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Для того, кто по-настоящему умеет читать книги, нет места, где 
бы не было книг: горы и воды - тоже книги; шахматы и вино - 
тоже книги; цветы и луна - тоже книги... Только тот, кто умеет 
читать книгу, в которой нет слов, может произносить фразы, 
потрясающие людей своей красотой. 

                                                                                            Чжан Чао 
 
 Даосизм -  китайская национальная религия, которая сложилась в первые 
века новой эры на основе синтеза даосской философии, появившейся еще в период 
Чжаньго (5-3 вв. до н.э.), учения о бессмертии и путях его обретения, 
северокитайских натурфилософских идей и южнокитайских мифологических 
представлений. В 3-6 вв. идет активный процесс  оформления доктрины даосизма и 
его религиозных институтов. Тогда же закладывается первоначальный фундамент 
системы даосского монашества и монастырской традиции. Бурное развитие 
даосских монастырей начинается на рубеже 6-7 вв., и в эпоху Тан (7-10 вв.) они уже 
действуют во всех уголках необъятной китайской империи. Известно, например, что 
в девятом веке насчитывалось более 1900 даосских монастырей, а посвященное 
монашество составляло 15 тыс. человек (“Записи по династиям о высочайшей 
благосклонности к даосскому учению”, “Ли-дай чун дао цзи”; ДЦ 329). С 
появлением в 12 веке школы “Всеобъемлющей истины” (“Цюаньчжэнь”) институт 
даосского монашества стал обретать свои классические формы, в которых он 
продолжает социальное бытие и сегодня. 
 Различные грани даосской монастырской традиции нашли отражение в 
работах В.М.Алексеева, К.К.Флуга, Л.Н.Меньшикова, Е.А.Торчинова, Ёсиока 
Ёситоё, Одзаки Масахару, Э.Шаванна, К.Шиппера, М.Сазо, а также Гэ Чжао-гуана, 
Ли Ян-чжэна, Минь Чжи-тина, Цин Си-тая и др. Тем не  менее, даосский монастырь 
как  одна из структур китайской  культуры  вообще,  и  как  важнейший институт 
даосской религии в  частности, все еще ждет своего всестороннего изучения. 
Настоящее сообщение не претендует, разумеется, на исчерпывающее исследование 
столь сложного вопроса, автор лишь попытался поставить некоторые проблемы и 
наметить возможные пути их решения. Мы предлагаем взглянуть на даосский 
монастырь как на сквозной текст китайской культуры, что, по нашему мнению, 
является эффективным методом для изучения структуры и динамики даосизма. 
 Практически все даосские  монастыри повторяют планировку и особенности 
императорских дворцов. Архитектурные детали, отделка и изящество монастырей 
делают их весьма схожими со светскими дворцовыми   ансамблями. Единые истоки 
даосских и светских дворцовых комплексов осознавали и сами даосы, что 
зафиксировал составленный ими в начале 14-го века словарь “Созвучие [с древней 
традицией] записей о божественном из даосских книг” (“Дао шу  юань шэнь  ци”; 
ДЦ 988), в котором читаем: “Палаты нынешних даосских  монастырей подобны 
Залам Великого совершенства [императорских дворцов]”. 
 В  древности  жилище  князя  называлось  гун  - дворец. Высокие  башни  по  
обе  стороны от ворот носили название  гуань - “башенки для наблюдения [за 
приближающимися]”. Эти понятия были интерполированы и в сферу даосской 
культуры. Большие даосские  храмы,  строительство и названия которых  
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санкционировал император, называются, как правило, “дворец”, гун   или “даосский 
монастырь”, гуань. Небольшие   монастыри обычно называются мяо, “кумирня”  
или  дао юань,  “даосский дворик”. Данное деление, тем не менее, не всегда 
последовательно  применялось на практике. Некоторые крупные монастырские 
ансамбли имеют в  своем названии морфему “мяо”: “Чэнхуанмяо” - “Кумирня  
Владыки города” в Шанхае или “Чжунъюэмяо” - “Кумирня  Срединного пика” на 
горах Суншань, что в провинции Хэнань. Храмовые  комплексы  учений 
“Цюаньчжэнь” и “Чжэнъи” (“Правильного единства”), двух ведущих направлений  
современного даосизма, отличаются, в основном, только представленными в них  
божествами и характером культов, в  структурном же отношении они весьма 
похожи.  
 Непосредственным входом в монастырский комплекс школы “Цюаньчжэнь” 
являются врата Шаньмэнь. За ними находятся мемориальные колонны   хуабяо, 
характернейший   элемент  архитектуры традиционного Китая, маркирующие 
границу между сакральным пространством монастыря и окружающим его 
профанным миром.  Главную часть даосской обители называют  “средним   
двориком”, чжун юань. Здесь находятся, как минимум,  три важнейшие палаты - в 
честь Ван Лин-гуаня, Нефритового государя и “Трех чистых” (сань цин). Обычно по  
обе стороны  от  Среднего дворика имеются   две аллеи, называемые Западным и 
Восточным двориками, которые чаще всего располагаются симметрично  по   
отношению  к  Среднему. Их залы посвящены божествам  или бессмертным иного 
уровня, нежели палаты центральной части монастыря. Кроме того, на боковых 
аллеях находятся трапезная, жилые и служебные помещения. 
 Как правило, храмовый комплекс завершает так называемый Задний  дворик 
- небольшой естественный ландшафт, сформированный в традиционном китайском 
стиле паркового искусства - с естественной планировкой, искусственными горами, 
водоемами и декоративными камнями. В пекинском монастыре Байюньгуань его 
называют маленьким Пэнлаем. 
 Монастырь, как и всякий архитектурный ансамбль, имеет свой “язык”. Он 
говорит палатами, арками, памятниками и может быть понят как гетерогенный 
текст, в котором реализуется определенная система знаков. Текст - это своего рода 
знаковая мозаика. Его можно дробить, можно читать, не принимая волю автора, 
можно даже переделывать по-своему и воссоздавать заново. Текст культуры - 
структура глубинная, распадающаяся на ряд подсистем. Полиморфность, глубина и 
большое количество многозначных знаков-индексов наделяют текст 
множественностью смысла. Читателя текста можно уподобить праздному человеку, 
прогуливающемуся у реки. Его переживания не сводятся в какое-либо единство и 
разнородны по своему происхождению - отблески, цветовые пятна, свежий воздух 
или крики птиц. Так и чтение текста, которым является даосский монастырь, 
вызывает различные размышления и подводит к множественности интерпретаций. 
Для подтверждения данного тезиса рассмотрим пекинский монастырь Байюньгуань 
- своего рода образец храмового ансамбля даосской школы “Всеобъемлющей 
истины”. 
 Структура монастыря позволяет достаточно легко выделить в этом тексте 
китайской культуры центральную и четыре (ориентированные по сторонам света) 
периферийные области. Центр - это “Три чистых”. Периферия - Лин-гуань, Пэнлай, 
Западный и Восточный дворики. При разложении на составляющие, получаем две 
оси. На вертикальной “Три чистых” стоят в определенной оппозиции к Лин-гуаню и 
Пэнлаю. На горизонтальной - “Три чистых” иерархически противопоставлены 
божествам и святым Западного и Восточного двориков. Отметим проявляющиеся 
здесь пятичастную (для всей системы) и трехчастную (для каждой оси) структуры, 
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весьма характерные для китайской традиции. Примечательно, что троичные 
построения хорошо известны и европейской философии, например, знаменитая 
гегелевская триада - абсолютное ничто, абстрактное нечто, абсолютное нечто. 
Компаративный анализ лежит вне рамок настоящей работы, поэтому мы подробнее 
остановимся лишь на рассмотрении элементов, образующих основу  центральной 
(вертикальной) оси - Лин-гуань, “Три чистых”, Пэнлай, и попытаемся дать свою 
интерпретацию этого интереснейшего текста. 
 Лин-гуань - божество, выполняющее охранительные функции. Даосы 
считают, что он следит за порядком в мире людей и небожителей, а также 
контролирует злых духов. Лин-гуань изображен с красным лицом и в генеральских 
доспехах, что подтверждает его бесстрашие, силу и власть. В руках Лин-гуаня - 
плеть и заклинания, с помощью которых он подчиняют злых и голодных духов. У 
этого бога есть реальный прототип  - некто Ван Шань, живший в 12 веке и 
прославившийся умением укрощать бесов. Согласно преданиям, Ван Шань под 
руководством даоса из Сычуани Са Шоу-цзяня стал непревзойденным мастером по 
борьбе с нечистью, за что был удостоен благосклонности императора Вэй-цзуна 
(1101-1125). Нефритовый император - высочайший владыка в народном 
синкретическом варианте даосской божественной иерархии - даровал Ван Шаню 
титулы “Главный прежденебесный воевода” и “Божественный чиновник” (Лин-
гуань). В 1403 г. император  Чэн-цзу установил официальный культ Лин-гуаня, дав 
ему имя “Праведный владыка, обильный своими милостями” (Лун энь чжэнь-
цзюнь). Палата Лин-гуаня является первой в монастырского комплекса, т.к. именно 
он следит за тем, чтобы в святые земли монастыря не проникли бесы. 
 “Три чистых” - одно из центральных понятий даосской религиозной 
доктрины, оно обозначает высшие небесные сферы, называемые Нефритовой, 
Высшей и Великой чистотой. Эти небеса соотносятся с тремя божествами. 
Изначальный Небесный достопочтенный (Юань-ши тянь цзунь) является 
повелителем сферы Нефритовой чистоты. Высочайший Праведный владыка (Тай-
шан дао-цзюнь) управляет в пределах сферы Высшей чистоты. Высочайший Старый 
владыка (Тай-шан лао-цзюнь) - глава сферы Великой чистоты (попутно заметим, 
что данные божества известны и под другими “именами”). Понятие “Три чистых” 
обозначает три уровня самораскрытия Дао и используется, как и связанная с ним 
концепция космогенеза, в даосской ритуальной практике визуализации и медитации. 
Именно для этой цели три абстрактных аспекта Дао были персонализированы и 
получили образное воплощение в трех высших божествах. Данное понятие 
встречается уже в тексте периода Лючао (3-6 вв.) “Книга-основа о том, как 
порождать [внутри тела] божеств Девяти небес” (“Цзю тянь шэн шэнь цзин”; ДЦ 
165), а широкое его распространение связано с влиятельной даосской школой 
Шанцин (Маошань), появившейся на юге Китая во второй половине четвертого 
века.  
 Пэнлай - чудесная гора-остров, на которой живут бессмертные. Истоки 
представлений о Пэнлае лежат в архаике древнекитайского мифа и, видимо, в 
мифологеме мирового дерева. Описание чудесных гор-островов находим в трактате 
“Ле-цзы” - поддельном тексте ханьского времени, но опирающемся на очень 
древнюю традицию. Мифы о горах-островах органично вошли в учение о 
бессмертии, которое впоследствии стало “доктринальным стержнем даосизма” 
(термин Е.А.Торчинова). Императоры древности, обуреваемые неуемным желанием 
приобщиться к сонму бессмертных, неоднократно снаряжали экспедиции на поиски  
этой “земли обетованной”. Классическим примером таких исканий, маркирующим 
существование достаточно сложившегося круга представлений о Пэнлае, являются 
записи Сыма Цяня (“Ши цзи”, цз. 6). В даосской традиции горы-острова стали 
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включаться в список десяти чудесных  материков, описание которых имеется в 
сочинении “Записи о десяти континентах” (“Ши чжоу цзи”, ДЦ 330), 
приписываемом легендарному магу (фан-ши) ханьской эпохи Дунфан Шо. 
 Краткий обзор главных палат центральной части монастыря позволяет 
сделать несколько выводов. Во-первых, даосизм является полиморфным 
образованием, включающим не только высокую доктрину (Три чистых), но и 
архаичные мифологемы (Пэнлай), а также позднейший пласт народных 
синкретических верований (Лин-гуань). Текст, которым является для 
заинтересованного читателя даосский монастырь, свидетельствует - многие 
составляющие “классического” даосизма возникли вне парадигмы даосской 
традиции, ставшей по отношению к ним лишь рецептором. 
 Другой вывод связан с ролью космогонии и космологии в даосизме. 
Примечательно, что центр даосской храмового комплекса - “Три чистых” - 
представляет собой своеобразную модель космогенеза в том виде, в котором она 
сложилась в среде последователей даосизма к концу периода Лючао. В центре 
палаты “Трех чистых” находятся изображения владык Трех чистых сфер. Руки 
Изначального Небесного достопочтенного сложены в жесте проповеди (vitarka), - 
два пальца образуют кольцо, имитирующее легкое сжатие стебля лотоса, что, с 
учетом широко контекста, можно интерпретировать как этап космогенеза, 
называющийся “беспредельностью” (у цзи) и обозначающий такое состояние 
Космоса, когда “Небо и Земля еще не оформились, а все живое еще не родилось”. 
Высочайший Праведный владыка держит в руках черно-белый круг с двумя 
переплетающимися “рыбами” - символ Великого предела (тай цзи), обозначающий 
тот этап развертывания мира, когда из “беспредельного” выделяется некое ядро 
(яйцо), несущее, как потенцию, животворящую пневму инь и ян. Веер той же 
расцветки в руках Высочайшего Старого владыки символизирует третий этап 
самораскрытия Космоса  -  когда из Великого предела вышли два начала, инь и ян, 
породившие все живое. Иначе говоря, концепция “Трех чистых”, используемая 
даосской религией для целей психотехнической практики, является своеобразным 
аналогом формулы космогенеза, зафиксированной еще в “Даодэцзине”: “Дао 
рождает Одно. Одно рождает два. Два рождает три. Три рождает все сущее”. 
 В-третьих, анализ текста, в качестве которого мы рассматриваем монастырь, 
указывает, что даосизм содержит два основных  уровня  восприятия и передачи 
учения в зависимости от ориентации на “высшие” и “низшие” слои адептов. “Три 
чистые”- это, первоначально, исключительно безличностные ипостаси единого 
Абсолюта - Дао, персонифицированные для нужд ритуальной практики. До 
соприкосновения с буддийской иконографией даосизм не знал скульптурных или 
портретных изображений своих божеств. Высшие сущности воспринимались только 
через визуализацию - особого рода психотехнику, известную лишь кругу избранных. 
Изображения владык Трех чистых сфер, имеющиеся в Байюньгуане, рассчитаны на 
широкие слои последователей, - это уже “массовый” уровень даосизма. Такое же 
“растекание” даосской доктрины от центра (знания для посвященных) на 
периферию (народный уровень) просматривается и во всей структуре монастыря - 
Лин-гуань и Пэнлай занимают важное место в даосизме, но отнюдь не играют 
принципиальной роли для тех посвященных, которым доступны путешествуя по 
всем заповедным уголкам мироздания посредством сложных медитативных 
практик. 
 Кроме того, даосский монастырь демонстрирует нам постоянное 
использование трехчастных структур - “Три чистых”, три дворика, трехарочные 
врата Шаньмэнь. Такого рода представления также поддаются прочтению. 
Например, врата Шаньмэнь своими тремя проходами выражают, как думается,  одну  
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из  древнейших идеологем  китайской  философии  - представление  о единстве  
Человека, Неба  и  Земли   (так называемые   “три начала”, сань   юань   или   “три 
дара”, сань цай), известное по такому авторитетному памятнику, как “Книга 
Перемен” (“Ицзин”). Вероятно, мистическая интерпретация этой идеи дала 
божественную триаду “трех небесных чиновников” (сань гуань), популярную еще в 
первых веках новой эры в школе Небесных наставников, а также Три чистые сферы, 
три основных дворика монастыря, трехуровневую структуру центральной оси (Лин-
гуань - “Три чистых” - Пэнлай), три отдела Даосского Канона и т.п. Ряд даосских 
трехэлементных структур нередко связывают с буддийским влиянием (tripitaka, 
trailoka, trikaya и др.), однако вряд ли стоит преуменьшать их общекитайские корни, 
на которые косвенно указывает хотя бы тот факт, что трехарочные врата Шаньмэнь 
являются весьма частым атрибутом и конфуцианских, и светских храмовых 
ансамблей императорского Китая. В любом случае, даже беглое знакомство с 
даосским монастырем дает богатый материал для размышлений о проблеме буддо-
даосского взаимодействия.  
 Другой аспект данной проблемы - интересные соответствия, проявляющиеся 
на вербальном уровне между трехчастной структурой монастыря и тезаурусом 
даосской алхимии. Понятие “Средний дворик” мы встречаем не только как 
обозначение одной из частей монастыря, но и как термин, известный и во 
“внешней” (лабораторной), и во “внутренней” (основанной на психотехнике) 
алхимии. Не исключено, что дальнейшее изучение такого рода аналогий позволит 
выделить определенные структурообразующих концепции, которые явно или 
латентно проявляются в различных даосских текстах (как вербального, так и 
вневербального характера), и, кроме того, обладают признаком онтогенетической  
итеративности для феноменов китайской автохтонной традиции, что, несомненно, 
будет значительным шагом вперед в изучении даосизма.  
 Даосский монастырь Байюньгуань в Пекине является интереснейшим 
объектом исследования, который позволяет взглянуть на эволюцию и содержание 
даосского учения в комплексе, дает возможность изучать различные и синхронные, 
и диахронные срезы даосизма, причем в контексте взаимодействия различных 
традиций. Сложная и многоуровневая система знаков, которую мы встречаем в этом 
архитектурном ансамбле, позволяет заключить, что даосский монастырь - это текст 
китайской культуры, который может рассказать о многом. Мы склонны 
интерпретировать его как своеобразную пространственно-временную модель 
даосизма, позволяющую образно представить и углубить наше понимание даосской 
мифологии, космологии, философии, ритуальной практики и истории эволюции 
даосского учения. Разумеется, раскрыть содержание этой Книги - задача будущего. 
Однако комплексное изучение даосских храмов и монастырей, расшифровка кода 
взаимодействия их знаковых систем - это, как думается, актуальная задача 
синологии, на пути к решению которой можно получить немало интересных 
результатов. 
 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ДЦ - Дао цзан  (Даосский Канон). Шанхай: Печатня “Ханьфэньлоу”, 1923 - 1926. (Для работы был 
использован Даосский Канон из Отдела рукописей и редких книг Санкт-Петербургского филиала Ин-
та востоковедения РАН, шифр хранения В-249; при ссылке указывается номер тетради - цэ ). 
цз. - цзюань. 
 
 
 


