
С. В. Филонов 
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Вместо введения 

Предлагаемая статья посвящена некоторым частным вопросам 

содержания даосских текстов III—VI вв. и общим проблемам методологии их 

изучения. Прежде чем вести речь о данных проблемах, определим исходные 

понятия, которые далее мы будем постоянно использовать. 

Прежде всего необходимо указать, что термином «даосизм» мы будем 

обозначать исключительно китайскую национальную религию в ее 

организованных формах. При определении этого понятия мы опираемся на 

концепцию и подходы Евгения Алексеевича Торчинова (см.: [5; 6]). 

Поскольку мы поведем речь о даосском движении, начало организационного 

оформления которого приходится на первые века н. э., постольку в центре 

нашего внимания будут находиться, как правило, тексты организованных 

школ даосизма III—VI вв. Лишь в особых случаях мы будем выходить за эти 

хронологические рамки, касаясь некоторых тенденций в истории даосской 

книги эпохи Тан (VII—X вв.). Трактаты «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы», как и 

другие сочинения периода Чжаньго (V—III вв. до н. э.), относящиеся к иному 

времени и иному культурно-историческому пространству, в данной работе не 

рассматриваются. 

Используемое нами выражение «ранние даосские школы» указывает на 

первые организованные школы даосизма, связанные передачей текстов 

(методов), — Саньхуан 三皇 (традиция Трех августейших; в III в. н. э. уже 

существовала), Шанцин 上 清  (традиция Высшей чистоты; в качестве 

институционального движения оформляется во второй половине IV в.), 

Линбао 靈寶 (традиция Духовной драгоценности; как организованная школа 
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формируется на рубеже IV—V вв.). К ранним даосским школам мы относим 

и пересекающуюся с вышеназванными, но все же имеющую относительно 

самостоятельный характер традицию «Книги Желтого дворика» («Хуан тин 

цзин» 黃庭經 ) или, в нашей терминологии, учение Желтого дворика, 

зафиксированное, видимо, уже в III в. Эта традиция базируется на идеях и 

представлениях, отраженных в самом раннем даосском сочинении, 

посвященном описанию человеческого тела в его космическом измерении 

или, в нашей терминологии, антропологическому космосу. Первоначально 

учение Желтого дворика занимало промежуточное положение между 

Шанцин и Саньхуан, с одной стороны, и школой Небесных наставников 

(Тяньшидао 天師道) с другой. С V в. оно в определенном виде входит в 

тексты Линбао. Концепции же Линбао очень рано (если не с самого своего 

появления) стали привлекать внимание последователей Небесных 

наставников. Вместе с линбаоскими концепциями в тексты Небесных 

наставников с V в. входят и представления, характерные для учения Желтого 

дворика. 

Кроме того, следует отметить, что в начальный период своей истории 

движение Небесных наставников не опиралось на письменную традицию, 

поэтому у нас отсутствуют синхронные этому этапу достоверные источники. 

Тексты, объясняющие данное учение, появляются лишь с V в. Хотя до 

нашего времени и сохранилось несколько источников, традиционно 

приписываемых Небесным наставникам и обычно датируемых первыми 

веками н. э., однако их аутентичность вызывает ряд вопросов, и они вряд ли 

могут служить надежной базой для изучения ранней истории этого движения. 

Перечисленные выше школы мы будем называть ранними. Заметим 

при этом, что такое обозначение лишь подчеркивает их относительные 

хронологические рамки. Ранними они являются по отношению к школе 

Цюаньчжэнь 全真 (Всеобъемлющей истины), которая сегодня официально 

признается главным направлением даосизма в КНР. Понятие «ранние», 

применительно к перечисленными выше традициям, не должно соотноситься 
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с представлениями об их аморфности, размытости или промежуточном 

характере их концепций. Все они — уникальнейшие явления китайской 

культуры, которые во многих отношениях стали вершиной даосской 

эзотерической топологии, даосской психотехники и даосской эстетики. 

 

*** 

 

В ходе работы мы использовали издание Даосского Канона («Дао цзан» 

道藏) из Отдела рукописей и редких книг Санкт-Петербургского филиала 

Института востоковедения РАН (шифр хранения В-249), а также из собрания 

Центра синологических исследований Амурского государственного 

университета (г. Благовещенск; шифр хранения ФФ-0101). 

При библиографическом описании источников из «Дао цзана» 

указываются: номер тетради (тетрадей) из фототипического издания 1923—

1926 гг. [ДЦ], номер данного сочинения по Яньцзин-Гарвардскому индексу 

[ЯГ] и его же номер по конкордансу К. Шиппера [СТ], если он отличается от 

индекса ЯГ. 

Точные ссылки на источники из «Дао цзана» даются следующим 

образом: аббревиатура указывает на название текста, а ее расшифровка 

приводится в списке литературы в конце статьи (раздел «Источники и 

справочники»); цифры после аббревиатуры указывают через двоеточие — 

номер цзюани, лист данной цзюани и номер вертикального столбца на листе; 

индексы «a» или «b» рядом с номером листа отсылают к правому или левому 

его развороту; номер столбца указывается по условной нумерации столбцов 

на данном развороте листа справа налево. 

Для соблюдения единообразия при точной отсылке к даосским 

источникам мы указываем номер цзюани для всех сочинений, включая и те, 

которые состоят из одной цзюани. Если ссылка дается на предисловие к 

сочинению, тогда номер цзюани обозначается через цифру «ноль» 

(сокращение «цз.» в ссылках означает слово «цзюань»). 
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Представления о смертоносном начале: предварительные оценки 

Во многих работах, посвященных даосизму, указывается, что даосская 

традиция разработала довольно сложные представления о смертоносном 

начале, которое человек получает вместе с жизнью. Обычно эти «семена 

смерти» (выражение И. Робине) обозначают понятием Три червя (сань чун 三

蟲). Считается, что Три червя, которых также называют Тремя трупами (сань 

ши 三尸), поселяются в человеке еще до его рождения, постоянно ему вредят 

и сокращают его жизнь. Они стремятся покинуть тело человека, поэтому 

добиваются его скорейшей смерти. Живут «черви» в так называемых 

Киноварных полях. Первого из них зовут Зеленая древность, он поселяется в 

головном мозге (верхнее Киноварное поле), второго — Белая барышня, он 

живет в сердце (среднее Киноварное поле), третьего — Кровавый труп, он 

пребывает в нижнем Киноварном поле. Считается, что даосы избавляются от 

них с помощью диетологических предписаний и метода дуань гу 斷穀 , 

предполагающего отказ от приема в пищу продуктов из злаков. Последний 

способ обусловлен тем, что «черви» питаются злаками, и когда те не 

поступают в организм, «черви» истощаются и погибают. 

Тем не менее анализ даосских источников позволяет заключить, что 

указанные представления начинают преобладать в даосских организованных 

школах только с эпохи Тан (VII—X вв.), т. е. отражают лишь определенный 

этап в развитии даосизма. Следует заметить, что этот этап — не рядовой, он 

во многом новаторский, значительно изменивший облик даосизма как 

организованного религиозного движения. В даосских текстах эпохи Тан 

актуализируется целый ряд новых тенденций и выделяется два основных 

вектора в развитии доктрины. С одной стороны, значительно усложняется 

метафизическая составляющая даосизма, в которую входят философские 

концепции, первоначально никак не связанные с даосским организованным 

движением. С другой стороны, сложные методы совершенствования, 

известные по даосским источникам периода Лючао, или Шести династий 
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(III—VI вв.), равно как и объясняющие их концепции, в эпоху Тан 

упрощаются и распространяются в «урезанном» виде. Именно это и 

происходит с представлениями о смертоносных началах в человеке. В эпоху 

Сун (X—XIII вв.) эти «урезанные» представления, похоже, закрепляются 

окончательно. Они продолжают господствовать и в настоящее время как в 

популярных даосских текстах, так и в даологических работах, во многом 

следующих (чаще всего неосознанно) за поздними даосскими 

комментаторами. 

Для организованных школ даосизма III—VI вв. характерно иное 

восприятие смертонесущих начал в человеке, а именно: 

— тексты этих движений, говоря о «семенах смерти» в человеке, не 

ставят знака равенства между «червями» и «трупами»; первые и вторые 

имеют разные функции и по-разному воздействуют на человека; 

— «червей» и «трупов» внутри человека отнюдь не три, ранние 

источники регулярно выделяют и другие их устойчивые группы; 

— их имена и цветовая атрибутика, перечисленные выше, — лишь 

один из возможных вариантов; ранняя даосская традиция указывает и на 

другие имена, и на иные цветовые соответствия; 

— Киноварные поля — не единственное их местонахождение, 

пребывать они могут и в других областях организма — например, в животе; 

похоже, что Киноварные поля являются лишь нормативными районами, в 

которых они «собираются» (скапливаются); 

— избавиться от их влияния можно не только посредством 

диетологических предписаний и метода дуань гу; более того, в текстах 

ранних даосских школ приоритетными были не эти, а совсем другие 

упражнения, ничего общего с диетологией не имеющие; 

— ранние даосские тексты не говорят о том, что внутри человека 

живут какие-то черви или, тем более, какие-то трупы; понятия «черви» и ши 

имеют метафорическую природу, это — всего лишь образы (сян 象 ), 

заимствованные даосизмом из древних представлений о смерти; они 
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указывают не на одухотворенные или зооморфные метафизические сущности, 

а на безличностные силы мироздания; данными терминами в текстах ранних 

даосских школ обозначали реплики тлетворных сил мироздания в 

антропологическом космосе, каковым видели свое тело даосы; 

— понятие ши 尸  в ранних даосских текстах, объясняющих 

представления о «семенах смерти», не соответствует слову «труп». 

Обратим внимание на последний аспект. Перевод ши как «труп», 

закрепившийся, надо думать, с легкой руки А. Масперо [9, с. 331—334] и 

вошедший во все работы на европейских языках, вряд ли можно признать 

удачным. В русском тексте, например, упоминание слова «труп», во-первых, 

сразу вызывает вопрос: «О чьем трупе, собственно говоря, идет речь?» Во-

вторых, возникает недоумение, почему внутри одного человека сразу 

пребывают чьи-то три трупа. Первые два вопроса логически приводят и к 

третьему: «А может быть это вовсе и не труп?» Не вдаваясь в детальные 

объяснения, зафиксируем нашу позицию в самом общем виде. 

В рассматриваемом контексте мы отрицательно относимся к переводу 

понятия ши словом «труп». Иероглиф ши действительно может нести такую 

смысловую нагрузку, однако в рассматриваемых источниках он реализует, 

как правило, два других значения. Во-первых, ши в наших контекстах 

сближается с понятием «хозяин», «господин» или даже «чиновник», которое 

указывает на нечто абстрактное из эмоционально-психической сферы 

человека, на то, что направляет его поступки и может быть объективировано 

(как, например, фраза «тоска любви Татьяну гонит…» указывает, что 

Татьяной руководила любовь, которую и можно в данный конкретный 

момент назвать «хозяином» ее поступков). Во-вторых, слово ши может 

использоваться и как синоним для выражения «бренное тело» применительно 

к живому человеку, т. е. указывать на физическую, материальную, «земную» 

составляющую человека, находящегося в добром здравии. Примечательно, 

что эти значения иероглифа ши мы находим и в «Большом китайско-русском 

словаре» [БКРС, т. 3, с. 384], и в древнем китайском словаря «Эр я» 爾雅。釋
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詁  [ШСЦ, с. 2570] и, похоже, они согласуются с рядом контекстов 

классического трактата «Записи о ритуале» (глава «Вопросы Цзэн-цзы) 禮

記。曾子問 [ШСЦ, с. 1388—1403]. 

Дифференциация смертоносного начала: «черви» и ши 

Указание на Трех червей мы находим уже в самом первом даосском 

тексте, посвященном описанию антропологического космоса — «Книге 

Желтого дворика». Понятие Три червя встречаются как во «внутреннем» 

варианте этого сочинения, так и в комментаторской традиции на его 

«внешний» вариант
1
. 

В пятнадцатой главе «внутреннего» варианта «Хуан тин цзина» читаем: 

«Рот полощи нектаром златым 

и нефритовый цвет глотай. 

Тогда и придет тот час, когда и сам голодать не будешь, 

и Три червя погубишь» [ЮЦЦЦ, 11: 37b: 4, 10]
2
. 

Об этом же говорит и комментарий к его «внешнему» варианту: 

«Чиста вода в Нефритовом озере, 

Корень она орошает небесно-светоносный. 

                                                 
1
 «Книга Желтого дворика» («Хуан тин цзин» 黃庭經) существует в двух вариантах, 

один из которых кратко называют «внутренним», второй — «внешним». Полное название 

первого — «Нефритовая книга-основа Желтого дворика и внутренних Лучезарностей» 

(«Хуан тин нэй цзин юй цзин» 黃庭內景玉經). Полное название второго почти идентично, 

лишь Лучезарности называются «внешними» («Хуан тин вай цзин юй цзин» 黃庭外景玉

經). Оба варианта сохранились до нашего времени и датируются III—IV вв. н. э. Самые 

ранние из известных комментариев к этому сочинению принадлежат У Чэн-цзы 務成子 и 

Лян Цю-цзы 梁丘子 и датируются эпохой Тан (хотя в отношении комментария У Чэн-цзы 

сохраняются определенные вопросы). Оба они, в свою очередь, включают фрагменты 

более ранней комментаторской традиции, часть которой, по нашей оценке, относится ко 

времени создания «Хуан тин цзина». 
2
 ЮЦЦЦ, 11: 37b: 4, 10: 含漱金醴呑玉英。遂至不飢三蟲亡. В данном фрагменте 

мы, поддавшись очарованию источника, отошли от точного перевода. Выражение, 

которое мы перевели как «…и Три червя погубишь», в действительности несет иной 

смысл — червей никто не уничтожает, они гибнут сами, т. к. оригинал в действительности 

говорит: «…(и тогда) Три червя погибнут» (сань чун ман 三蟲亡). 
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Комментарий. Рот — это Нефритовый пруд, это дворец 

Великой гармонии. Слюна же — это чистая вода, она и 

прекрасна, и свежа. Собрав слюну, ее проглатывают. 

Проглатывание слюны подобно раскатам грома, что 

молнию сопровождают. Язык — это Корень небесно-

светоносный (лин 靈). Каждый раз при (сборе и глотании 

слюны) он силой-соком наливается и расцветает пышно. 

Если уж действительно (искусством) этим овладеть сумеешь, 

жизнь долгую ты сможешь обрести. 

Комментарий. Днем и ночью выполняй эти упражнения, 

этим ты заставишь уйти Затаившихся ши, убьешь Трех 

червей и избавишься от всех дурных поветрий. Плоть и 

кожа твои (соком-силой) нальются, наполнятся, и 

правильное дыхание-ци (в тебя) возвратится, и порочные 

духи не будут идти за тобой по пятам. Вот так ты и 

обретешь долгую жизнь, а лик твой — воссияет» [ЮЦЦЦ, 

12: 29b: 1—10]
3
. 

Концепция Желтого дворика свидетельствует, что ранний даосский 

текст вместе с понятием «червь» в тех же контекстах и в очень близких 

значениях использует и понятие ши (Хозяин бренного тела). Обратим 

внимание, что структура фразы, в которой упоминаются ши, указывает на 

перечисление («заставить уйти Затаившихся ши, убить Трех червей, 

избавиться от Ста дурных поветрий»: 去伏尸。殺三蟲。却百邪 ). Это 

перечисление предполагает, что «черви», ши и «дурные поветрия» — 

близкие по функции и качеству, но разные по своей сущности объекты. 

Причем каждый из них предполагает и разные действия — одних надо 

«убить», а других можно просто «прогнать». 

                                                 
3
 ЮЦЦЦ, 12: 29b: 1—10: 玉池清水潅靈根。（口爲玉池太和宮。唾爲清水。美且

鮮。唾而咽之。雷電鳴。舌爲靈根。常滋榮）審能修之可長存。（晝夜行之。去伏尸。

殺三蟲。却百邪。肌膚充盈。正氣還。邪鬼不從。得長生。面有光). 
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Для ранних школ даосизма характерно выделение двух типов 

смертоносного начала в человеке. Первый обозначали через образ червя (чун 

蟲), второй — посредством образа ши (尸), смертонесущего хозяина тела и 

направителя дурных наклонностей и мыслей человека. Это были близкие по 

своим качествам и свойствам, но разные по существу объекты или силы 

«внутреннего ландшафта» человека. «Внутренний ландшафт» — это то же 

человеческое тело, но взятое в его космическом измерении. 

Антропологический космос повторяет мироздание в целом. В мироздании 

есть свет и тьма, небесные райские чертоги и темное влажное подземелье у 

Истоков Рек 河源 , поэтому и в человеческом микрокосме есть как силы, 

дарующее и поддерживающие жизнь, так и те, в которых кроются семена 

смерти. Образами последних как раз и являются «черви» и ши. 

«Книга о Совершенных Единственных Трех началах» («Сань юань 

чжэнь и цзин» 三元真一經 ) из раннего шанцинского собрания прямо 

указывает, что «черви» и Хозяин тела ши — это образы разных 

смертоносных начал в человеке. В источнике устами небожителя Цзюань-

цзы 涓子 рекомендуется сначала устранить тлетворное влияние Трех ши, а 

потом уже расправляться с Тремя червями: «…Прежде всего следует изгнать 

Трех ши. Пока не изгонишь Трех ши, даже если прекратишь хлебами 

питаться и откажешься от (еды, что) Пять вкусов содержит, все равно 

"черви" (в теле твоем) не умрут». Если же внутри останутся эти «черви» и 

ши, — увещевает далее Цзюань-цзы, — тогда несчастья будут подстерегать 

человека, «а все потому, что "черви" по-прежнему в тебе пребывают и 

сотрясают, покоя лишают Пять духов-божеств (тела твоего)» [СДЧН, 3: 16а: 

8 — 16b: 2]
4
. 

В даосском тексте, созданном не позднее 399 г. и посвященном 

описанию подвижничества Совершенного Пурпурного ян («Цзы-ян чжэнь-

жэнь» 紫陽真人), находим продолжение той же темы. Текст также указывает, 

                                                 
4
 СДЧН, 3: 16а: 8 — 16b: 2: 當先去三尸。三尸不去。雖斷穀絕五味。蟲猶不死…由

於蟲在其內。搖動五神故也。 



С.В.Филонов. Даосские сочинения III—VI вв. 

10 

что «черви» и ши соотносятся с разными объектами антропологического 

космоса. Далее все тот же Цзюань-цзы разъясняет метод, избавляющий от 

смертоносного начала в организме, и указывает, что если надлежащим 

образом его использовать, «тогда злаковые черви умрут. Если же злаковые 

черви умрут, тогда и Три ши усохнут. Если же Три ши усохнут, тогда они 

естественным образом опадут (словно листья по осени)» [ЦЯЧЖ, 1: 4b: 9]
5
. 

«Срединная Книга от Лао-цзы» («Лао-цзы чжун цзин» 老子中經 ), 

созданная, похоже, в конце рассматриваемого периода и развивающая 

концепцию Желтого дворика, также подчеркивает разницу между «червями» 

и ши. Один из фрагментов этого сочинения настаивает на необходимости 

поддержания внутренних органов в чистоте, а жизненных сил организма — в 

непрерывном циклическом движении. Там же отмечено и особое значение 

духа-божества кишечника для сохранения внутри человека баланса 

жизненных сил. Упоминая методы «пестования» этого божества, источник 

фиксирует и молитву-заклинание, в которой находим все ту же тему: «(Пусть) 

через 30 дней дурное ци (из меня) уйдет, через 60 дней — малая хворь 

пройдет, а через 100 дней — и тяжелая болезнь здоровьем обернется. (Пусть) 

все Три червя (тогда же) умрут, и Три ши — убегут, уйдут из меня, а лик мой 

и очи — свет испускать начнут» [ЮЦЦЦ, 18: 14а: 9—10]
6
. 

Объемная работа Тао Хун-цзина 陶弘景 (456—536) «Дэн чжэнь инь 

цзюэ» 登真隱訣, созданная на рубеже V—VI вв. и разъясняющая шанцинские 

методы совершенствования
7
, фиксирует такое же представление о «червях» и 

                                                 
5
 ЦЯЧЖ, 1: 4b: 9: …則穀蟲死。蟲死則三尸枯。枯則自然落。 

6
 ЮЦЦЦ, 18: 14а: 9—10: 三十日邪氣去。六十日小病愈。百日大病愈。三蟲皆死。

三尸走出。面目生光。 
7
 Эта работа Тао Хун-цзина дошла до нашего времени в весьма сокращенном виде. 

Сохранившийся ее вариант в Даосском Каноне состоит всего из трех цзюаней, тогда как 

первоначальный объем сочинения был значительно больше. Каталог шанцинских текстов, 

сохранившийся в раннетанской даосской энциклопедии (лэй-шу 類書) «Сань дун фэн дао 

кэ цзе» 三洞奉道科戒 указывает на ее объем в 25 цзюаней [ЯГ 1117, СТ 1125, цз. 5: 2b: 1], 

те же сведения приводятся в библиографических трактатах из «Старой» и «Новой истории 

Тан» [Цзю Тан шу, цз. 51, «Трактаты», гл. 27; Синь Тан шу, цз. 65, «Трактаты», гл. 49]. 

Жизнеописание Тао Хун-цзина, сохранившееся в «Юнь цзи ци цянь» и включающее 

библиографическую опись его работ, говорит о 24 цзюанях [ЮЦЦЦ, цз. 107: 9b: 9]. 
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ши. В утерянном фрагменте из нее, который встречаем в даосской 

энциклопедии (лэй-шу 類書) «Сань дун чжу нан» 三洞珠囊 (составлена в 

начале эпохи Тан), упоминается снадобье, при помощи которого подавляют 

влияние смертонесущих начал в человеке. Объясняя свойства этого 

препарата, сочинение также фиксирует четкую последовательность борьбы с 

«червями» и ши. Прием этого препарата, указывает Тао Хун-цзин, приведет к 

тому, что «злаковые черви умрут, а Три ши усохнут» [СДЧН, 3: 13а: 2—3]
8
. 

Язык описания данного фрагмента также подтверждает, что «черви» и 

ши воспринимались отнюдь не как синонимы, а как названия разных 

объектов или как обозначения разных уровней экспликации смертонесущего 

начала антропологического космоса. На это указывают две параллельные 

фразы и глаголы разных групп (предельные и непредельные), используемые 

с существительными «черви» и ши. При этом заметим, что упоминание 

разных уровней — это не дань моде на многозначительное 

философствование, а указание на реалию даосской культуры, постоянно 

воспроизводящуюся и в даосском тексте, и в даосском ритуале. Человек в 

даосизме повторяет мир в его целостности и в его сложности, мироздание же 

в Китае мыслилось трехуровневым, поэтому в человеке даосы также 

выделяли три уровня, каждый из которых вновь повторял мироздание в 

целом и, соответственно, также мог быть разбит на три подуровня. Это, 

кстати, объясняет, почему в даосском антропологическом космосе регулярно 

выделяются троичные и девятеричные объекты или структуры. 

Все приведенные выше фрагменты говорят о Трех червях и Трех ши 

как разных явлениях. Глаголы, которые используются с этими словами, 

также отличаются друг от друга. Если «черви» обычно умирают (сы 死), 

погибают (ман 亡 ), на сходят нет (сяо 消 ), то ши — усыхают (ку 枯 ), 

истекают (т. е. уходят) из какого-то определенного места (цюй 去) либо же 

                                                 
8
 СДЧН, 3: 13а: 2—3: 穀蟲死，三尸枯。 
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опадают словно листья по осени (ло 落)
9
. Обратим внимание, что эти глаголы 

регулярно указывают на какое-то движение вниз, имплицитно подразумевая 

начальную точку этого движения и ничего не говоря о конечной. 

Если по поводу «червей» вопросов не возникает, так как предикатив 

указывает на их смерть и предполагает, что в теле их не остается, то глаголы, 

используемые вместе со словом ши, оставляют простор для воображения по 

поводу дальнейшей судьбы этих объектов. Глагол «цюй» 去, который мы 

чаще других встречаем во фразах с ши, в функции сказуемого с дополнением 

(типа цюй ши 去尸 ) имеет каузативное значение, близкое к русским 

глагольным сочетаниям «заставить уйти откуда-то» или «выгнать из какого-

то места». Такая конструкция оставляет вопрос: а откуда, собственно, 

изгоняют этих ши? С другой стороны, этот же глагол в функции сказуемого 

без дополнения (типа ши цюй 尸去) в древнекитайском языке, в отличие от 

современного, подразумевает начальный пункт движения — «ши уходят из 

такого-то места». Контексты соответствующих высказываний 

свидетельствуют, что их авторам было хорошо известно, откуда уходят ши. 

Тем не менее рассматриваемые источники, как правило, не уточняют, откуда 

и куда изгоняют ши. Лишь обратившись к самым авторитетным текстам, 

находим ответ на этот загадочный вопрос. Оказывается, что ши не выгоняют 

из собственного тела. Более того, для даосского текста вообще не 

принципиально, куда уходят эти ши и что с ними происходит после этого 

«исхода». Главное, чтобы их не осталось в сердце! От ши следует освободить 

не тело вообще, не внутренние органы, а именно сердце, о чем 

свидетельствует концепция Желтого дворика. В комментарии У Чэн-цзы 務

成子 на «внешний» вариант «Хуан тин цзина» читаем: «Изгони Трех ши из 

мыслей сердца (своего)» 去三尸心意 [ЮЦЦЦ, 12: 32b: 2]. 

                                                 
9
 Интересный вариант с глаголом «ло» («опадать») предлагает текст Небесных 

наставников «Уставный календарь от Чи-сун-цзы» («Чи-сун-цзы чжан ли» 赤松子章歷): 

«И тогда Три ши упадут, опадут, а Девять червей (твоих) пропадут, на нет сойдут. А тот, 

кто Дао постигает, жилищем станет для божеств, и сердце (его) откроется, и мысли (его) 

пробудятся» (ЧСЦ, 5: 2a: 9: 三尸墮落。九蟲沈零。學道棲神。心開意悟). 
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Даосская энциклопедия «Сань дун чжу нан», цитируя один из ранних 

шанцинских источников, говорит о том же: «Если хочешь ты стать сянем 

чудесным
10

, смерти не знающим, должен заставить уйти (из тела своего) Трех 

червей, а из сердца — вниз отправить Затаившихся ши». Затем источник 

приводит молитву-заклинание, которую надо читать при выполнении 

соответствующего упражнения, после чего уточняет: «Если проделать все это 

в течение 30 дней, тогда Три червя умрут а Затаившиеся ши — уйдут. 

Останутся же (в тебе только) правильные духи-божества и правильное 

дыхание-ци…, а эти ши более никогда не возвратятся внутрь сердца 

[твоего] (выделено мною. — С. Ф.)» [СДЧН, 3: 1a: 6 — 1b: 3]
11

. 

Указание на сердце весьма примечательно, ибо в китайской культуре 

функции сердца сродни тем, которые европейцы закрепляют за «умом». 

Последователь даосизма думает «сердцем» и в «сердце» же создает образы 

антропологического космоса. Соответственно, выражение «прогнать ши из 

сердца» указывает, что их надо выгнать из своих мыслей и желаний. Именно 

такое восприятие ши уже эксплицитно фиксируют источники эпохи Тан. 

Ряд текстов этого времени (нередко ссылаясь на «Бэнь цзи цзин» 本際

經 , что указывает на еще дотанское распространение подобных идей) 

последовательно развивают концепцию смертоносных начал в человеке, 

используя понятие «яд», ду 毒  (в функции определения — «ядоносный», 

«ядовитый»), которое регулярно замещает или соотносится с ши. Основным 

                                                 
10

 Чудесный сянь (шэнь сянь 神仙). Даосское понятие сянь обычно переводят как 

«бессмертный». Мы отказались от такого варианта, поскольку, как об этом некогда писал 

академик В. М. Алексеев, китайский сянь далеко не всегда соответствует тому, что в 

нашей культуре обозначается словом «бессмертный». В отечественной научной 

литературе слово шэнь 神 в данном контексте обычно передают понятием «святой». Такой 

вариант перевода также не представляется нам адекватным, поскольку понятие «святой» в 

нашей культуре связано с конкретным набором качеств и образов, многие из которых 

никак не соотносятся с представлениями о шэнях или шэнь сянях в Китае. В этой связи мы 

сочли наиболее уместным передавать китайское понятие сянь через фонетическую кальку, 

а значение шэнь (характерное для данного контекста; в других контекстах оно может 

иметь и другие значения) переводить словом «чудесный». 
11

 СДЧН, 3: 1a: 6 — 1b: 3: 子欲為神仙不死，當去三蟲，心下伏尸… 如此三十日，

三蟲皆死，伏尸走去，正神正氣…，尸不復還心中。 
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термином этой концепции становится понятие сань ду 三毒, Три яда или Три 

ядоноса [ДЦИШ, 4: 7a: 3], однако, и это очень характерно, параллельно с ним 

и в том же значении используется и выражение «три ядовитых устремления 

сердца» (сань ду синь 三毒心) [ДЦИШ, 3: 6b: 4]. Эти Три яда — образ все тех 

же смертоносных сил, но в нем явно подчеркнуто морально-этическое 

содержание. К Трем ядам, или «ядовитым устремлениям сердца», даосская 

энциклопедия «Рукоять смысла даосского учения» («Дао цзяо и шу» 道教義

樞) относит алчность, гневливость и глупость (неумение сосредоточиться на 

внутреннем) [ДЦИШ, 3: 6b: 3—4]. 

На соответствие терминов ду (яд) и ши (Хозяин бренного тела) 

указывает глосса У Чэн-цзы к пятнадцатой главе «внутреннего» варианта 

«Хуан тин цзина»: «"Наставление к (Книге) о духах-божествах из Пещеры" 

(«Дун шэнь цзюэ» 洞神訣)… говорит: "Верхний ши — это Пэн Цзюй 彭琚 

(倨 ). Он заставляет человека влечение питать к сладкому и вкусному, к 

желаниям привязывает, что превращают человека в чурбан неотесанный. 

Средний ши — Пэн Чжи 彭質. Он заставляет человека слепнуть от страсти к 

богатству и драгоценностям, а еще — удовольствие находить в чувствах 

гнева и радости. Нижний ши — Пэн Цзяо 彭矯 . Он заставляет человека 

полюбить и одежды разные, и украшения, а еще — погрязнуть в стремлениях 

развратных к красоте женской". Еще эти Три ши зовутся Тремя ядоносами 

亦名三毒 (выделено мною. — С. Ф.)» [ЮЦЦЦ, 11: 38а: 1—8]
12

. 

В эпоху Тан понятие «Три ядоноса» начинает регулярно 

использоваться для указания на то же явление, которое в период Лючао 

обозначалось как «Три ши». В этом изменении терминологии есть своя 

закономерность. Дело в том, что в даосских источниках предшествующего 

периода понятие ду (яд, ядоносный) являлось регулярным определением к 

слову ши. Например, в раннем линбаоском сочинении читаем: «Три 

ядоносных Затаившихся ши, они беспорядки творят в Пяти управах (т. е. во 

                                                 
12

 ЮЦЦЦ, 11: 38а: 1—8: 洞神訣云…又云。上尸彭琚。使人好滋味。嗜欲癡滯。中

尸彭質。使人貪財寶。好喜怒。下尸彭矯。使人愛衣服。耽婬女色。亦名三毒)。 
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внутренних органах. — С. Ф.)» [УШБЯ, 45: 18b: 4—5]
13

. Довольно поздний 

даосский текст, цитируя «Книгу-основу заповедей Лао-цзюня» («Лао-цзюнь 

цзе цзин» 老君戒經), указывает, что губительным качеством ши является 

именно «яд» (ду): «Что касается злых людей, …то у них души янские 

истощены, а души иньские (наоборот) — в расцвете пребывают, и яд этих ши 

их живот наполняет» [ЮЦЦЦ, 92: 10а: 1—2]
14

. Другой линбаоский текст 

также говорит о Трех ядоносах, явно подразумевая Трех ши: «Если у даоса 

есть семья, тогда и Трех ядоносов ему не уничтожить, и Трое Совершенных 

не поселятся (в теле его)» [УШБЯ, 45: 12a: 10]
15

. 

Нельзя сказать, что все это совершенно отсутствует в даосских текстах 

периода Лючао. Отнюдь нет, даосские тексты предшествующего эпохе Тан 

периода имплицитно допускали такие интерпретации, а порою даже явно 

указывали на них. Вот почему, говоря об этой тенденции, мы должны 

подчеркнуть, что именно в танскую эпоху за ши закрепляется морально-

этическое значение. Речь идет о закреплении, поскольку в текстах времен 

Лючао мы уже находим эту этическую составляющую. Примером может 

служить важнейший шанцинский текст «Совершенная книга-основа из 

Большой пещеры» («Да дун чжэнь цзин» 大洞真經), где в одной из молитв 

встречаем характерное выражение: «…узлы, накопившие смертоносных ши 

семи (моих) поколений» 七世積尸結 [ДДЧЦ, 4: 2а: 10]. Другое дело, что в 

шанцинских текстах IV в., в противоположность источникам Небесных 

наставников эпохи Тан, эта морально-этическая коннотация лежала на 

периферии представлений о «семенах смерти» антропологического космоса и 

не определяла методов борьбы с ними. Кроме того, в источниках 

шанцинской традиции понятие ши постоянно фигурирует в сложных методах, 

связанных с концепцией перинатального развития плода («развязывание 

                                                 
13

 УШБЯ, 45: 18b: 4—5: 三毒浮尸。撹作五府。 
14

 ЮЦЦЦ, 92: 10а: 1—2: 恶人者…魂微魄盛，尸毒腹满。 
15

 УШБЯ, 45: 12a: 10: 道學有家。則三毒不滅。三眞不居。 
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эмбриональных узлов», цзе бао цзе 解胞結 ), которые еще ждут своего 

изучения
16

. 

Реальный же исток «моральной» концепции ши мы видим в учении 

Линбао. Именно ранние исторические тексты этой традиции первой трети 

V в. начинают последовательно ставить акцент на морально-этическом 

содержании понятия ши. Развернутые же описания таких представлений мы 

находим и того позже — например, в танских комментариях к «Истинной 

книге-основе Срединного Желтого» («Чжун хуан чжэнь цзин» 中黃真經) и к 

«Книге Желтого дворика». В текстах эпохи Тан, относящихся к традиции 

Желтого дворика и использовавшихся в ритуальной практике Небесных 

наставников, этический аспект ши явно выходит на передний план. Тогда же 

и в тех же даосских движениях происходит и постепенное размывание 

границ между «червями» и ши. 

Указанный процесс, связанный с новым прочтением концепции ши, 

отражает, например, важнейшее сочинение школы Линбао, известное под 

названием «Книга красных письмен на нефритовых планках от Пяти 

Старейших» («У лао чи шу юй пянь» 五老赤書玉篇). Похоже, что в этом 

сочинении впервые в таком виде сформулирована идея о ши как о моральных 

соглядатаях. Согласно данному источнику, ши, олицетворяющие губительное 

начало в человеке, получают еще и надзорную функцию. Они, находясь 

внутри человека, следят и фиксируют все его дурные поступки. В 

назначенный же день и час (который строго определен и с которым связан 

комплекс ритуалов Небесных наставников) они отправляются на небеса, где 

предстают перед очами высших божеств и докладывают о дурных делах 

человека [УШБЯ, 9: 10а-b]. В более поздних комментариях Три ши уже 

однозначно и определенно воспринимаются как «дороги» или «пути» для 

трех зол — вожделения, желаний-страстей и алчности [ЮЦЦЦ, цз. 81: 1а-b]. 

                                                 
16

 Серьезная научная база, позволяющая предметно анализировать шанцинские 

методы «развязывания эмбриональных узлов», которые мы предпочитаем называть как 

«развязывание узлов еще не рожденного младенца», заложена в фундаментальных 

работах И. Робине (см.: [11, vol. 2, p. 151—161, 171—174; 13, p. 139—143]). 
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Эта концепция, сформулированная в текстах Линбао, оказалась очень 

созвучной доктрине Небесных наставников, которые стали использовать ее и 

в теоретических построениях, и в ритуальной практике, о чем 

свидетельствуют сочинения этой школы, появившиеся в конце Лючао — 

начале Тан. Например, один из таких источников указывает: «Три призрака 

иньских — Три ши — сидят и ждут, когда ты умрешь». Комментарий 

уточняет: «Призраки иньские — Три ши, они всегда хотят, чтобы человек 

пораньше из жизни ушел. Находясь внутри тела человека, они стремятся к 

тому, чтобы он совершал преступления, и каждый раз, когда приходит день 

под знаками гэн-шэнь 庚申 , они в подробностях докладывают (об этом) 

Управителю Судеб» [ЮЦЦЦ, 13: 14b: 10 — 15а: 3]
17

. 

Злаковые черви 

В ранних даосских текстах смертонесущие «черви» довольно часто 

называются «злаковыми», «хлебными» (гу чун 穀蟲 ). Это определение 

неоднократно встречается, например, в «Жизнеописании Совершенного 

Пурпурного ян»: «С помощью этого (снадобья) ты убьешь злаковых 

"червей"» 以殺穀蟲 [ЦЯЧЖ, 1: 4а: 4]; «…и тогда злаковые "черви" умрут» 則

穀 蟲 死  [ЦЯЧЖ, 1: 4b: 9]. Выражение «злаковые черви» становится 

устойчивым в текстах Шанцин, а затем переходит в сочинения других 

даосских школ и получает широкое распространение в даосских источниках. 

Понятие «злаковые черви» находим и в работе Тао Хун-цзина «Чжэнь 

гао» 真誥  (по оценке М. Стрикмена, завершена около 499 г.). Цитируя 

фрагмент из жизнеописания известного шанцинского небожителя, Тао Хун-

цзин указывает на существование двух разных методов, одни из которых 

предназначены для борьбы со «злаковыми червями», другие же — для 

подавления влияния ши: «Книга гласит: "Все те, которые Дао-Путь обрели, 

скрывают методы, связанные со "злаковыми червями", и раскрывают лишь 

                                                 
17

 ЮЦЦЦ, 13: 14b: 10 — 15а: 3: 尸鬼坐待汝身死… （三尸之鬼常欲人早終。在於人

身中。求人罪状。毎至庚申日。白於司命…）。 
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практические искусства, связанные с Тремя ши"» [ЧГ, 5: 11b: 9—10]
18

. 

Данный фрагмент не только подчеркивает разницу между «злаковыми 

червями» и ши, но фиксирует и важный практический вывод — каждая из 

этих ипостасей иньского мира мрака требует своих, специфических методов 

борьбы. 

Почему же эти черви зовутся злаковыми и что такого плохого могут 

заключать в себе хлебá? Ответ дает небольшой текст под названием «Метод, 

доставленный на землю из дворца Пурпурно-мельчайшего и научающий 

тому, как Высочайший изгонял Трех ши» («Цзы-вэй гун цзян Тай-шан цюй 

сань ши фа» 紫微宫降太上去三尸法). Сочинение кратко излагает целый 

комплекс представлений об этих символах смерти, иногда, правда, путая ши 

с «червями» (что легко объяснимо, так как сохранившийся текст — 

относительно поздняя редакция). «Черви» появляются вместе с человеком в 

тот момент, когда он обретает жизнь. Передаются они человеку от отца и 

матери тогда же, когда он получает от них жизнь. Они пребывают в животе, а 

их пища — иньское начало, идущее от Земли (слово Земля в данном случае 

указывает на одну из частей троичного мироздания, это не земля в 

физическом ее понимании). Соответственно, иньское дыхание, идущее от 

Земли, и есть то опасное, хтоническое ци, которое заключают в себе хлебá. 

«Черви» и ши приносят человеку лишь беды, т. к. стремятся к 

скорейшей его смерти. Для этого у них имеются свои инструменты 

воздействия. Каждый раз, когда наступает день, отмеченный знаками гэн-

шэнь, они отправляются на небеса с докладом о проступках, ошибках и 

преступлениях человека. В высших небесных сферах особые чиновники 

принимают их и делают оргвыводы: в реестрах жизни, что хранятся на 

небесах, из учетной записи человека вычитается то количество лет, которое 

соответствует тяжести его проступков. Таким образом ши, как указывает 

рассматриваемый источник, добиваются сокращения срока жизни человека, в 

                                                 
18

 ЧГ, 5: 11b: 9—10: 經曰。得道者皆隱穀蟲之法。而見三尸之術。 
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теле которого пребывают. Причем желание скорейшей смерти определяется 

не столько дурными наклонностями этих ши, сколько их природой. Они — 

порождения иньского начала Земли, а потому и стремятся избавиться от оков 

тела, сдерживающего их, чтобы вновь вернуться в землю (или на землю). В 

теле, помимо ши, есть еще души хунь 魂 и по 魄, которые ограничивают ши и 

не дают им действовать по собственной воле. Лишь после смерти человека 

ши обретают свободу, превращаются в призраков гуй 鬼 и беспрепятственно 

гуляют по земле: «Да, есть в теле человеческом и Три ши, и Девять червей. 

Это то, что сам человек и порождает. Все эти (твари) форму обретают 

удивительным образом тогда, когда мать и отец зачатие совершают. Иньское 

дыхание-ци Пяти злаков — вот из-за чего все люди в животах своих носят и 

этих ши, и этих «червей». Для человека все они — зло великое. Каждый раз, 

когда приходит день гэн-шэнь, по ночам они (на небо) поднимаются и с 

докладом к небесному императору являются. Вот уж когда они волю себе 

дают, и давай перечислять и малые, и большие ошибки человека, а все затем, 

чтобы урезать срок его жизни, в реестрах прописанный. Они хотят ускорить 

смерти час, чтобы (побыстрее) души хунь в небо синее поднялись, а души 

по — в источники Желтые погрузились. Только тогда эти ши и "черви" 

(страшные) сами по себе по земле бродить-скитаться будут, и зваться гуй — 

призраками неприкаянными» [ЮЦЦЦ, 83: 10b: 1—6]
19

. 

Рассматриваемый источник объясняет природу «червей» и ши через 

выражение у гу цзин ци 五穀精氣, что мы перевели как «иньское дыхание-ци 

Пяти злаков». Буквально в тексте сказано — «дыхание-ци Пяти злаков, 

состоящее из цзин 精». Прежде всего заметим, что речь идет, собственно 

говоря, отнюдь не о Пяти злаках как некоей материальной пище. Источник 

указывает не на сами злаки как феномены материального мира, а на 

«духовную» составляющую пищи из них — «дыхание-ци ... Пяти злаков» 五
                                                 

19
 ЮЦЦЦ, 83: 10b: 1—6: 紫微宫降太上去三尸法: 夫人身并有三尸九虫。人之生

也，皆寄形于父母胞胎，五谷精气，是以人腹中尽有尸虫，为人之大害。常以庚申日

夜，上告天帝，记人罪过，绝人生籍，欲令速死，魂升于苍天，魄入于黄泉，唯有虫尸

独在地上游走，曰鬼。 
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穀…氣 . Во-вторых, эта нематериальная, эфирная часть злаков состоит из 

цзин 精 . Для понимания данного фрагмента, как и вообще даосских 

представлений о природе образов смерти, следует рассмотреть некоторые 

особенности термина цзин в текстах ранних школ даосизма. 

 

 

Эссенция цзин 精, мировое начало инь 陰 и злаки гу 穀 

Китайское слово цзин 精  имеет несколько значений. В функции 

определения оно переводится прилагательным со значением «отборный», 

«чистейший», «самый лучший» и т. п. В качестве подлежащего, дополнения 

или именной части связочного сказуемого цзин указывает на чистую и самую 

отборную часть или фракцию вещества — «чистейший экстракт», 

«квинтэссенция». В современных работах о даосизме понятие цзин в 

функции именного члена предложения часто переводят как «семенная 

жидкость», соотнося его с одним из жидкостных секретов мужского 

организма — спермой. Такой перевод термина цзин, ставший почти что 

нормой, вряд ли можно признать адекватным, по меньшей мере для 

источников, относящихся к ранним организованным школам даосизма. 

Принципиальная неоправданность последнего варианта перевода 

объясняется особенностями даосского восприятия мира. Во-первых, в 

рассматриваемых источниках не мироздание повторяет физиологию и 

анатомию человека, а сам человек является космосом со всеми его 

атрибутами. Понятие цзин описывает именно космическое измерение 

человека. Космос же — это арена действия мировых сил, среди которых 

никакой «спермы» нет, хотя цзин несомненно присутствует. Перевод цзин как 

«семенная жидкость» является переносом явлений микрокосма на все 

мироздание, что не соответствует ни идеологии, ни терминологии 

антропологического космоса, представленной и в «Книге Желтого дворика», 

и во многих других источниках рассматриваемого периода. 
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Во-вторых, «семенная жидкость» наличествует, строго говоря, в 

природе отнюдь не любого представителя рода человеческого, а лишь у 

маскулинной его части, в то время как цзин имеется как у мужчин, так и у 

женщин. Многие даосские методы периода Лючао были ориентированы на 

женщин. Достаточно вспомнить, например, что именно женщины стояли у 

истоков шанцинского учения, а «внутренний» вариант «Хуан тин цзина» 

рассматривается рядом специалистов как текст, указывающий путь 

подвижничества именно для женщин. 

В даосских источниках, посвященных теории «внутреннего» 

микрокосма или связи между человеком и космосом, понятие цзин указывает 

на жидкостное иньское начало в человеке. В «Книге Желтого дворика», как и 

в текстах Шанцин, мироздание рассматривается как арена взаимодействия 

двух противоположных начал — инь и ян, и в этом отношении даосские 

источники нисколько не отходят от представлений, характерных для самых 

ранних текстов китайской культуры. Репликами этих полярных, но 

дополняющих друг друга сил в даосском антропологическом космосе 

являются цзин 精 и ци 氣. Цзин обозначает жидкостное начало человека и 

соотносится с инь. Ци — воздушное, эфирное начало микрокосма и 

соотносится с ян. Именно в этих значениях ци и цзин чаще всего встречаются 

в даосских текстах рассматриваемого периода. Разумеется, за словом цзин 

сохраняются и все другие его значения — и определение «отборный», и 

именное значение «чистейшая эссенция», и даже «семя», но все они 

реализуются лишь как частности и лишь в ограниченном круге контекстов. 

Основные же контексты даосских сочинений III—VI вв., посвященные 

главным образом антропологическому космосу, в подавляющем большинстве 

случаев используют понятие цзин именно в значении реплики иньского 

начала, противопоставленного эфирному янскому началу, обозначаемому как 

ци. 

В организме человека цзин указывает на все жидкостные секреты, 

являющиеся проявлением влажного иньского начала. Несомненно, что один 
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из этих секретов — это «семенная жидкость», и это значение за понятием 

цзин тоже сохраняется, но оно не характерно для даосских текстов периода 

Лючао. Данное значение реализуется в текстах иного рода, которые 

традиционная китайская библиография относит к медицинским сочинениям. 

Первейшее назначение этих сочинений, особенно часто упоминаемых в 

даологических исследованиях (книги, относимые к «искусству внутренних 

покоев», фан-чжун шу 房中術), состояло вовсе не в том, чтобы рассказать о 

методах, которые превращают человека в чудесного сяня, а в том, чтобы 

научить молодых людей должным и правильным взаимоотношениям на 

брачном ложе. 

Помимо этого, в текстах организованных школ даосизма III—VI вв. 

понятие цзин нередко обозначает и конкретные формы иньского начала в 

человеке — слюну или пот, которые довольно часто сопровождают даосские 

визуальные упражнения. 

Кроме того, у слова цзин есть еще одна устойчивая коннотация. Цзин 

— это иньское начало не только человека, но и Земли как части триединого 

мироздания. Соотносясь с Землей, понятие цзин приобретает и выраженную 

негативную эмоционально-оценочную нагрузку. Как все вещи стремятся к 

своему истоку, так и иньское начало Земли всегда пытается уйти в Землю. 

Находясь внутри человека, оно также ведет его к скорейшему возвращению в 

землю, т. е. к смерти. Цзин в данном контексте — это реплика иньского 

начала, но не чистого инь Небес, благодатного и нужного человеку, а 

мутного и темного инь Земли, ведущего к смерти. 

Выражение цзин ци 精氣  в рассматриваемых источниках имеет два 

основных значения. Во-первых, оно может указывать на две главные 

мировые силы антропологического космоса — инь и ян, репликой первой 

является цзин 精, репликой второй — ци 氣. Такое значение реализуется в 

грамматических конструкциях, где существительные цзин и ци являются 

равноправными однородными членами предложения. Во-вторых, выражение 

цзин ци может указывать на духовную, нематериальную часть силы инь, 
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некое иньское дыхание. Это значение реализуется в тех конструкциях, в 

которых цзин является определением к существительному ци. В нашем 

случае цзин ци имеет второе значение, а потому мы и переводим его как 

«дыхание-ци, состоящее из цзин» или «иньское дыхание-ци». Попутно 

заметим, что при выборе между этими значениями грамматика далеко не 

всегда помогает и очень важной составляющей, обусловливающей выбор, 

является анализ контекста. 

В полном же виде перевод выражения у гу цзин ци 五穀精氣 будет 

звучать как «иньское дыхание-ци Пяти злаков». Оно указывает на иньскую 

нематериальную сущность злаков, накопленную за счет силы Земли, которая 

и порождает, и зерном наливает хлебá. Понятие у гу 五穀 , буквально 

означающее «Пять (видов) злаков», здесь не указывает на их конкретные 

виды. Хотя в китайском языке выражение у гу может указывать на пять 

конкретных злаков, однако такое значение реализуется, как правило, лишь в 

текстах сельскохозяйственного характера (или в близких к ним фрагментах 

из нарративных источников). В даосских же сочинениях у гу реализует, как 

правило, обобщенно-абстрактное значение и обозначает злаки вообще. 

Связь между злаками и смертоносным началом в человеке обусловлена 

их общей природой. Злаки растут в земле, а Земля — это не просто символ 

иньского начала, это сама мать для силы инь. Впитав силу инь, злаки 

содержат ее не в грубо-зримой форме, а в виде духовной сущности, или, если 

использовать образы, в виде дыхания Земли. Это иньское, тяжелое, мутное и 

грязное дыхание Земли попадает в организм, сея «семена смерти». Вот 

почему даосские тексты последовательно называют червей «злаковыми». Это, 

кстати, вовсе не значит, что «черви» питаются исключительно хлебами. 

Указание на их «хлебный» характер лишь означает, что сила этих «червей» 

заключена в иньском дыхании Земли. Именно по этой причине в даосских 

сочинениях III—VI вв. можно встретить указания, что выполнение 

упражнений, направленных на уничтожение «злаковых червей», не связано с 
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отказом от злаков. И, напротив, те же источники уточняют, что простой отказ 

от пищи из злаков «червям» вреда не принесет. 

В этом же смысле комментатор объясняет одну из фраз третьей главы 

«внутреннего» варианта «Книги Желтого дворика». Текст памятника 

изображает того, кто достиг совершенства, следующими словами: «Тело (его) 

рождает сияющие цветы
20

, а аромат (его) дыхания-ци — орхидейный» 

[ЮЦЦЦ, 11: 15a: 8]
21

. У Чэн-цзы поясняет, что в данном фрагменте речь идет 

о человеке, который не питается Пятью злаками, из-за чего в нем «нет ни 

грязи, ни мути», что и делает его ци чистейшим, ароматным или, как говорит 

текст, «орхидейным» [ЮЦЦЦ, 11: 15a: 9]
22

. 

Еще более определенно указывает на связь иньского начала Земли со 

всем, что на ней растет, фрагмент из тридцатой главы того же памятника: 

«Плоды всех злаков на свете — иньская эссенция Земли» [ЮЦЦЦ, 12: 13b: 

9]
23

. Выражением «иньская эссенция» мы переводим все тот же термин цзин, 

который в концепции Желтого дворика указывает на качественный характер 

Земли как образа мирового начала инь. С тех же позиций У Чэн-цзы 

объясняет понятие цзин и далее: «Травы и плоды зовутся злаками, они 

относятся к (тому же) роду, что и начало инь» [ЮЦЦЦ, 12: 13b: 10]
24

. 

Иньское начало, заключенное в плодах земли, утоляет голод и делает 

человека сильным, но оно же и возвращает человека в землю. Корреляцию 

                                                 
20

 Тело (его) рождает сияющие цветы (ти шэн гуан хуа 體生光華 ). В учении 

Желтого дворика цветами, излучающими сияние, обычно обозначают пять важнейших 

внутренних органов человека (у цзан 五藏). Если внутренние органы сияют, это указывает 

на то, что человек достаточно продвинулся на пути совершенствования, что он очистил 

свой «внутренний» микрокосм от тлетворных и грязных начал, а посему — заставил 

чистейшее небесное ци свободно и беспрепятственно циркулировать по организму. Идею 

чистоты антропологического космоса как раз и подчеркивают выражения «сияющие 

цветы» (гуан хуа 光華) или «Пять внутренних органов, завязью завязавшись, цветами 

расцвели» (у цзан цзе хуа 五藏結華). 
21

 ЮЦЦЦ, 11: 15a: 8: 體生光華氣香蘭。 
22

 ЮЦЦЦ, 11: 15a: 9: 不食五穀。無穢滓也。 
23

 ЮЦЦЦ, 12: 13b: 9: 百穀之實土地精。 
24

 ЮЦЦЦ, 12: 13b: 10: 草實曰穀。陰之類也。 
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между «злаками» и «иньской эссенцией Земли» (ту ди цзин 土地精 ) 

подразумевает и «внешний» вариант «Хуан тин цзина»: 

«Люди сполна питаются хлебами 

и тем, что Вкусами пятью зовется, 

Но только лишь Гармонию великую вкушая и 

животворное дыхание Солнца и Луны, 

в конце концов от смерти сможешь ты себя избавить, 

и небеса заставишь оросить друг друга» [ЮЦЦЦ, 12:45a: 3, 6, 9]
25

. 

В данном фрагменте противопоставляются обычные смертные, 

которые «питаются хлебами» (ши гу 食穀 ), и те избранные, которые 

«вкушают Великую гармонию и животворное дыхание Солнца и Луны» (ши 

тай хэ инь ян ци 食太和陰陽氣). 

Говоря о пище избранных, под которыми подразумеваются 

последователи Дао-Пути, текст снова указывает на все те же инь и ян, точнее, 

на их духовную, сущностную эманацию, выраженную словом ци, 

буквально — «дыхание-ци сил инь и ян», что мы перевели как «животворное 

дыхание Солнца и Луны». Обратим внимание, что данная фраза, говоря о 

питании иньской эманацией, подразумевает сугубо положительный эффект, 

причем это не противоречит представленным выше рассуждениям о 

губительной иньской эманации Земли. 

Очень часто проблема непонимания даосского текста, равно как и 

вывод о его противоречивости, сопряжен с явлением, который мы, следуя за 

И. Робине, обозначим как полиморфизм даосской технической терминологии 

[13, p. 52]. Один и тот же термин на разных уровнях даосского мироздания 

может подразумевать разные оценочные и семантические значения. 

«Злаки» указывают на иньскую силу, но не Небес, а Земли. Иньское же 

начало Небес соотносится с Луной, и, строго говоря, для человека 

необходимо и полезно. Иньское начало Земли, соотносимое со «злаками», — 

                                                 
25

 ЮЦЦЦ, 12: 45a: 3, 6, 9: 人盡食穀與五味。獨食太和陰陽氣。故能不死天相漑。 
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это уже другое инь, опасное и несущее смерть. Начало инь имеет несколько 

уровней экспликации: «злаки» указывают на его земное проявление, 

губительное для человека, Луна — на небесное, чистое и полезное. 

Вспомним, что мироздание для китайцев — это структура троичная, 

включающая Небо, Землю и Человека. Два его начала — инь и ян — 

эксплицируются на всех трех уровнях. Небесная реплика инь — это Луна. 

Небесная реплика ян — Солнце. Луна и Солнце даруют человеку долгую 

жизнь и стоят в одном ряду с Великой гармонией. Небесные инь и ян — 

чистые и животворные эманации, питаясь которыми, как считали даосы, 

можно стать чудесным сянем. На это и указывает цитированный фрагмент 

«Хуан тин цзина», противопоставляя обычным смертным тех, кто вкушает 

«животворное дыхание-ци Луны (т. е. небесной силы инь) и Солнца 

(небесной силы ян)» — инь ян ци 陰陽氣 . При этом источник явно 

подразумевает под инь ян ци нечто двуполярное — иньское и янское, но в 

равной мере — легкое, эфирное и чудесное по силе своего воздействия. 

Синхронные даосские источники подтверждают данный вывод. 

Например, в шанцинских текстах мы постоянно встречаем и прямые 

указания, и подробные описания методов питания «лунной эссенцией», 

которые дополняют упражнения по «поглощению» солнечных лучей. 

Понятие же «злаки» является образом иньского начала Земли. 

Вспомним, как воспринималась Земля в Китае. Сочинение III в. 

«Исторические записи о Трех (правителях) и Пяти (императорах)» («Сань у 

ли цзи» 三五歷記), известное по извлечениям в позднейших энциклопедиях, 

впервые зафиксировало сюжет о Пань-гу, ставший для китайской культуры 

классическим
26

. Этот сюжет рассказывает о творении мира, который 
                                                 

26
 Подробнее сюжет о Пань-гу анализируют Дерк Бодде, Б. Л. Рифтин и Юань Кэ [1, 

с. 379—382; 4, с. 419; 7, с. 358]. Его квалификация как древнекитайского мифа требует 

ряда оговорок как хронологического характера, так и генетического (т. е. связанных с его 

генезисом). В любом случае, определение сюжета о Пань-гу как древнекитайского мифа 

должно восприниматься не более как рабочая гипотеза, основанная на ряде допущений, 

которые письменными источниками не верифицируются. Попутно заметим, что III в. н. э., 

когда впервые фиксируется этот сюжет, для Китая уже не та древность, к которой 

применима концепция мифологии как ранней формы общественного сознания. 
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первоначально напоминал яйцо. Первочеловек Пань-гу разбил это яйцо, 

содержимое которого и образовало наш мир. Легкие и эфирные частицы 

«первояйца» поднялись вверх и образовали Небо, тяжелые и грязные — 

опустились вниз и сформировали Землю. Эта же корреляция Земли и 

тяжелого, влажного, грязного перешла и в даосскую концепцию плодов 

земли — злаков, которые в символическом мироописании даосского текста 

приобретают выраженную негативную эмоционально-оценочную нагрузку. 

Недаром У Чэн-цзы объясняет: «Все люди заурядные питаются плодами ста 

злаков — иньской эссенцией Земли… Из-за этого внутри их кухни (т. е. в 

животе. — С. Ф.) нет истинного Дао, а потому вернутся все они в Источник 

желтый» [ЮЦЦЦ, 12: 45a: 4—5]
27

. 

Именно по этой причине даосский текст предлагает отказаться от 

«злаков», подразумевая прекращение «питания» иньским началом Земли, 

влекущим человека к порокам, к смерти, в землю. Эту грубую и опасную 

пищу надо заменить чистой, эфирной, жизненесущей: «Пестуй в себе чистоту 

и простоту, откажись от злаков и в пищу их не принимай! Питьем и едой 

пусть служит Тай-хэ 太和 — Гармония великая» [ЮЦЦЦ, 12: 37а: 7—8]
28

. 

Опасность злаков кроется не столько в их материально-вещественном 

содержании, сколько в их духовной составляющей — в том ци, которое они 

содержат. На это, например, указывает фрагмент из другого даосского 

источника, который запрещает питаться не просто злаками, а пищей, 

содержащей дыхание Земли или, если пользоваться даосской терминологией, 

«ци злаков» (гу ци 穀氣 ): «Не следует использовать в пищу продукты, 

заключающие в себе дыхание-ци злаков» [УШБЯ, 65: 7b: 2]
29

. 

Человек по своей природе формируется из того, что он ест. Эта старая 

истина была известна и древнекитайским врачевателям, и даосской традиции. 

Сочинение «Записи о том, как взращивать природный характер и продлевать 

                                                 
27

 ЮЦЦЦ, 12: 45a: 4—5: 俗人皆啖百穀之實。土地之精…廚内無眞道。遂歸黄泉。 
28

 ЮЦЦЦ, 12: 37а: 7—8: 修身潔白。絶穀勿食…飮食太和。 
29

 УШБЯ, 65: 7b: 2: 不得食穀氣物。 
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определенный свыше жизни срок» («Ян син янь мин лу» 養性延命録 ), 

созданное на стыке даосизма и науки врачевания и приписываемое Тао Хун-

цзину, гласит: «Тот, кто мясом питается, смел и безрассуден, но свиреп (к 

таковым относятся тигры и волки). Тот, кто дыханием-ци питается, духом и 

светом наполнен, а потому живет долго (это — сяни-бессмертные или 

черепахи линские 靈龜). Тот, кто хлебами питается, мудр и умен, но умирает 

в молодом возрасте (это — обычные люди). Тот же, кто (вовсе) пищу не 

принимает, не умирает и духом-божеством становится» [ЯСЯМЛ, 1: 5а: 4—

7]
30

. 

Таким образом, «злаки» или, точнее, иньское дыхание-ци Земли, 

заключенное в злаках, дает, с одной стороны, мудрость, с другой — ведет 

человека к преждевременной смерти. Такие представления о губительности 

злаков для тех, кто избрал своим уделом Дао-Путь, были сформулированы 

китайской культурой довольно рано, еще до появления южных 

организованных школ даосизма. Косвенно на это указывает, например, тот 

факт, что фрагмент из «Ян син янь мин лу», приведенный выше, дан как 

цитата из книги «Семейные разговоры Кун-цзы», («Кун-цзы цзя юй» 孔子家

語) [ЯСЯМЛ, 1: 5а: 4]
31

. 

На ранний характер представлений о губительности злаков указывает и 

сочинение, созданное, возможно, уже в III в. одним из интеллектуалов, 

принадлежащих к школе Небесных наставников. Это «Комментарий Сян Эра 

на (книгу) Лао-цзы» («Лао-цзы Сян Эр чжу» 老子想爾注 ). В глоссе на 

двадцатую главу «Дао дэ цзина» читаем: «Простые люди хлебами питаются, 

если же есть их прекратят, тогда умирают. А те мужи, что сянями себя 

считают, и их вкушают, коли есть они, а коли нет — то пищей станет им 

                                                 
30

 ЯСЯМЛ, цз. 1: 5а: 4—7: 食肉者。勇敢而悍。（虎狼之類）食氣者。神明而壽。

（仙人靈龜是也）食穀者。智慧而夭。（人也）不食者。不死而神)。Ту же цитату с 

незначительными вариантами встречаем и в «Баопу-цзы» 抱朴子 [2, c. 231], причем Ван 

Мин в своей глоссе связывает ее с «Ли цзи» 禮記 и «Хуайнань-цзы» 淮南子 [БПЦ, с. 276]. 
31

 В существующем в настоящее время тексте «Кун-цзы цзя юй» нам не удалось 

найти данную цитату. 
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дыхание-ци» [СЭЧ, строки 314—315]
32

. Близкие идеи встречаем и в другом 

сочинении подобного рода — в комментарии Хэ-шан-гуна 河上公  к 

тридцатой главе «Дао дэ цзина»: «Пять злаков крайне вредят человеку!» 

[ХШГЧ: 1: 15b: 4]
33

. 

В период Лючао в текстах организованных школ даосизма понятие 

«злаки» получает устойчивую ассоциацию с пищей простых смертных. В 

этом значении оно противопоставляется пище эфирной, получаемой из 

небесного ци, которой питаются подвижники на стезе Дао. Замена пищи 

злаковой на эфирную ведет к устранению болезней и продлению жизни. Эту 

точку зрения зафиксировало, например, все то же сочинение «Ян син янь мин 

лу»: «Избавься от дыхания-ци злаков, умножь силу (небесного) ци (в себе), 

тогда и изгонишь все болезни (из тела своего). Тот, кто сможет, в думании 

сердцем упражняясь, следовать по истинным путям этим, непременно 

получит возможность годы жизни свои продлить» [ЯСЯМЛ, 2: 8а: 6—7]
34

. 

С представлениями о наличии в злаках иньского дыхания-ци Земли 

связана и фраза из пятнадцатой главы «внутреннего» варианта «Хуан тин 

цзина», посвященной образному описанию селезенки и ее духа-божества: 

«Прозвище его — Линь-юань, 

а по имени зовется Хунь-кан. 

Излечивает он все болезни людские 

и уничтожает запасы хлебные» [ЮЦЦЦ,  11: 35а: 4, 6]
35

. 

Эту же концепцию отражает и тринадцатая глава того же памятника: 

«Дворец, что Управой селезенки зовется, 

находится в ведении Центра. 

Отрок в нем пресветлый пребывает, 

а подкладка-то нижнего платья его желта. 

Уничтожает он хлеба и дыхание-ци их рассеивает, 
                                                 

32
 СЭЧ, строки 314—315: 俗人食穀。穀絶便死。仙士有穀食之。無則食氣。 

33
 ХШГЧ, 1: 15b: 4: 五穀盡傷人也。 

34
 ЯСЯМЛ, 2: 8а: 6—7: 消穀氣。益氣力。除百病。能存行之者。必得延年。 

35
 ЮЦЦЦ, 11: 35а: 4, 6: 厥字靈元名混康。治人百病消穀粮。 
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а еще — за зубами следит (твоими)» [ЮЦЦЦ, 11: 31b: 6, 8, 10]
36

. 

Следовательно, «злаковые черви», упоминание о которых мы 

регулярно встречаем в даосских источниках Лючао, — это устойчивый образ 

иньского дыхания-ци Земли, полезного для ума и физической силы человека, 

но губительного для его духовных оснований. Соответственно, в даосских 

текстах рассматриваемого периода «злаковые черви» — это вовсе не явление 

из мира реальной или мистической фауны или даже демонологии, а всего 

лишь один из образов даосского антропологического космоса, указывающий 

на смертоносное по своей симпатической природе дыхание Земли (земное в 

землю и вернется). Это — зримый символ (визуальный образ?) того 

безличностного мирового начала, которое оказывает негативное воздействие 

на функционирование человеческого организма. 

Все это позволяет квалифицировать рассматриваемые представления о 

«злаковых червях» как определенный этап развития старой китайской идеи о 

плодах земли как носителях иньского начала. Произрастая из земли, они 

впитали и ее дыхание-ци — тяжелое, влажное, грязное. Попав в организм, 

злаки отдают его человеку. Будучи необходимым и благодатным для 

формирования ума, силы и способностей, это дыхание-ци оказывается 

совершенно губительным для божеств, пребывающих внутри человеческого 

организма. 

Указывая на «злаки» как на символ губительной силы, давно известный 

китайской культуре, следует сказать, что и понятие «червь» — образ того же 

рода (тун лэй 同類), как сказали бы китайцы. Этот образ мы постоянно 

встречаем в памятниках классической китайской философии. Если у «Сюнь-

цзы» понятие «черви» ассоциативно связано с тленом и разложением (肉腐出

蟲 ) [ЧЦЦЧ, т. 3, Сюнь-цзы, цз. 1; 荀子。勸學 ], а в «Гуань-цзы» — со 

смертью (蟲出於戶，乃知桓公之死也) [ЧЦЦЧ, т. 6, Гуань-цзы, цз. 11, раздел 

32; 管子。小稱 ], то в даосском тексте оно, сохранив свою общую 

                                                 
36

 ЮЦЦЦ, 11: 31b: 6, 8, 10: 脾部之宮屬戊己。中有明童黄裳裏。消穀散氣攝牙齒。 
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отрицательную эмоционально-оценочную нагрузку, приобрело и новые, 

специфические коннотации, став образом губительного для человека 

иньского дыхания-ци Земли. К периоду Лючао оно становится одним из 

характерных образов даосской антропологической топологии, за которым 

закрепилось значение реплики иньской силы Земли. 

О некоторых тенденциях в развитии даосизма 

Одно из ранних даосских организованных движений, получившее 

достаточно широкое распространение в регионе Цзянънань (районы к югу от 

Янцзы) уже в III в., на что указывают многие страницы трактата Гэ Хуна 

(ок. 283—343) 葛洪  «Баопу-цзы» 抱朴子 , имело самоназвание «традиция 

Тайцин» 太清. Вторая цзюань известного уже в V в. даосского «Пресветлого 

кодекса Четырех пределов» («Сы цзи мин кэ» 四極明科), перечисляет книги 

этого движения
37

. Разъясняя ритуал передачи одной из них, кодекс указывает, 

что первичным условием для постижения Дао-Пути является «отказ от 

злаков» (дуань гу). При этом сочинение фиксирует и последовательность 

такого совершенствования: уход в горы, жизнь в затворничестве, 

прекращение питания злаками и, наконец, выполнение упражнений, 

предписанных текстом [СЦМК, 2: 11b: 2]. 

Если ранние тексты Тайцин говорят просто о «прекращении питания 

злаками», то в появившихся во второй половине IV в. книгах Шанцин уже 

есть подробные описания разнообразных методов борьбы со смертоносным 

началом внутри человека. Среди ранних шанцинских источников особое 

место занимают жизнеописания подвижников этой школы, деяния которых 

традиция относит к эпохе Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.). В этих текстах мы 

находим сложные рецепты снадобий, которые уничтожают «червей» и 

оказывают благотворное терапевтическое воздействие. 

                                                 
37

 Кроме того, опись книг традиции Тай-цин имеется в девятнадцатой главе 

«Баопу-цзы», правда, практически без каких-либо пояснений. Анализ этого книжного 

перечня см. в работах Л. Н. Меньшикова (например: [3, с. 101—103]). 
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Следующий шаг в усложнении представлений о «злаковых червях» 

встречаем в основном корпусе шанцинских источников — в так называемых 

«книгах-основах» (цзин 經), а также в даосских сочинениях, развивающих 

учение Желтого дворика. В этих текстах диетологические и 

фармакологические методы борьбы с «червями» уходят на второй план, а 

главными и наиболее действенными становятся упражнения визуального 

(медитативного) характера. 

Если учение Шанцин на протяжении всей своей истории предпочитало 

методы визуализации, то сочинения, развивающие концепцию Желтого 

дворика, постепенно отходят от этих методов. К эпохе Тан учение Желтого 

дворика получает ярко выраженную терапевтическую интерпретацию, а 

визуальные упражнения, сопровождающие методы «Хуан тин цзина», 

лишаются центральной для шанцинцев идеи о коммуникативном акте
38

, 

соединяющем субъекта визуального упражнения и его двойника (объект 

визуального упражнения) с антропоморфными или анимизированными 

объектами антропологического космоса. В текстах, отражающих концепцию 

Желтого дворика, основными методами борьбы с «червями» становятся 

упражнения по регуляции ци и морально-этические предписания. 

Все это указывает на важнейшую тенденцию в развитии даосизма 

эпохи Тан — стремление к упрощению и сокращению сложных 

практических методов визуализации, столь характерных для текстов Шанцин. 

В начале Тан учения различных даосских школ переживают 

значительные перемены, связанные с изменением приоритетов в их 

доктринах. В танскую эпоху в различных даосских школах становятся 

популярными идеи, которые в концептуальном виде впервые появляются в 

линбаоских источниках периода Лючао. Это — этические предписания и 

нормы, акцент на которых способствует распространению религиозного 

                                                 
38

 В школе Шанцин визуализация антропологического космоса непременно 

включала и визуализацию коммуникативного акта, происходящего в пространстве 

даосского мира образов. 
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учения среди верующих мирян. Исторические линбаоские сочинения, в 

которых мы впервые в структурированном виде находим эти концепции, 

появляются в первой трети V в. и оказывают значительное влияние на 

традицию Небесных наставников. Именно линбаоский канон, состав 

которого фиксируется книжной описью 437 г., оказывается тем решающим 

фактором, который вынуждает и Небесных наставников создавать 

развернутые сочинения, отражающие различные аспекты их учения. В этих 

текстах закрепляются линбаоские правила и нормы, что стало второй 

заметной тенденцией в истории даосской книги танской эпохи. 

Третья тенденция, которая с V в. дает о себе знать практически во всех 

даосских сочинениях — это буддийское влияние. Если в текстах Шанцин 

второй половины IV в. заимствований из буддизма мы практически не 

находим, то в сочинениях Линбао первой половины V в. они уже весьма 

заметны. В VI в. и, особенно, в эпоху Тан для даосского текста уже 

становится нормой использование буддийских по своим истокам концепций 

и терминов. Эту тенденцию, например, фиксирует сочинение «Бэнь цзи 

цзин» 本際經, в равной степени авторитетное и для даосов, и для буддистов, 

а также раннетанские даосские энциклопедии (лэй шу) «Дао цзяо и шу» 道教

義樞 и «Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй» 道門經法相承次序. 

Четвертая особенность даосского текста эпохи Тан заключается, с 

одной стороны, в его внимании к метафизической проблематике и в 

усложнении теоретического уровня этого учения, с практическими методами 

напрямую не связанного, а с другой — в активном развитии терапевтических 

тенденций, которые, видимо, в даосскую доктрину были заложены 

изначально. Это привело к широкому распространению методов 

совершенствования, основанных на дыхательных практиках и регуляции 

«внутреннего» (т. е. находящегося внутри человека) дыхания-ци, и 

появлению сложных метафизических и нумерологических концепций, 

призванных их обосновать. Данные методы, как мы уже указали, довольно 

технологичны, но значительно упрощены по сравнению с шанцинскими 
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визуальными упражнениями
39

. С эпохи Тан они постепенно вытесняют 

сложные методы Шанцин, что фиксируется изменением частотности 

упоминания первых и вторых в даосских источниках. 

Правда, стоит оговориться, что эти явления можно объяснить двояким 

образом. Во-первых, данные тенденции можно оценивать как упрощение 

даосской доктрины. С другой стороны, вполне допустимо и иное 

истолкование. Очень многие даосские тексты, появляющиеся с периодов Тан 

и, особенно, c Сун (X—XIII вв.), стали ориентироваться на широкие слои 

последователей Дао-Пути и верующих мирян. Не исключено, что 

использование в этих текстах неких «усредненных» и упрощенных подходов 

было обусловлено именно ориентацией на массового последователя и 

непременно требовало изустных разъяснений, когда речь шла о «высшем» 

индивидуальном подвижничестве. Очень возможно, что идея о 

принципиальной непередаваемости истинного знания через книгу именно в 

этот период получает конкретное звучание и широкое распространение. В 

этой связи вполне можно предположить, что те сложные представления о 

«червях» и о ши, которые надо было знать при выполнении практических 

упражнений визуального характера, передавались изустно и лишь на 

определенной ступени посвящения. При такой интерпретации упрощенный 

подход, который мы наблюдаем в поздних даосских источниках, вполне мог 

быть сознательным выбором их авторов, и он вовсе не указывает на 

упрощение даосской доктрины. Другое дело, что в последние века китайской 

империи, когда даосизм переживал тяжелый кризис, большинство носителей 
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 Говоря об упрощениях, которые характерны для даосского текста с эпохи Тан, 

мы имеем в виду исключительно описания антропологического космоса, которые даосы 

периода Лючао использовали в качестве практического руководства при выполнении 

визуальных упражнений. Терминология же многих методов регуляции ци, популярных с 

периодов Тан и, особенно, Сун (X—XIII вв.), также довольно сложна, но эта сложность — 

иного рода, метафизического. Для теоретического обоснования этих методов даосы 

постепенно стали привлекать сложные концепции ицзинистики (И цзин сюэ 易經學 ), 

учения о Сокровенном (сюань сюэ 玄學) и учения о Двойном Сокровенном (чун сюань 重

玄), которые в период Лючао не входили в парадигму доктрины организованных даосских 

школ. 
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традиционных даосских знаний, передававшие их изустно, потерялись в 

беспощадном круговороте того смутного времени. «Официальный» же 

даосизм XX в. во многом действительно стал ориентироваться на общину и 

отказался от многих сложных индивидуальных методов, которые некогда 

определяли его «лицо». Правда, сохраняется объективно обусловленная 

надежда, что все эти новации и упрощения коснулись даосского учения 

отнюдь не повсеместно и не необратимо. Даосизм продолжает жить не 

только потому, что продолжают жить люди, которые помнят и знают 

традицию, но и потому, что эта традиция детально и подробно 

зафиксирована в древних текстах. Книги же эти дошли до нашего времени, 

они и сегодня хранятся и на полках крупных даосских монастырей, и на 

каменных столиках тех подвижников, которые, быть может, вот в этот самый 

час в своих уединенных комнатах-пещерах обращают свой взор внутрь себя. 

О методологии даологического исследования 

Проведенный анализ некоторых частных вопросов содержания 

даосских текстов подводит нас к выводом методологического характера. 

Появившиеся в первой половине XX в. работы великого французского 

синолога Анри Масперо (1883—1945) заложили современные принципы 

изучения даосизма, которые вполне можно назвать «парадигмой Масперо». 

Этот подход предполагает взгляд на даосское учение как на некую 

абстрактную, целостную и поступательно развивающуюся модель, в которой 

главным является «общее». Другая особенность этой парадигмы заключается 

в стремлении к анализу даосизма в его диахронии. Во многом благодаря 

пионерским исследованиям А. Масперо
40

 европейская научная 

общественность познакомилась с даосизмом. Круг источников, тем и 

проблем даологии, которые впервые выделил, проанализировал или 

сформулировал этот исследователь, надолго определили основные 

направления мировой науки о даосизме. «Парадигма Масперо» позволила 
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 См., например, доступные переиздания работ А. Масперо: [8; 9]. 
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представить даосизм как китайскую национальную религию, включающую 

сложный комплекс теоретических концепций и практических методов, 

которые влияли на развитие китайской культуры, определяли многие ее 

пласты и направления развития, формировали и религиозное сознание 

простых китайцев, и эстетические воззрения интеллектуальной элиты 

китайского общества. Именно даологические изыскания А. Масперо 

показали, что без учета «даосской составляющей» китайской культуры мы не 

в состоянии ее понять и адекватно оценить. 

Тем не менее, как представляется автору этих строк, за прошедшее 

время «парадигма Масперо» в даологии в определенном смысле себя 

исчерпала. В настоящее время, когда о даосизме накоплены значительные 

знания, дальнейшие исследования в рамках этой парадигмы не дают 

адекватного понимания многих конкретных феноменов даосизма. Когда мы 

знаем даосизм в общем — и важнейшие векторы его развития, и основные 

этапы его формирования, и определяющие его «лицо» концепции и 

представления — мы должны переходить на новый уровень его изучения. 

Этот уровень со всей определенностью был продемонстрирован, с нашей 

точки зрения, в блистательных исследованиях другого великого 

французского ученого — Изабель Робине (1932—2000)
41

. Ее научные работы 

не отрицают подходов А. Масперо, напротив — продолжают их, но 

продолжают на ином уровне, перейти к которому ей позволила именно та 

солидная база, которая была заложена «парадигмой Масперо». 

Особенности даологической «парадигмы Робине» можно выразить 

тезисом: когда мы знаем даосизм в общем, мы должны изучать его частности, 

чтобы затем вновь перейти к общему. Этот подход прежде всего 

предполагает синхронию в изучении даосской религиозной традиции, т. е. 

анализ конкретно-исторических этапов развития даосизма на основе 
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 Метод И. Робине особенно ярко характеризуют следующие ее работы: [12; 11; 

10]. 
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синхронных источников (т. е. текстов, созданных в тот период, который мы 

изучаем). 

Сама И. Робине никогда не претендовала на создание какой-либо новой 

парадигмы, но ее работы со всей очевидностью, как думается автору этих 

строк, говорят именно о новом подходе к изучению даосизма. Этот подход 

включает и целый набор конкретных методов, и новый инструментарий 

анализа, и новую источниковедческую базу даологии, значительно 

выходящую за круг тех текстов, которые некогда выделил А. Масперо, и 

анализ которых, по большому счету, и стал содержанием даологических 

изысканий во второй половине XX в. 

Одна из наиболее важных особенностей метода И. Робине 

предполагает, что необходимо учитывать динамику даосизма — один и тот 

же термин, который мы, положим, соотносим с главным вектором в развитии 

даосизма, в разные исторические периоды может включать разное 

содержание. Это значит, что далеко не всегда, встречая в разных источниках 

одно и то же слово, мы действительно сталкиваемся с одним и тем же 

явлением. Например, если в даосских текстах эпохи Сун (X—XIII вв.) 

понятие Лао-цзюнь 老 君 (Старый владыка) однозначно соотносится с 

обожествленным Лао-цзы, то это еще не доказывает, что и в текстах периода 

Лючао (III—VI вв.) это слово указывает именно на Лао-цзы
42

. 

«Парадигма Робине» имплицитно содержит и очень важный для 

исследователя практический вывод — для понимания конкретного даосского 

термина необходимо избегать модернизирующей ретроспекции и учитывать 

существенные ограничения аналогового анализа. При сравнительном анализе, 

в ходе которого мы выясняем значение термина или смысл концепции, 

можно использовать лишь источники, которые относятся к одной даосской 

субтрадиции и отражают еe единый синхронный срез, иначе говоря — 
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 Понятие Лао-цзюнь отнюдь не всегда указывает на Лао-цзы. Данный тезис 

принадлежит не И. Робине, а автору этих строк, но сделали мы его, опираясь на принципы 

анализа, которые представлены в ее работах. 
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созданы примерно в одно и то же время и в едином культурном пространстве. 

Лишь при таком подходе мы сможем выделить устойчивый ряд 

неотчуждаемых корреляций этого термина, а входящие в этот ряд понятия 

позволят раскрыть содержание данного термина, устойчивое и 

повторяющееся для текстов данного исторического периода и данного 

даосского направления. 

В-третьих, «парадигма Робине» подчеркивает вариативность и 

многомерность даосской технической терминологии, описывающей 

космическое измерение человека. Один и тот же термин может указывать на 

разные объекты, действия или состояния, причем нередко — одновременно 

на все сразу. Когда тексты эпохи Сун (X—XIII вв.) или Мин (XIV—XVII вв.) 

говорят, например, что Вратами Судьбы (мин мэнь 命門) является область в 

правой почке, это значит, что перед нами либо упрощенное объяснение, в 

урезанном виде трактующее древнюю традицию, либо какая-то конкретная 

интерпретация этой традиции, имеющая практическое значение в рамках 

того метода, который является «профессиональным инструментарием» для 

интерпретатора. В любом случае, анализируя подобное высказывание, мы 

вправе говорить лишь об идеологии его автора, но отнюдь не о 

представлениях, характерных для даосизма вообще. 

«Парадигма Робине» позволит, как думается, выделить частное и 

конкретное в развитии даосской традиции, что, в свою очередь, будет 

корректировать или даже менять некоторые устоявшиеся взгляды на историю 

даосизма в целом и позволит, значительно обогатив наши представления об 

этом учении, вновь вернуться к «парадигме Масперо», но уже на новом 

качественном уровне. 

В этой связи стоит напомнить, что Евгений Алексеевич Торчинов 

(1956—2003), которому принадлежит заслуга в открытии даосизма 

российской научной общественности, в своей пионерской для 

отечественного китаеведения монографии, впервые увидевшей свет еще в 

1993 г., поставил сходную задачу, указав на настоятельную необходимость 
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изучения синхронных срезов даосизма и введение в научный оборот 

источников, репрезентативных для конкретно-исторических этапов его 

истории [5, с. 4—5, 281]. Лишь такой подход, как следует из логики 

рассуждений Евгения Алексеевича, позволит реконструировать общее и 

особенное каждого из периодов в истории даосизма, понять механизмы его 

функционирования, его генезис и историю. 
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