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Даосский канон, или «Дао цзан» — крупнейшее собрание письменных 

памятников по культуре и истории даосизма, включающее, к тому же, 

значительное число источников по культуре других пластов китайской 

духовной цивилизации. «Дао цзан» является главным, хотя и не 

единственным, источником сведений для исследователя даосизма, даосской 

письменной традиции и даосской культуры в ее историческом развитии. 

История Даосского канона насчитывает около 1 500 лет, а его появление 

связано с именем Лу Сю-цзина 陸修靜 (406—477), усилиями которого, как 

считается, в 471 г. на юге Китая появилось первое систематическое собрание 

даосских сочинений, ставшее прообразом всех последующих Даосских 

канонов.  

До нашего времени сохранился лишь тот вариант Даосского канона, 

который был укомплектован в эпоху Мин (1368—1644). Хотя это даосское 

книжное собрание и появилось относительно поздно — лишь в XV в., однако 

в него вошли многие ранние тексты, созданные задолго до эпохи Мин. 

Предшествующий период китайской истории — эпоха Юань (1279—

1368), когда Китай находился под властью монголов, был неблагоприятным 

для развития даосской книжной культуры. В смутные годы монгольского 

владычества многие даосские сочинения, равно как и доски для их печатания, 

пропали или были уничтожены. Когда монголы были изгнаны из страны и в 

Китае вновь установилась национальная династия, вошедшая в историю под 

названием империи Мин, новые правители Китая для легитимации своего 
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положения на троне предприняли беспрецедентные усилия по сбору, 

систематизации и сохранению письменного наследия китайской цивилизации.  

Именно поэтому в эру Юн-лэ 永樂 (1403—1424) минского императора 

Чэн-цзу 成祖 сорок третьему патриарху школы Небесных наставников Чжан 

Юй-чу 張宇初 (1361—1410) было поручено укомплектовать новый Даосский 

канон. Смерть императора приостановила эту работу, однако после 

восшествия на престол императора Ин-цзуна 英宗 в 1436 г. в столицу были 

приглашены известные даосы для продолжения работы по составлению 

нового даосского книжного собрания.  

При активном участии даоса Шао И-чжэна 紹以正 в десятый год эры 

Чжэн-тун 正統 (между 1444 и 1445 гг.) новая даосская книжная коллекция 

была укомплектована, а через несколько лет — напечатана и стала 

распространяться по монастырям. Так появилось новое систематическое 

собрание даосских текстов, получившее название «Да мин дао цзан цзин» 大

明道藏经 , т.е. «Книги из даосского хранилища великой [династии] Мин» 

(объяснительный перевода этого же названия — «Книги Даосского канона 

великой [династии] Мин»). Этот Даосский канон включал 5 305 цзюаней 

различных сочинений, собранных в 480 папок.  

В тридцать пятый год эры Вань-ли 萬曆 минского императора Шэнь-

цзуна 神宗, что соответствует 1607 г. по григорианскому летоисчислению, 

под руководством Чжан Го-сяна 張國祥  (ум. в 1623 г.), пятидесятого 

патриарха школы Небесных наставников, было составлено дополнение к 

этому Даосскому канону, включавшее 180 цзюаней различных текстов. Оно 

получило название «Дополнение к Даосскому канону, составленное в [эру] 

Вань-ли» (Вань-ли сюй Дао цзан 萬曆續道藏). 

В том же 1607 г. Даосский канон, составленный в эру Чжэн-тун, был 

напечатан вместе с дополнением эры Вань-ли в виде единого книжного 

собрания. За этим вариантом закрепилось название «Даосский канон эры 
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Чжэн-тун с дополнением эры Вань-ли» (Чжэн сюй Дао цзан 正續道藏). Для 

краткости его обычно называют «Даосским каноном [эры] Чжэн-тун» 

(Чжэн-тун Дао цзан 正統道藏) или даже просто Даосским каноном (Дао 

цзан 道藏 ). Иногда в научной литературе его также называют Даосским 

каноном эпохи Мин. Его объем — 5 485 цзюаней. Количество отдельных 

сочинений, включенных в это книжное собрание, — около полутора тысяч.  

Именно этот вариант Даосского канона, укомплектованный в середине 

XV в. и дополненный в начале XVII в., сохранился до нашего времени. На 

рубеже XIX — XX вв. почти все его экземпляры были утрачены или 

уничтожены в результате социальных и природных катаклизмов, 

сотрясавших китайскую империю. В начале XX в. в связи с угрозой полной 

потери этого ценнейшего культурного наследия в Китае были предприняты 

активные шаги по переизданию Даосского канона. Для решения данной 

задачи в 20-е гг. XX вв. была организована группа из 13 человек, в которую 

вошли такие видные общественные деятели, как Кан Ю-вэй 康有為 (1858—

1927), Лян Ци-чао梁啟超 (1873—1929) и др. В результате с октября 1923 по 

апрель 1926 гг. был доукомплектован и растиражирован (переиздан) 

единственный сохранившийся на тот момент в центральном Китае 

ксилографический экземпляр Даосского канона эпохи Мин (1368—1644). 

Тиражирование было осуществлено фототипическим способом в 

издательстве Ханьфэньлоу 涵芬樓  в Шанхае
1
. С 1923 по 1926 гг. было 

выпущено 350 комплектов Даосского канона. Каждый комплект включал 

1120 тетрадей (или «томов», цэ 冊). Набор из 10 тетрадей собирался в папку 

(тао 套). Таким образом, после уменьшенного фототипического переиздания 

Даосский канон, насчитывающий почти 1500 самостоятельных сочинений, 

стал представлять собой достаточно компактную и удобную для работы 

                                           
1

 Ханьфэньлоу — название одного из структурных подразделений старейшего 

китайского издательства «Шанъу иньшугуань» 商務印書館, Commercial Press. 
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коллекцию книг в 112 папках. Фототипический способ тиражирования 

позволил абсолютно точно передать не только содержание, но и вид 

прототипа — ксилографических текстов Даосского канона эпохи Мин. 

Так был сохранен для потомков Даосский канон. 

Издание 1923—1926 гг., в свою очередь, послужило прототипом для 

переизданий Даосского канона, осуществленных во второй половине XX в. 

на Тайване, в материковом Китае и в Японии. Одно из таких переизданий, 

причем самое распространенное и доступное для российских исследователей, 

появилось в КНР в 1988 г. Оно стало результатом совместных усилий 

пекинского издательства «Вэнь-у», шанхайского издательства «Шанхай шу 

дянь» и тяньцзиньского издательства «Гу цзи»: 道藏。全三十六冊附索引一

冊。— 北京：文物出版社，上海：上海書店出版社，天津：天津古籍出版社，

1988 。 В специальной литературе этот Даосский канон иногда кратко 

называют по головному издательству, готовившему его выход в свет, — 

«Вэнь-у Дао цзан» 文物道藏. 

Данное собрание включает 36 основных томов и один дополнительный 

том, который содержит разнообразные указатели. Издание выполнено 

фототипическим способом, поэтому полностью повторяет, хотя и в 

уменьшенном виде, форму и содержание ксилографического издания 

Даосского канона. В этом заключается его ценность для исследователей 

даосских письменных памятников — специалист, открывший страницы этого 

издания, видит точно те же иероглифы в точно том же написании, которые 

видели самые первые читатели «Даосского канона эры Чжэн-тун». 

Относительным недостатком данного переиздания является 

уменьшенный размер иероглифов по сравнению с изданием 1923—1926 гг. В 

издании 1988 г. на одной странице помещается текст трех листов из издания 

1923—1926 гг. (т.е. получается соотношение 1:6). Каждая страница издания 

1988 г. разделена на три горизонтальные колонки, а в каждой колонке 

помещается текст одного листа (т.е. двух «страниц» или, если быть точным, 
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двух разворотов листа) из издания Ханьфэньлоу 1923—1926 гг. Именно 

поэтому текст в переиздании 1988 г. выглядит довольно мелким, а отдельные 

иероглифические знаки не всегда легко распознаются — из-за уменьшения 

размера они, порой, или сливаются, или плохо пропечатываются.  

Второй относительный недостаток этого издания связан с пагинацией 

страниц в томах. Так сложилось, и на это имеются объективные причины, что 

для исследователей даосских текстов нормативным является вариант 

Даосского канона, вышедший в издательстве Ханьфэньлоу в 1923—1926 гг. 

Эта нормативность выражается в том числе и в том, что исследователи, 

работающие с текстами Даосского канона, обычно указывают адрес 

изучаемого фрагмента (т.е. делают на него ссылку) по изданию 1923—

1926 гг., причем независимо от того, с каким конкретно переизданием 

Даосского канона они работают. Это позволяет любому специалисту, 

имеющему любой вариант Даосского канона, быстро найти оригинал, на 

который дается ссылка. 

В издании Ханьфэньлоу 1923—1926 гг. (как и в его прототипе — 

Даосском каноне эпохи Мин) тома не имеют сплошной нумерации «страниц». 

Каждая цзюань любого текста, а также все тексты, не разделенные на цзюани 

(в том числе — введения и заключения сочинений), имеют отдельную 

нумерацию листов. В издании же 1988 г. все тома имеют сплошную 

нумерацию страниц, а оригинальная пагинация — т.е. самостоятельная 

нумерация листов каждого отдельного текста, характерная для издания 

1923—1926 гг., — отсутствует. В связи с этим обстоятельством при работе с 

изданием 1988 г. нельзя автоматически указать точный адрес исследуемого 

фрагмента по изданию Ханьфэньлоу.  

Впрочем, эти недостатки не является существенными, т.к. после 

некоторого опыта работы они легко преодолеваются и никак не влияют на 

общую оценку этого собрания даосских текстов — Даосский канон, 

переизданный в КНР в 1988 г., является ценнейшим собранием аутентичных 
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источников по истории и культуре даосизма и китайской духовной 

цивилизации. Этот вариант Даосского канона, увидевший свет в 1988 г., 

оказался настолько востребованным специалистами, что в последующие 

годы неоднократно выходили его дополнительные тиражи (например, в 

2001 г. вышел его 4-й дополнительный тираж, а в библиотеке Китайского 

университета Гонконга мне попался дополнительный тираж 2006 г.). 

В 2004 г. китайские специалисты завершили грандиозный научный 

проект — комплектование нового, расширенного варианта Даосского канона, 

изданного под названием «Чжун-хуа Дао цзан» 中華道藏  («Китайский 

Даосский канон») в 48 томах в пекинском издательстве  «Хуася чубаньшэ» 

華夏出版社.  

«Китайский Даосский канон» имеет свои несомненные плюсы. Во-

первых, во всех включенных в него сочинениях проставлена фразовая 

разметка, т.е. точки и запятые. Все предыдущие переиздания Даосского 

канона опирались на ксилографический вариант минского «Дао цзана», в 

сочинениях из которого точки и запятые отсутствуют. Расстановку фразовой 

разметки с полным правом можно назвать первым и важнейшим 

преимуществом этого варианта Даосского канона, т.к. наличие пунктуации в 

значительной степени облегчает работу с сочинениями на древнекитайском 

языке. Во-вторых, в этом собрании к набору текстов из Даосского канона 

эпохи Мин добавлены некоторые новые письменные памятники, 

обнаруженные учеными за последнее столетие. В-третьих, многие сочинения 

в этом издании завершаются небольшими по объему, но в высшей степени 

полезными текстологическими пометами, помогающими понять и прочитать 

текст. В-четвертых, каждому сочинению предшествует резюме, в котором 

дается краткое описание текста в терминах даосской библиографии.  

При несомненных плюсах у этого варианта Даосского канона есть и 

свои минусы. Во-первых, в «Китайском Даосском каноне» изменена 

традиционная структура «Дао цзана». Во-вторых, в «Китайском Даосском 
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каноне» текст набран самостоятельно, т.е. не является фотокопией 

ксилографического издания Даосского канона эпохи Мин. С одной 

стороны — это, несомненно, плюс: печатные иероглифы значительно проще 

читаются чем рукописные, представленные в ксилографическом издании 

«Дао цзана» и его фототипических переизданиях. С другой же стороны — 

это несомненный акт интерпретации, влияющий на восприятие текста 

другими исследователями и заставляющий их, вольно или невольно, 

принимать точку зрения современных редакторов данного варианта 

Даосского канона.  

Первый выделяемый мною недостаток также требует пояснения. По 

моему глубокому убеждению, отход от традиционной структуры Даосского 

канона, которая сохранялась в неизменном виде многие века, меняет 

идеологию книжного собрания и первоначальный замысел его составителей. 

Дело в том, что структура Даосского канона очень рано была 

текстуализирована. Уже на рубеже VI—VII вв. она воспринималась в 

качестве сверхтекста, который служил последователям Дао-Пути не только 

своеобразным путеводителем по многочисленным сочинениям даосского 

книжного собрания, но и разъяснял основополагающие принципы даосизма. 

Этот сверхтекст, фиксировавший структуру Даосского канона и принципы 

кодификации его текстов, имел не только библиографическое значение и 

определял не только систему рубрикации даосского книгохранилища. Его 

значение было куда более важным — он особым образом фиксировал 

«нормативную» даосскую космогонию и космографию, иерархию даосских 

школ, даосских книг, даосских божеств и небожителей, а также методов 

практического самосовершенствования на стезе Дао, тем самым определяя 

минимальный тезаурус даосской религиозной доктрины (своеобразный 

«символ веры» даосизма) и указывая читателю на место отдельного 

сочинения как в структуре Даосского канона, так и в системе всего даосского 

вероучения в целом. 
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Соответственно, инновации, внесенные составителями «Китайского 

Даосского канона» в структуру даосского книжного собрания, с одной 

стороны, несомненно, облегчают работу с источниками, но с другой 

стороны — в определенной степени снижают источниковедческое значение 

данного издания. Даосский канон эры Чжэн-тун (как и все его 

фототипические переиздания в XX в.) был целостной книжной коллекцией, 

которая соединила разнородные сочинения в мегатекст единой культурной 

традиции, причем целостность этой книжной коллекции основывалась на 

идеологии, разработанной самими даосами и выраженной в терминах 

даосской религиозной доктрины и библиографии. В то же время «Китайский 

Даосский канон» представляет собой целостность, основанную на идеях и 

концепциях, заложенных его составителями — современными китайскими 

религиоведами. Иначе говоря, «Китайский Даосский канон» сам по себе уже 

содержит значительные элементы интерпретации. Эти привнесенные 

элементы интерпретации кроются не только в новой структурной 

организации корпуса сочинений «Китайского Даосского канона», но и в 

расстановке во всех текстах знаков пунктуации, а также в замене рукописных 

иероглифов их печатными вариантами.   

Разумеется, все это никак не снижает ценность «Китайского Даосского 

канона» и нисколько не преуменьшает грандиозность успеха китайских 

специалистов, подготовивших данное издание. Тем не менее, перечисленные 

особенности «Китайского Даосского канона» следует учитывать, особенно 

если речь идет о текстологических исследованиях даосских сочинений. 

В связи с этими обстоятельствами я, например, и сегодня при изучении 

даосских письменных памятников в качестве первого и главного источника 

использую Даосский канон, подготовленный издательством «Вэнь-у» в 

1988 г., а «Китайский Даосский канон» используя как дополнение, которое 

помогает понять «темные» места в тексте, распознать плохо прочитываемые 
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иероглифы или уточнить фразовую разбивку (расстановку знаков 

препинания).  

Вот почему переиздание Даосского канона 1988 г. и сегодня остается 

наиболее важным и востребованным среди источников по истории даосизма 

и китайской духовной цивилизации, имеющихся в библиотеке Центра 

синологических исследований Амурского государственного университета. 

Всех, кто интересуется даосскими текстами, я приглашаю посетить 

библиотеку Центра синологических исследований АмГУ, где этот вариант 

Даосского канона находится в открытом доступе, причем как в бумажном 

варианте, так и на цифровых носителях. 
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