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…. и вот 
настало утро ледяного солнца, 
и входит мама… 
Такая нежная и робкая, 
как солнца свежесть 
в тех областях, где бури вечны; 
светильник маленький: 
он зажигается и светит, 
чтоб все увидели дорогу. 

Пабло Неруда 
 

Трэба дома бываць часцей, 
Трэба дома бываць не госцем, 
Каб душою не ачарсцвець, 
Каб не страціць святое штосьці. 

Рыгор Барадулін 



ОТ АВТОРА 

Книга, которую читатель держит в руках, появилась в ходе многолетнего 
осмысления автором этих строк истории даосской религии и ее ранних пись-
менных памятников. Так случилось, что каждый мой шаг в науке о Китае со-
провождали замечательные Учителя. И сейчас, представляя на суд читателя 
зримый итог этого пути, мне хотелось бы вспомнить этих замечательных лю-
дей, благодаря заинтересованному и доброму участию которых смогла родить-
ся данная книга. 

Прежде всего я хочу выразить самую искреннюю благодарность своим на-
ставникам с Восточного факультета ЛГУ (СПбГУ), удивительные лекции ко-
торых я имел честь слушать и под доброжелательным руководством которых 
впервые соприкоснулся с таинством прочтения китайских иероглифов. Я без-
мерно счастлив, что имел честь учиться у Евгения Александровича Серебря-
кова, Сергея Евгеньевича Яхонтова, Тамары Никифоровны Никитиной, Нико-
лая Алексеевича Спешнева, глубокоуважаемого Пан Ина, Бориса Михайлови-
ча Новикова, Бориса Григорьевича Доронина, Людмилы Григорьевны Казако-
вой, Татьяны Александровны Малиновской, Евгении Михайловны Шабельни-
ковой и, конечно, у Виктора Васильевича Петрова. 

В моем сердце — самая искренняя благодарность Льву Николаевичу Мень-
шикову, впервые познакомившему меня — еще студента — с методами рабо-
ты со сложными источниками из Даосского канона и до конца своих дней 
принимавшему  самое доброе участие во мне. В неменьшей степени я обязан и 
Евгению Алексеевичу Торчинову, который впервые приоткрыл мне загадоч-
ный мир даосской религии, а потом оказывал самую доброжелательную под-
держку во всех начинаниях. 

При написании этой книги я часто вспоминал и Игоря Самойловича Лисе-
вича, знакомство с которым еще в школьные годы предопределило мое увле-
чение даосской философией. Отличающиеся безупречной формой и глубиной 
содержания работы этого очень доброго и мудрого человека стали для меня 
образцами научного творчества. 

Самые сердечные чувства признательности адресуются первым читателям 
моей работы — Константину Марковичу Тертицкому, Владилену Георгиевичу 
Бурову и Маргарите Иосифовне Воробьевой-Десятовской, которые нашли вре-
мя и приняли заинтересованное участие в обсуждении обозначенных в этой 
книге проблем, высказав немало замечаний и предложив ряд уточнений. Осо-
бая моя благодарность — многоуважаемой Марине Евгеньевне Кравцовой, не 
только ознакомившейся с рукописным вариантом этой книги, но и сделавшей 
ее скрупулезный разбор и предложившей немало оригинальных решений про-
блемных или спорных вопросов. 

В разные годы работы над даосскими сочинениями я получал бесценную 
моральную поддержку и помощь от своих друзей и коллег — Константина 
Сергеевича Яхонтова, Татьяны Александровны Пан, Кирилла Юрьевича Соло-
нина, которым я выражаю свою искреннюю благодарность. 

Сергей Филонов, 
Благовещенск—Санкт-Петербург—Барановичи 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

«О как сокровенно Безымянное! Но Дао-Путь Безымянного рядом с нами! 
Храни единство и с его помощью воссоздашь Трех Единственных. И узришь 
их! Если сможешь увидеть Единственных, тогда сможешь испросить эти кни-
ги. Но книги эти должно передавать лишь втайне. Метод “хранения Трех 
Единственных” — это первая глава из книг Владыки-повелителя Золотых врат 
(Цзинь цюэ ди-цзюнь 金闕帝君) из небесного дворца Высшей чистоты, где жи-
вут Совершенные люди. Это — сокровенные наставления Совершенных…» 
Такими или примерно такими словами 
начиналась эта удивительная исто-
рия — история книжного собрания да-
осской школы Шанцин. Удивительная, 
ибо начало ее связано с событиями не-
вероятными. 

Шел 364 г. по нашему летоисчис-
лению. Место действия — юг Китая, 
пригород большого столичного города, 
тогда называвшегося Цзянькан, а ныне 
известного как Нанкин. Только-только 
прошел шумный праздник встречи Но-
вого года. Одна из первых весенних 
ночей. И одинокий муж 35 лет от роду. 
То ли сон, то ли явь — в его уединен-
ную обитель нисходят небожители. И 
беседуют с ним, и передают потаенные 
книги, каких еще не видели люди на 
земле, и научают его высшей мудро-
сти: «Жизнь — это такая штука, что 
сравнить ее можно вполне с Солнцем, 
Луною, Небом и Землею. Эти Четыре 
образа (сы сян 四象), вместе с жизнью 
рождаясь, становятся её двойниками. 
Если жизнь утратишь, то и Четыре об-
раза тоже угаснут. Это, однако, не зна-
чит, что Четыре образа действительно 
угаснут, а означает, что [угасшая] 
жизнь их погасит. Если же добьешься 
того, что жить будешь вечно, то и Че-
тыре образа жить будут вечно. Это, 
однако, не значит, что Четыре образа 
живут вечно, а означает, что ты сам 
живешь вечно». 

 
Нефритовая дева 

с красной формулой-амулетом 
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Великий Единственный наставляет даоса 

И наставляют его в тайных методах приобщения к Сокровенному: «Если 
хочешь обрести долгую жизнь, то должен искать корень жизни... Всем необ-
ходимо совершенствоваться в Трех драгоценностях — истинных книгах из не-
бесного дворца Шанцин. Затем совершенствуются на истинных путях учения, 
дабы в трудах стать Совершенным человеком… Книги эти сокрыты в чертогах 
Су-лин, что в небесном дворце Всеобъемлющем (Да-ю 大有) находятся... С их 
помощью ты сможешь средь бела дня вознестись к Сокровенному. Ныне рас-
скажу об этом то, что можно изречь. Храни эти методы в тайне и совершенст-
вуйся, являя почтение». 

А у молодого человека и страха нет, и смятения нет. Еще пять лет назад он 
видел их смутные образы в своих ночных сновиденьях. Потом они исчезли и 
вернулись вот сейчас, уже во плоти, прекрасные и мудрые, какими и подобает 
быть небожителям. Да, именно прекрасные, ибо форма мудрости — совершен-
ство. Небесные феи одна за другой спускаются в его жилище, озаряя пустоту 
холодного дома небесным сиянием и неземной красотой. Их весны и осени 
даже сосчитать трудно — так долго они прожили и на земле, и в Ином мире, 
но и станом и ликом они все словно юные девы. 

Вот одна из них, которую все с почтением именуют госпожой с Южного 
пика, кисть велит взять и диктует ему: «Те, кто Дао-Путь почитают как пра-
щура своего, — они превыше всего отсутствие скверны ставят. Те, кто в иска-
ниях своих ранг Совершенного сяня обретают, — они умиротворение находят 
в радости безмятежной. Покоя-тишины предельность — не то же, что та идея, 
к который тянут, словно бы веревкой повязав, а ты идешь — покорный и по-
слушный. И мир неясных форм, едва-едва лишь различимых, — не то же, что 
столяра иль плотника уменья, которым сам учитель научает и раз за разом на-
выки свои передает. Вот почему ты должен сам лишения и заботы пережить, 
чтоб пустоту-небытие осмыслить-осознать, — вся соль учения только в этом! 
И тот, кто Дао-Путь своей стезею сделал и в тонкостях ума и сердца до самого 
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тончайшего дошел, тогда тот — это 
верно! — сумеет осознать, что пусто-
та-небытие такое есть». 

Мудрые правители, владыки-пове-
лители небесных сфер, что снизошли в 
его холодную обитель, — все с чисты-
ми лицами младенцев. Даже их имена 
свидетельствуют о том, что языком пе-
редать нельзя. Вот один из них — Цин-
тун, Отрок-в-Зеленом. А лет этому 
«отроку» — несколько сот, и второе 
имя его — Младенец, но именно он 
повелевает Золотыми вратами, через 
которые только и можно попасть в 
удивительный мир небожителей. Они 
говорят, а он записывает, и тленная 
бумага сохраняет следы Вечности — 
тайные методы небожителей, и описа-
ния чудесных странствий, какие дос-
тупны только им и тем избранным, кто 
прочел их книги: «Закрой глаза и по-
мысли внутри себя деву Киноварного 
луча, что в центре Луны [восседает], и 
имя [ее] родовое, и потаенное имя [ее], 
и рост [ее] — восемь вершков да еще 
восемь долей вдобавок… и что во рту 
она держит сияющий [диск] Луны. Она 
вниз спускается и входит в центр Вишневого дворца (Цзян-гун 絳宮), что в 
сердце твоем находится. Раз, и вдруг это сияние Луны во все стороны расхо-
дится и желтой дымкой становится. Оно все тело твое (и ти 一體) окружает и 
вниз опускается. Госпожа же в центре Луны пребывает и цветы собирает, что 
из пустоты зеленого цвета [возникают]… [Завершив упражнение], вверх взор 
обрати и молитву вознеси: 

…Три цветка и нефритовый град. 
Там сяни золотые сиянье внутрь изливают. 
Восемь Безыскусных, Четверо Лучезарных 
и Девять светил вниз дымку ци опускают. 
Высочайшая и Изначальная, духа небесного 
госпожа ароматным нектаром рот омывает…» 

Он внимает словам небожителей, с трепетом взирая на них, и вот уже сам, 
когда они покидают его комнату, приступает к исполнению тех «потаенных» 
ритуалов, которые, как обещано, дают доступ в вышние небесные сферы: 
«…Закрываю глаза и создаю образ трех „дворцов“ в своем теле, и трех бо-
жеств, зовущихся Тремя Единственными, и их трех министров, и себя самого… 
Я нахожусь в центре. Мы все вместе садимся, словно в колесницу, на дымку 
пурпурного дыхания-ци и вместе восходим к звезде Ян-мин, что в Северном 
Ковше (Бэй-доу 北斗) находится… Затем я сердцем вижу, как мы все вместе 
ступаем на эту звезду… Тридцать раз глотаю фиолетовое дыхание-ци. Делаю 

 
Даос выполняет упражнение 

по визуализации Северного Ковша 
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это медленно-медленно, пока не увижу на звезде Ян-мин дворец Высочайшего 
Восточного начала, а во дворце том находится отрок Цин-сюань. И он переда-
ет мне Свет Совершенного…» 

Закончив на рассвете странствия по дальним уголкам своего мироздания, 
он берет бумагу, чтобы поведать о том, что узнал. Кисть в руках молодого че-
ловека словно ветер, и искусным почерком истинного мастера он записывает 
наставления своих небесных покровителей. И имя свое оставляет потомкам — 
Ян Си (330—371?). Еще через два круга по шестьдесят лет эти записи попада-
ют к другому ученому мужу — Тао Хун-цзину (456—536), истинному почита-
телю Ян Си, литератору и каллиграфу, фармакологу и литейных дел мастеру, 
даосу, принявшему на склоне лет учение Будды, анахорету по образу жизни и 
эстету по призванию, перед талантами которого склонялся даже тот самый 
император, который вошел в историю Китая как один из рьяных гонителей 
даосизма. В конце V в. Тао Хун-цзин изучил все то, что оставил Ян Си, и на-
писал удивительную по своим подробностям, по глубине анализа и знанию 
предмета историю книг из небесного дворца Высшей чистоты, или, по-
китайски, Шанцин. Именно в этом дворце, как гласит даосская традиция, хра-
нятся Золотые книги и нефритовые письмена. О них мы и поведем речь в на-
шей работе — о даосских книгах, некогда составивших основной корпус 
книжной коллекции школы Шанцин, и тех потаенных методах, благодаря ко-
торым, как считали последователи этого учения, можно обрести Свет Совер-
шенного. 



ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий труд посвящен даосизму — древней духовной традиции Китая. 
Обычно, когда говорят о даосизме, в памяти всплывает трактат «Дао дэ цзин», 
созданный в эпоху Чжаньго, или Борющихся царств (V—III вв. до н. э.), и его 
полулегендарный автор Лао-цзы. Тем не менее такая оценка даосизма является 
устаревшей, отражающей воззрения на культуру Китая первых ее исследова-
телей и не соответствующей современному уровню изучения истории китай-
ской цивилизации.  

Даосизм — это китайская национальная религия, организационно оформ-
ленная и имеющая свои религиозные институты. Даосизм как организованная 
религия появляется на авансцене китайской истории лишь в первые века новой 
эры — много позже «Дао дэ цзина». Более того, особое значение в даосском 
религиозном учении «Дао дэ цзин» и Лао-цзы приобретают не сразу. На этапе 
институционального оформления даосской религиозной традиции, который 
приходится на II—VI вв. н. э., «Дао дэ цзин» не играл существенной роли в 
практической жизни большинства даосских религиозных сообществ, а Лао-
цзы не входил в группу главных божеств, к которым даосы обращали свои мо-
литвы, покаянные слова и просьбы. Даосы этого времени считали «откровени-
ем» совсем другие книги и поклонялись совсем другим божествам, что демон-
стрирует самая ранняя (из сохранившихся до нашего времени) коллекция да-
осских религиозных сочинений школы Шанцин. 

В предлагаемой монографии предпринята попытка исследовать историю, 
структуру, идейно-теоретическое и образно-метафорическое содержание пись-
менных памятников, входивших в раннее книжное собрание школы Шанцин, 
которое далее мы будем называть Шанцинским книжным собранием. 

Хронологические рамки работы охватывают период с III по VI в. н. э., что 
обусловлено выбором источников — сочинений из Шанцинского книжного 
собрания, созданных в IV—VI вв., и письменных памятников, бытовавших в 
каком-то виде в III в., а позже инкорпорированных в состав данной книжной 
коллекции. При исследовании отдельных категорий и понятий, а также в ходе 
исторического анализа идей и представлений, впервые системно представлен-
ных в сочинениях из Шанцинского книжного собрания, учитывались даосские 
письменные памятники и более поздних периодов — Тан (VII—X вв.) и Сун 
(X—XIII вв.). 

В нашей книге мы будем часто использовать выражение «даосская книга» 
или его варианты — «даосские письменные памятники», «даосские сочине-
ния». Во всех этих случаях в центре нашего внимания будет отнюдь не «Дао 
дэ цзин» или «Чжуан-цзы». Мы поведем речь совсем о «другом» даосизме и 
других памятниках — о тех сочинениях, которые были созданы в лоне органи-
зованного даосского религиозного движения самими даосами в тот смутный 
период истории Китая, который традиционная историография обозначает как 
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Шесть династий (III—VI вв. н. э.). Трак-
таты «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы», как 
и другие сочинения периода Чжаньго 
(V—III вв. до н. э.), относящиеся к ино-
му времени и иному культурно-исто-
рическому пространству, в данной ра-
боте не рассматриваются. 

Понятием «даосизм» здесь и далее 
мы будем обозначать исключительно 
китайскую национальную религию в ее 
организованных формах, появление ко-
торой традиционно датируется II в. н. э. 
При определении этого понятия мы 
опираемся на концепцию Евгения Алек-
сеевича Торчинова [Торчинов, 1993, 2; 
2005, 2] и подходы, которые аргумен-
тированно обосновали такие видные 
исследователи даосской религиозной 
традиции, как М. Стрикмэн 
[Strickmann, 1979, p. 164—167] и 
А. Зайдель [Seidel, 1997, p. 39—72]. В 
настоящее время именно эта оценка 
является общепризнанной в мировой 
даологии 1. 

Используемое нами выражение 
«ранние школы даосизма» указывает 
на первые организованные даосские 

религиозные движения, члены которых были связаны друг с другом передачей 
текстов или методов самосовершенствования: 

— Тяньши 天師, или традиция Небесных наставников; ее появление при-
нято датировать 142 г. н. э.; 

— Саньхуан 三皇, или традиция Трех августейших; в III в. н. э. уже суще-
ствовала; 

— Шанцин 上清, или учение Высшей чистоты; в качестве институцио-
нального даосского движения появляется во второй половине IV в.; 

— Линбао 靈寶, или традиция Духовной драгоценности; в качестве орга-
низованной школы формируется на рубеже IV и V вв. 

К ранним даосским школам мы относим и пересекающуюся с вышеназван-
ными, но все же имеющую относительно самостоятельный характер традицию 
«Книги Желтого дворика» (Хуан тин цзин 黃庭經), или, в нашей терминоло-
гии, учение Желтого дворика, зафиксированное, видимо, уже в III в. Эта тра-
диция базируется на идеях и представлениях, отраженных в самом раннем да-
осском сочинении, посвященном описанию человеческого тела в его космиче-
                       

1  Д а о л о г и я  (Taoist Studies) — раздел синологического религиоведения, изу-
чающий даосизм как китайскую национальную религию. В настоящее время в между-
народном научном сообществе основная задача специалистов-даологов заключается во 
введении в научный оборот и изучении письменных памятников из Даосского канона 
(«Дао цзана») или других даосских книжных собраний (например из Дуньхуана).  

 
Евгений Алексеевич Торчинов 

(1956—2003) 
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ском 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 
(Тяньши 天師道) — с другой. С IV в. «Книга Желтого дворика» входит в 
Шанцинское книжное собрание, а в V в. ее идеи в определенном виде заимст-
вуются сочинениями, созданными последователями даосского учения Линбао. 
Концепции же Линбао очень рано (если не с самого своего появления) стали 
привлекательными и для Небесных наставников. Вместе с линбаоским ритуа-
лом в книгах Небесных наставников с V в. появляются и представления, ха-
рактерные для учения Желтого дворика. 

Перечисленные выше школы мы будем называть ранними. При этом заме-
тим, что такое обозначение лишь подчеркивает их относительные хронологи-
ческие рамки. Ранними они являются по отношению к школе Цюаньчжэнь 全
真 (Всеобъемлющей истины), которая сегодня официально признается глав-
ным направлением даосизма в КНР. Понятие «ранние», применительно к пе-
речисленным выше традициям, не должно соотноситься с представлениями об 
их аморфности, размытости или промежуточном характере их концепций. Все 
они — уникальнейшие явления китайской культуры, оставившие богатое 
книжное наследие. Даосские сочинения, созданные в этот период последова-
телями организованных школ даосизма, являются, по нашему мнению, ценны-
ми и важными источниками для изучения различных аспектов культурной и 
религиозной жизни китайского общества, его социальной структуры и миро-
воззренческих оснований. 

Авторами и первыми читателями рассматриваемых письменных памятни-
ков были последователи ранних школ организованного даосизма. Эти книги 
служили им практическим руководством для овладения сложными методами 
самосовершенствования на стезе Дао. В этом — их первое и самое важное от-
личие от сочинений из императорских книгохранилищ, выделяемых в рубрику 
дао цзя (道家 ‛школа Дао’). Эти книги нельзя было найти в императорских 
библиотеках, т. к. они входили в отдельные, собственно даосские книгохрани-
лища. Даже после того как правители китайских империй, желавшие сохра-
нить культурное наследие предков, приказывали собирать эти книги, для них 
выделялись самостоятельные отделы хранения (бе цзан 別藏), классификация 
и рубрикация книг в которых кардинально отличалась от того, что было зало-
жено в китайскую библиографическую науку великими Лю Сяном (77?—6 до н. э.) 
и Лю Синем (53? до н. э.—23 н. э.) 2. 

Эти книги, которые можно назвать собственно даосскими или внутридаос-
скими, начинают появляться в Китае как раз в период Шести династий (III—
VI вв.). Во второй половине V в. они будут собраны и составят основу первого 
                       

2 Реконструкцию библиографической системы Лю Сяна и Лю Синя см. в книге: 
[Меньшиков, 1988, с. 160—169]. Эта семичастная книжная классификация с VII в. ста-
ла заменяться четырехчастной, также восходящей к периоду Шести династий, но по-
лучившей широкое распространение много позже. О четырехчастной классификации 
см.: [Меньшиков, 1988, с. 173], а также обширную вводную статью, которую подготовил 
Ю. Л. Кроль к фундаментальному каталогу рукописей и ксилографов ИВ АН СССР 
[Каталог, 1972, вып. 1, с. 28—43]. Особенности даосской рубрикации книг отражены в 
исследованиях: [Флуг, 1930; Меньшиков, 1988; Чэнь Го-фу, 1985, с. 2—7; Филонов, 
2003, 2, с. 25—30]. 



14 С. В. Филонов. Золотые книги и нефритовые письмена 

прообраза Даосского канона — большого книжного собрания, объединившего 
сочинения разных школ организованного даосизма. 

Шанцинская книжная коллекция — первое собственно даосское книжное 
собрание, история и идейно-теоретическое содержание которого поддаются 
адекватной реконструкции. Появление Шанцинского книжного собрания стро-
го датируется, а его состав точно верифицируется синхронными источниками. 
Большая часть сочинений из Шанцинского книжного собрания сохранилась до 
нашего времени в составе «Дао цзана» 道藏 (Даосского канона). Эти письмен-
ные памятники содержат ценные сведения по истории культуры Китая, рели-
гии, философии, этнографии, литературе, медицине, астрономии, по различ-
ным аспектам социальной, хозяйственной и бытовой жизни конкретных соци-
альных групп китайского общества III—VI вв. Все это делает ранние сочине-
ния даосской школы Шанцин весьма привлекательным объектом исследования. 

Разумеется, история шанцинских памятников связана с историей организо-
ванного даосизма, породившего их или, возможно, порожденного ими. Сочи-
нения, созданные ранним даосским организованным религиозным движением 
и вошедшие в эту книжную коллекцию, отразили исторические, социальные, 
экономические, идейно-теоретические и практические аспекты даосской рели-
гии в том виде, в каком она функционировала в китайском обществе раннего 
Средневековья. 

Вместе с тем значение данных источников выходит далеко за рамки собст-
венно даосизма. Отразив особый тип мировидения и специфическую систему 
образов, они приобрели и общекультурное значение. Герои, идеи и представ-
ления, впервые зафиксированные в этих сочинениях, очень рано становятся 
достоянием всей китайской духовной цивилизации, занимая свое место не 
только в народных, демократических пластах китайской культуры, но и в эли-
тарной, изысканной литературной традиции. Это позволяет считать их важной 
составной частью культурно-исторического наследия китайской цивилизации, 
ее социальной и культурной истории и дает основание квалифицировать эти 
сочинения как ценнейший и, надо сказать, весьма малоизученный источник по 
истории китайской цивилизации. Доказательством этому служит тот факт, что 
высокая поэзия периода Тан (VII—X вв.) или Сун (X—XIII вв.) уже включает 
их героев, их образы и категории в свой лексикон и в арсенал своих ху-
дожественных средств, используя их достаточно активно. 

Например, имя Вэй Хуа-цунь 魏華存 (ок. 251—334) — первой наставницы 
даосского учения Высшей чистоты, с которой связана полулегендарная исто-
рия Шанцинского книжного собрания, — встречаем в произведениях Ли Бо 
(701—762) [ЦТШ, т. 5, цз. 177, с. 1805], Ду Фу (712—770) [ЦТШ, т. 7, цз. 223, 
с. 2378] и Мэн Цзяо (751—814) [ЦТШ, т. 12, цз. 380, с. 4265]. Пять внутренних 
органов (у-цзан 五藏), которым уделяют пристальное внимание «Книга Желто-
го дворика» (Хуан тин цзин 黄庭經) и другие даосские сочинения периода 
Шести династий, входят в поэтический язык Бо Цзюй-и (772—846), причем 
наряду с понятием «Киноварное поле» (Дань-тянь丹田), в даосской коннота-
ции которого усомниться сложно [ЦТШ, т. 14, цз. 456, с. 5176; т. 14, цз. 452, 
с. 5114]. Понятие Дун-фан 洞房, обозначающее даосскую потаенную «Комна-
ту-пещеру», встречается в произведениях танского поэта Гу Куана (727—772) 
[ЦТШ, т. 8, цз. 265, с. 2945], причем именно в том специфическом даосском 
значении, которое восходит к сочинениям из Шанцинского книжного собра-
ния — «Су лин цзину» 素靈經  [СЛЦ] и «Дун фан цзину» 洞房經  [ДФЦ]. 
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Вспомним, что и великий Ли Бо был одним из последователей даосского уче-
ния Шанцин, а его поэтические строки отразили, как свидетельствуют совре-
менные исследования, очень характерные для шанцинских сочинений мотивы, 
образы и сюжеты [Kroll, 1997]. 

Примеры такого рода приводить можно очень долго. Все они, по нашему 
мнению, свидетельствуют, что те даосские сочинения, о которых мы поведем 
речь далее, действительно являются ценным наследием китайской культуры, 
ее неотъемлемой частью, без изучения и понимания которой наше восприятие 
и китайской литературной традиции, и основ мировидения, присущих китай-
ской духовной цивилизации, не будет полным. 

В отечественной научной литературе отсутствуют монографические ис-
следования, посвященные даосским книжным собраниям III—VI вв., а имею-
щиеся немногочисленные работы по близким темам оценивают шанцинские 
сочинения, как правило, с религиоведческой точки зрения. При этом их источ-
никоведческое значение, равно как и их исторические, мировоззренческие, эс-
тетические и аксиологические составляющие, не только не изучены, но и не 
выделены, а образность и метафоричность текста этих сочинений во многом 
остается загадкой для современного читателя. В связи с этим несомненную ак-
туальность приобретает разработка конкретных методик чтения ранних па-
мятников религиозного даосизма, реконструкция путей формирования даос-
ских книжных собраний и той идеологии, которая лежала в основе даосского 
религиозного текста. Полученные результаты позволят не только конкретизи-
ровать некоторые важные аспекты истории китайской культуры раннего Сред-
невековья, но также будут способствовать выявлению общего и особенного в 
истории даосской книги, уточнят и конкретизируют роль и значение даосской 
традиции в структуре китайской духовной цивилизации в целом. Наметить пу-
ти решения данных проблем и призвана настоящая монография. 

Методологические подходы. При разговоре с заинтересованным читате-
лем мы будем опираться как на результаты собственных исследований даос-
ских письменных памятников III—VI вв., так и на лучшие достижения отече-
ственных и зарубежных специалистов. 

Общеметодологическая база нашей работы определяется подходами, сфор-
мулированными и разработанными школой академика В. М. Алексеева [Алек-
сеев, 1911; 1918; 1966; 1982; 2002]. Мы стремились сохранить основную мето-
дологическую концепцию ленинградской — петербургской школы китаеведе-
ния: текст — первичен, интерпретация — вторична. В ходе работы была пред-
принята попытка максимально использовать возможности текстологического и 
историко-филологического анализа, сделав его основой перевода, последующего 
историко-филологического комментария и аргументированной интерпретации. 

При анализе даосских источников учитывалась посылка, что любая книга 
есть концентрированная сумма других сочинений, прочитанных и пережитых 
человеком в конкретных исторических обстоятельствах. В связи с этим особое 
значение для решения поставленных в монографии задач имел исторический 
подход, предполагающий, что все явления рассматриваются в их взаимной 
связи и с учетом их исторического развития. 

В качестве исходных методологических принципов изучения письменных 
памятников китайской культуры были использованы положения и выводы, от-
раженные в трудах Л. Н. Меньшикова, А. С. Мартынова, К. В. Васильева, Ю. Л. Кро-
ля, Е. И. Кычанова, В. С. Спирина, а также И. Робине, М. Стрикмэна и др. При 
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Лев Николаевич Меньшиков (1926—2005) 

текстологическом анализе даосских письменных памятников автор стремился 
в максимальной степени учесть правила и выводы, сформулированные Д. С. Ли-
хачевым. 

Практическая работа с текстом на вэньяне основана на теоретических и 
методических подходах, отраженных в трудах Л. Н. Меньшикова, Т. Н. Ники-
тиной, Е. А. Серебрякова, С. Е. Яхонтова, И. Т. Зограф, И. С. Гуревич, Р. В. Вят-
кина, Ван Ли, Дж. Лагеруэя, Р. А. Стейна, С. Бокенкампа, П. Никерсона. При 
чтении даосского поэтического текста особое значение имели принципы ана-
лиза, зафиксированные в работах М. Е. Кравцовой и П. Кролля, а также мето-
дология работы с литературными источниками, предложенная С. С. Аверин-
цевым. 

При рассмотрении категорий китайской культуры мы стремились, по воз-
можности, учесть достижения отечественной синологии, отраженные в работах 
И. С. Лисевича, В. В. Малявина, К. М. Тертицкого, М. Е. Ермакова, А. И. Кобзева 
и других исследователей религиозной и философской культуры Китая. 

Даосская религия как социальное и конкретно-историческое явление рас-
сматривается на основе подходов, разработанных и предложенных Евгением 
Алексеевичем Торчиновым. 

Порядок ссылок на источники. Даосский канон, или «Дао цзан» 道藏, — 
это огромная книжная коллекция, включающая около полутора тысяч само-
стоятельных сочинений. Она имеет свою собственную библиографическую 
систему, которая весьма сложна и не позволяет быстро отыскать нужный ис-
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точник3. Более того, специалисты до сих пор спорят по поводу количества са-
мостоятельных сочинений, входящих в это собрание. В связи с этим исследо-
ватель всегда сталкивается с проблемой точной отсылки к цитируемому или 
упоминаемому источнику из Даосского канона. Для преодоления данной труд-
ности европейская даология уже давно стала разрабатывать свои собственные 
системы индексации, позволяющие быстро отыскать нужное сочинение в этой 
огромной книжной коллекции. Многие из этих систем используются и сего-
дня, причем нередко одновременно или параллельно друг с другом. 

Прежде всего исследователи, ссылаясь на сочинение из «Дао цзана», 
обычно указывают его местонахождение в этом громадном книжном собра-
нии. Все современные издания Даосского канона, как правило, представляют 
собой уменьшенные фотокопии издания 1923—1926 гг.4 , которое включает 
1120 отдельных единиц хранения (бэнь 本), обычно обозначаемых как тома 
или тетради (что точнее), собранных в 112 папках (тао 套). В связи с этим ис-
следователь, как правило, прежде всего обозначает номер тетради (или тетра-
дей) из этого издания, в которой находится интересующее его сочинение. Мы 
также будем делать такую отсылку. Далее в нашей книге на номер тетради бу-
дет указывать цифра, идущая после пометы ДЦ, указывающей на издание: Дао 
цзан 道藏. Тетради 1—1120, папки 1—112. Шанхай: Печатня «Ханьфэньлоу» 
涵芬樓, 1923—1926. При несложном пересчете такая ссылка позволяет без 
труда найти нужное сочинение и в любом другом издании Даосского канона. 
Издание «Дао цзана» 1923—1926 гг. имеется в Санкт-Петербурге и хранится в 
Отделе рукописей и редких книг Института восточных рукописей РАН, шифр 
хранения В-249. Автор этих строк имел возможность с ним работать благодаря 
любезному разрешению руководства данного научного учреждения и квали-
фицированной помощи строгих, но в высшей степени доброжелательных и 
внимательных хранителей рукописного фонда Института. При работе над мо-
нографией был использован также экземпляр Даосского канона из фонда Цен-
тра синологических исследований Амурского государственного университета 
(г. Благовещенск), шифр хранения ФФ-0101. 

Особой оговорки требует использование источников из последнего китай-
ского издания «Дао цзана» — речь идет о Китайском Даосском каноне (Чжун-
                       

3 Традиционная библиографическая система Даосского канона основана на клас-
сификационных категориях Три пещеры (сань дун 三洞), Четыре приложения (сы фу 
四輔), двенадцать разделов (ши-эр бу 十二部) и некоторых других. Первый историче-
ский анализ этой системы был представлен в работе китайского химика Чэнь Го-фу 
[Чэнь Го-фу, 1985, с. 1—7, 252—257], волею судеб ставшего первооткрывателем в изу-
чении «Дао цзана» — причем безупречным по своей научной корректности, точности 
текстологического анализа и выверенности суждений. Много позже к этой же пробле-
ме, но уже на новом уровне, возвращались Офути (Обути) Ниндзи [1964; 1979, 1], Ко-
баяси Масаёси [Kobayasi Masayoshi, 1995], Одзаки Масахару [Ozaki Masaharu, 1995], 
Чжу Юэ-ли [1995, с. 172—208] и некоторые другие исследователи. Описание библио-
графической системы Даосского канона на русском языке можно найти в работах: [Со-
кровищница Дао, 1986; Меньшиков, 2005, с. 110; Торчинов, 1993, 2, с. 180], а ее исто-
рический анализ в книге: [Филонов, 2003, 2]. Кроме того, все сочинения в дошедшем 
до нас «Дао цзане» зарегистрированы и традиционным китайским способом — по ие-
роглифам «Тысячесловника» (Цянь цзы вэнь 千字文).  

4 Исключением является последнее издание Даосского канона в КНР — «Чжун-хуа 
Дао цзан» [ЧХДЦ], о котором мы скажем далее. 
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хуа Дао цзан 中華道藏) [ЧХДЦ] 5 , в котором изменены как традиционная 
структура, так и стандартное, сформированное еще в годы правления империи 
Мин, содержание. Текст даосских сочинений в этом издании набран самостоя-
тельно и не является фотокопией нормативного издания 1923—1926 гг. (кото-
рое, в свою очередь, представляет собой уменьшенное фототипическое вос-
произведение сочинений Даосского канона эпохи Мин). Собрание «Чжун-хуа 
Дао цзан» имеет свои несомненные плюсы — в тексте источников проставлена 
фразовая разметка (точки и запятые), к стандартному набору сочинений до-
бавлены некоторые письменные памятники, ранее в состав «Дао цзана» не 
входившие, но дополняющие его или заполняющие его лакуны, в конце текста 
сочинений нередко добавлены хотя и минимальные, но в высшей степени по-
лезные текстологические пометы, а перед текстом источника дано краткое его 
описание в терминах даосской библиографии.  

Тем не менее, в этом издании полностью изменена традиционная структу-
ра Даосского канона, что меняет его общую идеологию и кардинально нару-
шает первоначальный замысел его составителей, сохранявшийся в неизменном 
виде почти полторы тысячи лет. Дело в том, что структура Даосского канона 
очень рано была вербализирована, и уже в конце периода Шести династий она 
воспринималась в качестве сверхтекста, который служил последователям Дао-
Пути своеобразным путеводителем по многочисленным сочинениям даосского 
книжного собрания и разъяснял основополагающие принципы даосизма. Этот 
текст, возвышавшийся над всеми сочинениями Даосского канона, определял 
не только рубрикацию даосского книгохранилища. Его значение было куда 
более важным — он особым образом фиксировал «нормативную» даосскую 
космогонию и космографию, иерархию даосских школ, даосских книг и мето-
дов практического самосовершенствования на стезе Дао, тем самым указывая 
читателю на место отдельного сочинения как в структуре Даосского канона, 
так и в системе всего даосского учения в целом6. Если учесть это, то мы долж-
ны признать, что инновации, внесенные составителями «Чжун-хуа Дао цзана» 
в структуру канона, снижают источниковедческое значение данного издания. 
Целостная даосская книжная коллекция, каковой был традиционный Даосский 
канон, соединившая разнородные сочинения в мегатекст единой культурной 
традиции, в «Чжун-хуа Дао цзане» представлена уже в современной интерпре-
тации. По этой причине при цитировании сочинений из «Дао цзана» мы, как 
правило, не использовали данное издание, хотя и обращались к нему для уточ-
нения отдельных фрагментов из даосских источников 7. 
                       

5 О появлении Китайского Даосского канона и значении этого проекта в научной 
жизни современной китайской философской общественности см. в работе: [Ли Цзин-
юань, 2007, с. 22—23]. 

6 О значении традиционной структуры Даосского канона и анализ ее как самостоя-
тельного текста см. в: [Филонов, 1998, 2; 1999, 2; 2003, 2]. 

7 При этом нельзя не сказать и о существенных преимуществах «Чжун-хуа Дао 
цзана» по сравнению с традиционными изданиями Даосского канона. «Чжун-хуа Дао 
цзан» издан на современной полиграфической базе с прекрасно пропечатанными ие-
роглифическими знаками и графическими изображениями. Это издание позволяет 
очень легко преобразовывать текст даосских сочинений в цифровой формат и обраба-
тывать его путем электронного конкордансирования, что является одним из эффектив-
ных методов чтения малоизученных или неизученных письменных памятников дао-
сизма (об использовании этой методики см. заключение к нашей книге). 
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Кроме того, для точной отсылки к 
цитируемому сочинению из «Дао цза-
на» уже давно были созданы специаль-
ные указатели, или индексы. Они име-
ют строго академический характер и 
включают опись всех самостоятельных 
сочинений Даосского канона, выде-
ленных составителем такого индекса. 
В этих индексах каждому самостоя-
тельному сочинению, независимо от 
его объема, присвоен отдельный по-
рядковый номер. Соответственно, ис-
следователи, ссылаясь на сочинение из 
«Дао цзана», как правило, не только 
указывают его название и номер тетра-
ди по изданию 1923—1926 гг., но и 
фиксируют его номер по соответству-
ющему индексу, что значительно об-
легчает поиск источника 8. Сложность, 
однако, состоит в том, что разные спе-
циалисты выделяют в составе «Дао 
цзана» различное количество отдель-
ных (самостоятельных) письменных па-
мятников, поэтому один и тот же ис-
точник в разных индексах может иметь 
разные порядковые номера. В связи с этим при необходимости точно обозна-
чить цитируемое или упоминаемое даосское сочинение исследователи нередко 
приводят его номера по нескольким используемым в международном научном 
сообществе индексам. 

Общепризнанных индексов к Даосскому канону не много. Первый из них, 
построенный по европейскому типу, был издан Л. Вигером еще в 1911 г. [Wie-
ger, 1911], однако он давно и безнадежно устарел, а потому в научной работе в 
настоящее время не используется 9. Другой справочник такого типа был под-
готовлен еще до Второй мировой войны под руководством Вэн Ду-цзяня 翁獨
健 и вышел в свет в Бэйпине (ныне — Пекин) в 1935 г. в серии Яньцзин-
Гарвардских индексов (Harvard-Yanching Institute Sinological Index Series, 
No. 25) [ЯГ]. Это справочное издание включает два основных указателя, а 
также дополнительный материал, значительно облегчающий работу с пись-
                       

8 Такая система ссылок на сочинения из «Дао цзана» характерна для исследовате-
лей, пишущих на европейских и японском языках. Специалисты же из КНР обычно 
ссылаются на источники из «Дао цзана» точно так же, как и на любые другие книги, — 
они указывают, как правило, только номер тома в одном из современных изданий Да-
осского канона и номер страницы в томе. 

9 В связи с этим вызывает сожаление недавнее русскоязычное переиздание класси-
ческих работ А. Масперо по даосизму, в которых ссылки автора на источники из Даос-
ского канона, сделанные по индексу Л. Вигера, редакторы не снабдили современными 
системами индексации [Масперо, 2007]. По этой причине все ссылки на даосские со-
чинения в данной книге остаются слепыми, причем не только для начинающих иссле-
дователей, но и для опытных китаистов. 

 
Профессор Жэнь Цзи-юй (1916—2009) 
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менными памятниками из Даосского канона. Несмотря на свой солидный на-
учный возраст, Яньцзин-Гарвардский индекс к Даосскому канону и по сей 
день не утратил своей прикладной значимости и используется современными 
исследователями. Для обозначения памятника из Даосского канона мы также 
указываем его номер по данному индексу, сопровождая его аббревиатурой ЯГ. 

В 1975 г. в серии «Publications de l'Ecole Française d'Extrême Orient» 
(No. 102) в Париже вышел в свет конкорданс к Даосскому канону, подготов-
ленный К. Скиппером (Schipper, Kristofer M.) [СТ]. Эта справочная работа по-
лучила широкое признание среди исследователей даосских письменных па-
мятников. Практически все индексы к Даосскому канону, изданные в послед-
ние десятилетия в КНР, учитывают конкорданс Скиппера, что также свиде-
тельствует о его большой практической значимости. По сравнению с Яньцзин-
Гарвардским индексом Скиппер выделил в составе Даосского канона более 10 
новых самостоятельных сочинений, а потому для значительного числа пись-
менных памятников он дает иную нумерацию, чем индекс Вэн Ду-цзяня. Если 
упоминаемое нами сочинение из «Дао цзана» в конкордансе Скиппера имеет 
номер, отличный от номера в Яньцзин-Гарвадском индексе, тогда мы также 
приводим его, вводя соответствующую цифру после аббревиатуры СТ. 

В 1991 г. был опубликован аннотированный указатель сочинений из Даос-
ского канона, подготовленный большим коллективом специалистов КНР под 
руководством крупнейшего китайского ученого-религиоведа Жэнь Цзи-юя 任
繼愈 (5.04.1916—11.07.2009), — «Перечень и важнейшее содержание [сочине-
ний] Даосского канона» (Дао цзан ти яо 道藏提要) [ДЦТЯ]. На сегодня этот 
указатель является самым полным и незаменимым справочным пособием для 
исследователя «Дао цзана». Он включает не только собственно индекс, но и 
описание каждого отдельного сочинения  из Даосского канона. В этой работе 
содержится первичная информация, позволяющая оценить в целом структуру, 
состав, время составления и особенности содержания каждого письменного 
памятника из этого огромного собрания. Данная справочная работа выделяет в 
составе «Дао цзана» чуть меньше самостоятельных сочинений, чем Яньцзин-
Гарвардский индекс, однако для целей нашей работы это не имеет принципи-
ального значения — система индексации даосских сочинений по «Дао цзан ти 
яо» используется в даологии редко, мы также к ней не прибегаем. К данному 
справочнику мы обращаемся для получения первичной и очень качественной 
текстологической характеристики даосского источника, и в этом заключается 
его особая ценность. 

В США первый указатель к сочинениям из «Дао цзана» был опубликован 
совсем недавно, его подготовил Л. Комджэти (Louis Komjathy, Кан Сы-ци 康思
奇) [Komjathy, 2002]. Этот индекс включает опись сочинений не только из 
«Дао цзана», но и из других собраний даосских письменных памятников, на-
пример из Дуньхуана, некогда опубликованного Офути (или Обути) Ниндзи 大
淵忍爾 [Офути Hиндзи, 1979] 10, из «Дао цзан цзи яо» 道藏輯要 («Собрание 

                       
10  В свое время многоуважаемый Лев Николаевич Меньшиков, лично знавший 

Офути (Обути) Ниндзи, любезно поделился с автором этих строк не только книгами 
этого большого ученого, но и своими впечатлениями от встреч с ним. Со слов Льва 
Николаевича нам стало известно, что он называл себя исключительно Обути, хотя в 
документах и печатных работах его фамилия записывается как Офути, чем и обуслов-
лен двойной вариант ссылок на него. 
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важнейших сочинений из „Дао цза-
на“»), «Дао цзан цзин хуа лу» 道藏精
華錄  («Записи лучшего из „Дао цза-
на“»), «Цзан вай дао шу» 藏外道書 
(«Даосские книги, не вошедшие в „Дао 
цзан“») и пр. Другая важная составная 
часть указателя Комджэти, позволяю-
щая обращаться к нему более широко-
му кругу специалистов, — это опись 
даосских сочинений в латинизирован-
ной транскрипции фонетической азбуки 
пиньинь. 

В 2005 г. вышло трехтомное спра-
вочное издание по Даосскому канону, 
подготовленное под руководством К. Скип-
пера и Ф. Вереллена и ознаменовавшее 
переход европейской и американской 
даологии на новый качественный уро-
вень, — «The Taoist Canon: A Historical 
Companion to the Daozang (Daozang 
tongkao 道藏通考 )» [Taoist Canon, 
2005]. Это первая работа на европей-
ском языке, обеспечивающая читателя 
краткой справкой по каждому сочине-
нию из Даосского канона, отвечающей 
современным критериям научности. Ценность этого широкомасштабного на-
учного проекта, инициированного К. Скиппером более 30 лет назад, значи-
тельно повышают тематические списки, в которых даосские сочинения клас-
сифицированы по школам и времени появления, что является новаторским и 
очень ценным результатом усилий всей современной даологии за последние 
четверть века. Тем не менее, в случае, если читатель владеет китайским язы-
ком, мы рекомендуем обращаться к китайскому справочнику «Дао цзан ти яо» 
[ДЦТЯ], дающему значительно более подробную текстологическую характе-
ристику источника, чем «Daozang tongkao». 

Таким образом, в нашей монографии ссылки на сочинения из Даосского 
канона обычно включают двойную нумерацию: номер тетради (тетрадей) из 
фототипического издания «Дао цзана» 1923—1926 гг., следующий после аб-
бревиатуры [ДЦ], и номер по Яньцзин-Гарвардскому индексу, который дается 
после сокращения [ЯГ]. Если сочинение в индексе К. Скиппера имеет иной 
номер, то его мы тоже указываем после аббревиатуры [СТ]. Все номера отсы-
лают к одному и тому же сочинению. 

При необходимости точной отсылки к фрагменту даосского сочинения мы 
используем принятую в международном китаеведении систему индексации. 
Расшифровка аббревиатуры, указывающей на название источника, приводится 
в «Списке источников, словарно-справочных работ и литературы», помещен-
ном в конце книги. Цифры после аббревиатуры указывают номер цзюани, но-
мер листа данной цзюани и, если необходимо, номер вертикального столбца на 
данном развороте листа. Индексы «a» или «b» рядом с номером листа отсыла-
ют к его правому (лицевому) или левому (оборотному) развороту, соответ-

 
Кристофер Скиппер 
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ственно. Номер столбца указывается по условной нумерации столбцов текста 
справа налево. Точная ссылка всегда указывает на текст источника в Даосском 
каноне 1923—1926 гг. [ДЦ], если иное специально не оговорено. Например, 
помета [ЧГ, цз. 19: 5а: 6] отсылает к тексту сочинения «Чжэнь гао» из «Дао 
цзана», к 19-й цзюани этого памятника, к правому (лицевому) развороту пято-
го листа данной цзюани 11, к шестой вертикальной строке текста на данном 
развороте. Сокращение ЧГ раскрывается в «Списке источников, словарно-спра-
вочных работ и литературы» в конце монографии, там же дается точная индек-
сация данного сочинения по перечисленным выше индексам к Даосскому канону. 

При ссылке на работы из «Дао цзана», состоящие из одной цзюани, но 
имеющие введение с самостоятельной пагинацией, мы также указываем номер 
цзюани. В этом случае цифра «нуль» отсылает к предисловию, имеющему от-
дельную нумерацию страниц. Например, ссылка [ДЦИШ, цз. 0: 2a: 2—6] от-
правляет к сочинению «Дао цзяо и шу» из Даосского канона, к тексту преди-
словия, к правому развороту второго листа этого предисловия, к вертикальным 
строкам со второй по шестую на данном развороте. Расшифровка сокращения 
ДЦИШ приводится в списке в конце монографии. 

Для сочинений из «Дао цзана», состоящих из одной цзюани (или не разде-
ленных на цзюани) и не имеющих предисловия с отдельной нумерацией лис-
тов, точная ссылка вводится пометой «с» и включает, как правило, два ряда 
цифр через двоеточие: номер листа с пометами «а» или «b» и номер верти-
кального столбца на данном развороте листа. Помета указывает на правый (а) 
или левый (b) разворот листа. Например, ссылка [СЛЦ, с. 49а: 3—4] отсылает 
к сочинению «Су лин цзин» из Даосского канона, к его тексту на правом раз-
вороте 49-го листа, к третьей и четвертой вертикальным строкам на данном 
листе. Аббревиатура СЛЦ раскрывается в списке в конце монографии. 

При ссылке на издание «Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 («([Книги] по семи 
разделам из [небесного] ларца в облаках») из библиотеки-серии «Сы бу цун 
кань» 四部叢刊 [ЮЦЦЦ, II] цифры после аббревиатуры обозначают номер 
цзюани и страницу. Индексы «а», «b» или «c» рядом с номером страницы ука-
зывают на первый, второй или третий горизонтальные столбцы текста на стра-
нице. 

При ссылке на издание «Чжэнь гао» 真誥 («Поучения Совершенных») из 
библиотеки-серии «Цун шу цзи чэн» 叢書集成初編 [ЧГ, II] цифры после аб-
бревиатуры указывают через двоеточие: номер цзюани, страницу и, при необ-
ходимости, номер строки на странице. Помет «а» или «b» после номера стра-
ницы нет, т. к. их нумерация в этом издании выполнена по европейским стан-
дартам. 

При ссылке на сочинения из собрания «Чун кань Дао цзан цзи яо» 重刊道
藏輯要 («Заново напечатанное собрание важнейших сочинений из „Дао цза-
на“») [ДЦЦЯ] первая цифра указывает номер тома, вторая — номер тетради, 
третья — страницу. Нумерация томов дана по библиографическому шифру 
ДЦЦЯ из библиотеки Восточного факультета СПбГУ (шифр хранения 
Хуl 435). После номера тома в скобках дается традиционная нумерация томов 
(цзи 集) по 28 зодиакальным созвездиям, поскольку тома цзи в этом издании не 
                       

11 Каждая цзюань любого сочинения из «Дао цзана» 1923—1926 гг. имеет само-
стоятельную нумерацию. Отдельная нумерация дается, как правило, также и для тек-
стов предисловий. 
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совпадают с «томом» как минимальной физической единицей хранения. Но-
мера цзюаней не указаны, т. к. сочинения в «Чун кань Дао цзан цзи яо» на 
цзюани не разделены. 

При единичных отсылках к сочинениям из собрания «Чжун-хуа Дао цзан»
中華道藏 («Китайский Даосский канон») [ЧХДЦ] первая цифра указывает но-
мер тома, вторая — номер страницы данного тома, пометы «а», «b», «с» обо-
значают, соответственно, первый, второй или третий горизонтальный столбец 
текста на указанной странице. В случае необходимости мы приводим и третью 
цифру, указывающую номер вертикальной строки в горизонтальном столбце. 

При ссылке на источники из «Трипитаки» (Тайсё синсю Дайдзокё 大正新脩
大藏經, «Трипитака, заново составленная в годы Тайсё») 12 [ТГТ] первая циф-
ра указывает номер тома, вторая — номер сочинения, последние цифры отсы-
лают к странице, пометы «а», «b», «с» обозначают первый, второй или третий 
горизонтальные столбцы текста на указанной странице. 

Все прилагаемые переводы с древнекитайского принадлежат автору этих 
строк, если иное специально не оговорено. 

                       
12 Называя собрание буддийской литературы Трипитакой, мы опираемся на закре-

пившуюся в отечественной научной литературе традицию (см., например: [Торчинов, 
1986, с. 68; Ермаков, 1987, с. 120; Рукописная книга, 1988, с. 184]). В настоящее время 
наблюдается тенденция передавать название этого собрания как «Великая Сокровищ-
ница канонов, заново составленная в [годы] Тайсё» [Духовная культура, 2007, с. 859]. 
Такой перевод, исправляя одну неточность (в названии действительно нет слова Три-
питака), тем не менее добавляет другие, в частности, слово цзин 經 нельзя безогово-
рочно переводить как канон (каноном может называться лишь собрание текстов, а не 
отдельное сочинение; кроме того, когда понятие цзин используется в названиях буд-
дийских сочинений, тогда специалисты традиционно переводят его как сутра), слово 
цзан 藏 является устойчивым понятием китайской библиографии и обозначает просто 
книжное хранилище (значение, близкое к «сокровищница», получает лишь сочетание 
бао цзан 寶藏). В связи с этим автор хотел бы призвать коллег-востоковедов задумать-
ся над проблемой целесообразности отхода от традиций отечественного китаеведения, 
заложенных нашими блистательными предшественниками.  



Гла в а  I  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ПОНЯТИЙ 

1.1. Периодизация истории даосской книги 

В истории даосских книг (как, впрочем, и всего даосизма в целом) выде-
ляются два принципиальных этапа. Первый можно назвать досистемным, или 
ранним, второй — системным, или институциональным. Для первого этапа, 
расцвет которого приходится на эпоху Чжаньго (V—III вв. до н. э.), характер-
ны сочинения, отражающие прежде всего опыт философского освоения окру-
жающей действительности. Многие идеи и представления, впервые зафикси-
рованные в этих книгах, лишь позже — в конце периода Шести династий или 
даже в эпоху Тан — стали активно входить в даосское религиозное учение и, 
соединившись с концепциями, имеющими иные генетические истоки, сформи-
ровали теоретический уровень религиозной доктрины даосизма. 

Ранний этап истории даосской книги охватывает период с середины перво-
го тысячеления до нашей эры до первых веков новой эры. Это еще не история 
собственно даосизма — это его предыстория. Целый ряд письменных памят-
ников, созданных в этот период и строящих свои сентенции вокруг категорий 
дао 道, дэ 德, ци 氣, у-вэй 無為, цзы-жань 自然 и т. п., — это еще не собствен-
но даосские книги, а сочинения, лежащие в парадигме «философии Дао». В 
них мы не встретим характерных для даосских источников III—VI вв. подроб-
ных описаний методов совершенствования собственного тела, рассматривае-
мого как пространство и возможность актуализации высших сил мироздания. 

Следует заметить, что в этих книгах присутствует, и это тоже несомненно, 
практический компонент, но он кардинально отличен от содержания даосских 
религиозных сочинений первых веков новой эры с их пространными описа-
ниями странствий по «внутреннему ландшафту» собственного тела и конкрет-
ными рекомендациями по визуальному восприятию в этом пространстве ан-
тропоморфных божеств, в облике которых даос воспринимал важнейшие силы 
мироздания. Практический аспект книг по «философии Дао» близок традици-
ям иного рода — тем, что зафиксированы в письменных памятниках, объяс-
няющих учение о «вскармливания жизни» (ян шэн 養生), генетически и кон-
цептуально связанное с традиционной китайской медициной. В практической 
составляющей, которую мы с очевидностью можем найти в некоторых фраг-
ментах из «Гуань-цзы», «Чжуан-цзы» или, например, в книгах из Мавандуя, 
нет места никаким божественным сущностям, тем более имеющим антропо-
морфный облик. Жизнеутверждающее дыхание-ци, которое обычно является 
важнейшим предметом анализа в «практических» фрагментах из сочинений 



Глава I. Определение исходных понятий 25 

такого рода, — это всего лишь рационально осмысленное субстанционально-
энергетийное и, одновременно, духовное начало, давно известное китайской 
культуре и не несущее в себе сугубо даосской спецификации, поскольку отно-
сится к тем категориям этой культурной традиции, которые в равной мере бы-
ли значимы для всех ее идеологических и практических направлений. 

Как мы отмечали ранее [Филонов, 1999, 1], суть досистемного периода в 
истории даосизма заключается, с содержательной точки зрения, в появлении 
генетически разнородных движений, которые лишь значительно позже стали 
отождествляться как даосские. Эта идея, кстати сказать, в свое время была вы-
двинута и обоснована Е. А. Торчиновым, чьи пионерские работы, по сути, и 
открыли российской научной общественности даосизм как китайскую нацио-
нальную религию [Торчинов, 1993, c. 149—160]. 

Среди ранних движений даосской ориентации, которые также можно на-
звать протодаосскими, особое место занимает «школа Дао» (дао цзя 道家) — 
впечатляющая по силе духа и выразительности слова идеология, отраженная в 
ряде источников эпохи Чжаньго (V—III вв. до н. э.) и оставившая яркий след в 
истории китайской цивилизации. Из сочинений этого направления наиболее 
известными являются трактаты «Дао дэ цзин» и «Чжуан-цзы», в отечествен-
ном китаеведении также нередко квалифицируемые как даосские. 

Книги «школы Дао» отразили первый опыт духовных исканий в парадигме 
складывающегося мировидения, которое можно обозначить как «философия 
Дао». Они имеют эксплицитно нерелигиозный характер, и их с полным правом 
можно назвать сочинениями даосской философской классики. Уточнение «клас-
сика» выбрано нами не случайно — данные книги никак нельзя квалифициро-
вать лишь как наследие исключительно даосизма. Они по праву принадлежат 
всей китайской культурной традиции, ибо почитались всеми образованными 
представителями китайской духовной цивилизации вне зависимости от рели-
гиозных или философских пристрастий последних. 

Сочинения «школы Дао», с одной стороны, оставили заметный след во 
многих даосских письменных памятниках последующих эпох. С другой же сто-
роны, они пользовались несомненным авторитетом и в среде ученых-книжни-
ков, никак не связанных с даосским религиозным движением, оказывая замет-
ное влияние на эстетическую, художественную и литературную составляющие 
общекитайской культурной традиции. Читатели этих книг довольно часто не 
имели никакого отношения к даосскому организованному движению, а толко-
вания на эти сочинения нередко принадлежали кисти интеллектуалов, которые 
с той же мерой восторга и скрупулезности объясняли и важнейшие сочинения, 
входящие в наследие конфуцианского учения. Содержание книг «школы Дао», 
среда их бытования, а также используемый в них категориальный аппарат су-
щественно отличаются от того, что демонстрируют собственно даосские рели-
гиозные сочинения, появившиеся много позже — лишь в период Шести дина-
стий (III—VI вв.). 

Начало второго этапа в истории даосских книг приходится на первые века 
новой эры и маркируется выходом на авансцену китайской истории первых 
даосских религиозных движений, имеющих организованный характер, прежде 
всего — школы Небесных наставников (Тяньши 天師). Системный этап, на-
чавшийся во II в. н. э. и продолжающийся и поныне, — это уже история собст-
венно даосизма как организованной религии. Именно с этого времени в китай-
ской культуре начинает оформляться собственно даосская письменная тради-
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ция, имевшая эксплицитно выраженный религиозный характер и предназна-
ченная в первую очередь для решения практических задач — фиксации, со-
хранения и ретрансляции религиозной доктрины даосизма. 

Национальная религия как сложный, полифункциональный и многоас-
пектный социальный и культурный феномен не может сформироваться за ко-
роткий промежуток времени. Вот почему и книги такого рода также появля-
ются не вдруг и сразу. В начале новой эры в Китае создаются сочинения, от-
ражающие процесс формирования религиозной традиции даосизма. Данные 
письменные памятники заметно отличаются от сочинений «школы Дао» пе-
риода Чжаньго (V—III вв. до н. э.). Это были самые первые образцы даосской 
религиозной книги, или, точнее, ее прямые предтечи. В них получает развитие 
не только философский дискурс, этическая или социально-политическая про-
блематика, лежащая в парадигме «философии Дао». Важное место в их содер-
жании стали занимать вопросы религиозной практики, представления об Ином 
мире и конкретное объяснение путей, ведущих, как считалось, в сонм сяней-
небожителей. Религиозная составляющая стала выходить в них на первый 
план, приобретая эксплицитный характер. Один из ярких примеров тому — 
«Тай пин цзин» 太平經, или «Книга Великого благоденствия» 1, появление ко-
торой традиционные источники датируют I в. до н. э. 

Книг такого рода в эпоху Хань (206 до н. э.—220 н. э.) было еще мало, их 
ранние варианты в целостном виде до нас не дошли, а те немногие, что сохра-
нились, до сих пор вызывают бурные дискуссии по поводу их аутентичности. 
Например, сохранившуюся версию «Тай пин цзина» современные специали-
сты датируют VI в. н. э., хотя признают, что в каких-то частях она включает и 
более ранние материалы, причем отдельные из них могут восходить к I—II вв. 
н. э. Тем не менее даже те отрывочные сведения о письменных памятниках та-
кого рода, которые у нас имеются, свидетельствуют, что эпоха Хань — это 
действительно очень важный этап предыстории даосской религиозной книги. 

Начало же собственно истории даосских религиозных сочинений, о кото-
рых мы имеем конкретные сведения, приходится на период Шести династий 
(III—VI вв.). Только с этого времени у нас имеются данные, свидетельствую-
щие о появлении рукописных книг, которые с полным правом можно считать 
порождением даосской религиозной традиции. Более того, многие из этих со-
чинений сохранились до нашего времени почти в том же виде, в каком были 
известны своим первым читателям, что делает их важным и многообещающим 
источником по ранней истории организованного даосизма. 

В содержании собственно даосских книг на первое место выходят религи-
озная доктрина и практические методы совершенствования собственных ду-

                       
1  Лучшие исследования «Тай пин цзина» на европейских языках принадлежат 

Б. Хендришке (Barbara Hendrischke-Kandel, b. 1940), см., например, ее последнюю мо-
нографию [Hendrischke, 2007]. Заслуга в издании этого письменного памятника с об-
ширной аналитической статьей и фундаментальными текстологическими коммента-
риями принадлежит Ван Мину [ТПЦ]. В последние годы китайские ученые продолжа-
ют разрабатывать частные проблемы идеологии «Тай пин цзина» [Чжан Гуан-бао, 
1999; Люй Си-чэнь, 2002; Цзян Шоу-чэн, 2005; Чэнь Фу-бинь, 2006]. На русском языке 
имеются исследования и переводы из «Тай пин цзина» Е. А. Торчинова, С. Ф. Лейкина 
и Е. П. Синицына [Торчинов, 1989; Лейкин, 1989; Древнекитайская философия, 1990, 
с. 334—338]. 
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ховных и физических оснований. Религиозная составляющая становится довле-
ющей и подчиняет себе философский дискурс. Более того, в этих книгах появ-
ляется тот аспект, который можно считать типологическим критерием, позво-
ляющим отграничить собственно даосские религиозные сочинения от письмен-
ных памятников предшествующих периодов, излагающих «философию Дао». 

Практически во всех даосских сочинениях периода Шести династий — 
причем вне зависимости от того, в какой школе они были созданы, — описа-
ния практических методов, теоретических концептов и даже этических импе-
ративов разворачивается в особом семиотическом пространстве, которое мы 
обозначаем как «антропологический космос». Это пространство представляет 
собой топографию «внутреннего ландшафта» человека в том виде, в каком его 
воспринимало даосское религиозное самосознание. Именно эта топография 
стала тем фундаментом, на котором строились и функционировали даосские 
методы самосовершенствования. Именно она обуславливала сущностные осо-
бенности теоретических концепций, ритуалов и этических норм, которыми ру-
ководствовались члены даосских религиозных сообществ. Закономерности 
функционирования этого одухотворенного и оживленного «внутреннего про-
странства» собственного тела определяли даже литературные особенности да-
осского текста — его образную природу, многоплановость его метафор, поли-
валентность его категорий. При этом следует заметить, что одним из важней-
ших и обязательных элементов даосского антропологического космоса 
являлись антропоморфные божества и специфическая система нормативного 
тезауруса (категориального аппарата), используемая для его описания. Эти ас-
пекты в книгах «школы Дао» мы также в системном виде не найдем, если 
только не прибегнем к натянутым экстраполяциям или надуманным интерпре-
тациям не связанных напрямую с текстом источников, относящихся к периоду 
Чжаньго. 

В лоне возникающих в это время институциональных школ даосизма идет 
бурный качественный и количественный рост религиозных книг. Происходит 
усложнение их содержания и постепенная кодификация изложенных в них 
практических методов и мировоззренческих концепций. В период Шести ди-
настий этот процесс был связан прежде всего с активностью даосских движе-
ний, развернувшихся на Юге Китая, — школы Трех августейших (сань хуан 三
皇), школы Высшей чистоты (шан цин 上清) и школы Духовной драгоценности 
(лин бао 靈寶). 

Заметное увеличение числа даосских религиозных сочинений и, похоже, 
количественный рост последователей даосского религиозного движения, кото-
рыми эти сочинения были востребованы, привели к тому, что на рубеже III—
IV вв. на юге Китая уже появляются полноценные собрания даосских религи-
озных книг — первые внутридаосские книжные коллекции. Внутридаосскими 
мы называем их по той причине, что первоначальное их бытование было огра-
ничено рамками посвященных в даосскую религиозную традицию: книги из 
этих собраний распространялись среди последователей конкретных даосских 
учений и были доступны лишь членам соответствующих религиозных сооб-
ществ. Не только создателями этих сочинений, но и их первыми читателями 
были участники даосского религиозного движения, организованного в относи-
тельно самостоятельные школы. В этом также кроется одно из отличий собст-
венно даосских книг от сочинений «школы Дао», которые имели широкое хо-
ждение среди образованной элиты китайского общества и принадлежали к 
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общекитайскому культурному наследию. Читателей книг по «философии Дао» 
объединял иной критерий — не их религиозная принадлежность, а их образо-
вательный ценз. Таким образом, собственно даосские книги были ориентиро-
ваны на совершенно иной социальный круг читателей, нежели сочинения 
«школы Дао». 

Еще одна особенность ранних внутридаосских книжных собраний заклю-
чается в том, что первоначально они создавались последователями даосской 
религиозной традиции в частном порядке, т. е. без какой-либо инициативы, 
помощи или поддержки со стороны государственной власти, что также отли-
чает их от книг «школы Дао», которые с эпохи Ранняя Хань (или Западная 
Хань, 206 до н. э.—25 н. э) входили в императорские книгохранилища. Созда-
ние же, пополнение и систематизация императорских библиотек всегда нахо-
дились в центре внимания государственной власти в Китае. 

Существует еще один формальный критерий, позволяющий разграничить 
собственно даосские книги и сочинения «школы Дао». Внутридаосские книж-
ные собрания имели свою собственную библиографическую систему. При их 
комплектовании использовались особые классификационные категории, кото-
рые явно соотносились с конституирующими элементами религиозной док-
трины даосизма и не были известны официальной китайской библиографии. В 
отличие от них, «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы» и другие сочинения «школы Дао» 
включались в императорские книгохранилища на правах одного из идеологи-
ческих течений китайской культуры, сопоставимого с моизмом, легизмом, 
школой натурфилософов (инь ян цзя 陰陽家) и другими философскими на-
правлениями периода Чжаньго. Об этом свидетельствует их место в классифи-
кационной системе императорских библиотек — сочинения «школы Дао», в 
отличие от даосских религиозных книг, входили в отдел «все философы» 
(чжу-цзы 諸子), включающий произведения мыслителей различных школ. 

Важнейшее же качественное отличие письменных памятников из внутри-
даосских книжных собраний от сочинений «школы Дао» заключается в том, о 
чем мы уже упомянули выше, — первые имели явно выраженный религиоз-
ный характер, в то время как вторые были посвящены «философии Дао» и ни о 
каких божествах или других сущностях Иного мира не говорили. Главное ме-
сто в содержании собственно даосских религиозных сочинений периода Шес-
ти династий занимали описания ритуальных упражнений, практических мето-
дов и представлений, связанных с обретением особых, чудесных свойств и 
превращением человека в небожителя, или сяня, а также объяснение конкрет-
ных способов борьбы с губительными силами мира, оказывающими пагубное 
влияние на экзистенциальную сущность человека, рассматриваемого как цело-
стное и самодостаточное мироздание или, в нашей терминологии, как антро-
пологический космос. Именно этот аспект, явно выступающий на первый план 
в даосском религиозном тексте III—VI вв., отличает сочинения ранних школ 
даосизма от письменных памятников «школы Дао», которые самосознание 
официальной культуры всегда воспринимало как памятники идеологические. 

Строго говоря, императорские книгохранилища включали сочинения и 
практического характера, методы самосовершенствования из которых позже 
войдут и в письменные памятники даосской организованной религии, как, на-
пример, книги из рубрики «школа чудесных сяней» (шэнь сянь цзя 神仙家), но 
они никогда не смешивались с книгами «школы Дао» и размещались совер-
шенно в иных отделах хранения государственных библиотек.  
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Все это позволяет называть внутридаосские книжные собрания канонами 
локальных, или отдельных, даосских школ. К собраниям такого типа относит-
ся, например, канон Трех августейших (Сань хуан вэнь  三皇文 — «Письмена 
Трех августейших»), известный, по меньшей мере, на рубеже III и IV вв., ка-
нон Шанцин (Шан цин цзин 上清經 — «Книги-основы Шанцин», Шанцинское 
книжное собрание), ранний вариант которого имел хождение уже во второй 
половине IV в., а также канон Линбао (Лин бао цзин 靈寶經 — «Книги-основы 
Линбао», Линбаоское книжное собрание), реальное существование которого 
подтверждают источники первой трети V в. Появление канонов отдельных да-
осских школ было вызвано разнообразными факторами, среди которых важ-
нейшую роль сыграла, надо думать, потребность членов религиозных сооб-
ществ в фиксации, кодификации и распространении собственного учения. 

Следующая важная дата в истории даосской книги приходится на 471 г., 
когда впервые формируется библиотека, включающая книги разных школ ор-
ганизованного даосизма, что и положило начало Даосскому канону 2. Появле-
ние книжного собрания, объединившего письменные памятники различных 
даосских школ, явилось маркером, указывающим на актуализацию объедини-
тельных тенденций в даосском движении, — представители этих школ начали 
осознавать свое духовное родство. Это, пожалуй, следует признать самым важ-
ным результатом эволюции даосизма в первый, формативный период систем-
ного этапа его истории. Этот период в европейской хронологии соответствует 
II—VI вв., а в традиционном китайском летоисчислении совпадает с послед-
ними десятилетиями эпохи Поздняя Хань (или Восточная Хань, 25—220 н. э.) 
и периодом Шести династий (III—VI вв.). Именно в это время оформляются 
все основные институты даосской религии, которая к началу эпохи Тан (VII—
X вв.) вступает в новый период своей истории, который мы называем эволю-
ционным. 

Новый период в истории даосизма актуализировал и новые векторы в эво-
люции даосской книги, но это уже отдельная проблема, о которой мы кратко 
расскажем в нашей книге, но которая, по большому счету, лежит за ее рамками 
и требует отдельного пристального рассмотрения. Заметим лишь, что эволю-
ционный период в истории даосской книги продолжался с VII в. примерно до 
XII—XIII вв. На рубеже XII и XIII вв. в истории даосизма начинается новый 
период, также обусловивший и некоторые характерные черты даосских пись-
менных памятников. С определенной долей условности его можно обозначить 
как период оформления, распространения и доминирования (на институцио-
нальном уровне) учения Всеобъемлющей истины, или Цюаньчжэнь. Этот пе-
риод продолжается и по сей день. 

Таким образом, мы можем предложить следующую краткую периоди-
зацию истории даосской письменной традиции: 

 I. Досистемный, или ранний, этап — с середины первого тысячелетия до 
новой эры по первые века новой эры; 

II. Системный, или институциональный, этап — со II в. н. э. по наше вре-
мя. Он включает: 
                       

2 О Даосском каноне, его значении для истории даосизма и его библиографической 
системе помимо упомянутых ранее фундаментальных исследований К. К. Флуга, Чэнь 
Го-фу, Офути (Обути) Ниндзи, Л. Н. Меньшикова и Чжу Юэ-ли также см. в: [Филонов, 
2003, 1; 2003, 2; 2003, 3; 2006, 1]. 
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а) формативный период — II—VI вв.; 
б) эволюционный период — VII—XII вв.; 
в) период оформления школы Цюаньчжэнь, которая постепенно становит-

ся доминирующей среди институциональных школ даосизма — с XII в. по на-
ши дни 3. 

Таков в самом общем виде историко-культурный контекст, позволяющий 
нам представить себе место сочинений из Шанцинской книжной коллекции в 
истории даосской книги. Эта книжная коллекция появилась в первый, форма-
тивный период системного этапа истории даосизма, когда даосская религиоз-
ная традиция переживала бурный институциональный рост, формулируя мето-
ды самосовершенствования, нормы жизни религиозной общины и правила ис-
полнения религиозных ритуалов. 

1.2. Историографическое введение 

Даосский религиозный текст как явление историческое давно стал привле-
кать внимание отечественных ученых. Еще в середине XIX в. появляются ра-
боты членов Российской духовной миссии в Пекине — иеромонаха П. Цвет-
кова [Цветков, 1857, с. 451—460] и архимандрита Палладия (П. И. Кафарова, 
1817—1878) [Палладий, 1866, с. 259—434], посвященные даосской религии. 
Цветков первым из отечественных китаеведов использовал сравнительно-ти-
пологический метод в изучении даосской традиции. Он, например, интерпре-
тировал учение «Дао дэ цзина» как способ избавления от печалей и забот, как 
метод приобщения к высшей нравственности и счастью, что позволило иссле-
дователю сблизить учение, изложенное в этом памятнике, с системой Эпикура. 
Кроме того, Цветков первым из российских исследователей обратил внимание 
на историю даосской религии и таком ее аспекте, как алхимия. Кафаров же 
впервые представил на русском языке развернутую информацию о появлении 
ведущей школы современного даосизма — Цюаньчжэнь 全真 (Всеобъемлю-
щей истины) и одном из ее патриархов — Цю Чан-чуне 邱長春 (Цю Чу-цзи 邱
處機, 1148—1227), подготовив перевод сочинения из Даосского канона, по-
священного странствию Цю Чан-чуня и его учеников в ставку Чингисхана в 
далеком западном крае. 

Яркой и важной вехой в изучении даосизма стали исследования первого 
российского академика-китаеведа В. П. Васильева (1818—1900) [Васильев В. П., 
1873; 1880; 1887], труды которого, созданные во второй половине XIX в., по-
знакомили научную общественность с разнообразными пластами даосской ре-
лигиозной традиции, и в том числе с даосским компендиумом XI в. «Юнь цзи 
                       

3 Проблема периодизации истории даосизма впервые в отечественной науке была 
поставлена и подробно рассмотрена Е. А. Торчиновым (см., например: [Торчинов, 1985; 
1993, 2, с. 273—286]), а общие подходы к характеристике сновных этапов были зафикси-
рованы в работах китайских специалистов [Материалы, 1991, с. 413—431], которые за-
тем нашли детальную разработку в фундаментальном исследовании даосской религи-
озной традиции в ее исторической динамике [Цин Си-тай, 1996]. В нашем подходе ис-
тория даосизма рассматривается прежде всего с точки зрения развития его письменной 
традиции, что объясняет его незначительные отличия от предложенных ранее периоди-
заций. Обоснование выдвинутой здесь краткой периодизации см.: [Филонов, 1994, 1; 
1998, 1; 1991, 1]. 
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ци цянь» 雲笈七籤 («[Книги] по семи разделам из [небесного] ларца в обла-
ках»), включающим многие сочинения из Шанцинской книжной коллекции 
[Васильев В. П., 1873; 1880; 1887]. При изучении даосизма Васильев первым в 
российской синологии легко и свободно вышел за рамки текстов даосской фи-
лософской классики и стал активно использовать малоизученные, даже с точки 
зрения современного уровня знаний, сочинения Даосского канона. Другая 
проблема, впервые обозначенная в его работах, имеющая методологический 
характер и сохраняющая свою актуальность в наши дни, связана с оценкой ро-
ли взаимных контактов буддизма и даосизма в период оформления даосской 
религиозной традиции — В. П. Васильев показал важное источниковедческое 
значение для исследователей даосизма ранних буддийских сочинений, особен-
но из собрания VII в. «Гуан хун мин цзи» 4. 

Пользуясь периодизацией Виктора Васильевича Петрова (1929—1987) [Пет-
ров В. В., 1983, с. 17—20], можно заключить, что труды представителей пер-
вого и второго этапов в истории отечественного китаеведения (т. е. до начала 
XX в.) создали плодородную почву для стремительного взлета синологической 
школы академика В. М. Алексеева (1881—1951), которая подняла изучение 
даосизма на подобающую для современной науки высоту. В. М. Алексеев рас-
сматривал даосизм как сложное синкретическое образование, органично и не-
разрывно соединенное с другими пластами китайской культуры [Алексеев, 
1911; 1916; 1918; 1958; 1966; 1978; 2002]. Ученики академика Константин 
Константинович Флуг (1893—1942) и Юлиан Константинович Щуцкий (1897—
1938) продолжили исследование даосской религии и даосских письменных 
памятников. Ю. К. Щуцкий уделял пристальное внимание исследованию син-
кретического комплекса китайской культуры, в котором важное место отводил 
даосизму, о чем свидетельствуют как его изданные статьи [Щуцкий, 1927; 
1998; 2006], так и менее известные выступления и неопубликованные работы 
(о которых см., например: [Алексеев, 1982, с. 93, 95, 400]), причем научный 
потенциал последних настолько высок, что это позволило Е. А. Торчинову на-
звать Ю. К. Щуцкого первым отечественным историком даосизма [Торчинов, 
1993, 2, с. 9]. 

К. К. Флуг на основе изучения текста стелы 1275 г. «Основной перечень 
высокочтимых книг-основ Даосского канона, [передаваемых] по династиям» 
(Дао цзан цзунь цзин ли-дай ган му 道藏尊經曆代綱目) реконструировал важ-
нейшие вехи истории общедаосского книжного собрания — «Дао цзана» 道藏 
[Флуг, 1930]. Неопубликованный материал по этой же теме вошел в посмерт-
ную фундаментальную монографию ученого, посвященную истории китай-
ской книги и подготовленную к печати его коллегами и учениками [Флуг, 
1959, с. 77—83]. Широкий круг источников, которые были выделены исследо-
вателем, тщательнейшим образом подготовленный научный аппарат, представ-
ленный в скупых по форме, но богатейших по охвату имен и названий строках 
примечаний, — все это сделало исследование К. К. Флуга уникальным, потен-
циальные научные возможности этого исследования еще далеко не исчерпаны 
и, может быть, даже до конца не раскрыты. 
                       

4 Первые серьезные исследования, посвященные анализу вклада В. П. Васильева в 
изучение даосизма, были сделаны Е. А. Торчиновым еще в студенческие годы и пред-
ставлены научной общественности на научных конференциях. 
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В 1950 г. в нашей стране впервые выходит полный научный перевод «Дао 
дэ цзина» с обширной критической и историографической частью, подготов-
ленный Ян Хин-шуном (1904—1989). Хотя некоторые подходы Ян Хин-шуна 
к переводу данного трактата и к оценке его содержания критикуются совре-
менными исследователями, однако, как представляется автору данных строк, 
это не может умалить научной значимости его работы, обеспечившей совре-
менную отечественную синологию важным и нужным опытом изучения пара-
доксальной китайской идеологии по оригинальному древнекитайскому тексту 
[Ян Хин-шун, 1950]. Осмелимся предположить, что до недавнего времени без 
работ доктора Ян Хин-шуна не обходился ни один серьезный исследователь 
древнекитайской мысли, как бы критически он ни относился к изложенным в 
них концепциям. Следует отметить и заслугу Ян Хин-шуна в подготовке к из-
данию переводов древнекитайской философии, которые до настоящего дня 
способствуют новым научным поискам в этом направлении [Древнекитайская 
философия, 1972—1973; 1990]. 

Шестидесятые годы ознаменовались появлением в нашей стране полного 
научного перевода другого важного памятника классической философии Дао — 
«Чжуан-цзы», выполненного профессором Любовью Дмитриевной Позднеевой 
(1908—1974) [Позднеева, 1967]. Перевод столь объемного и сложного сочине-
ния появился в отечественной синологии впервые. Некоторые переводческие 
находки Л. Д. Позднеевой встретили оправданную критику специалистов, тем 
не менее этот перевод на протяжении почти двадцати лет был не просто пер-
вым, но и единственным на русском языке, что уже само по себе свидетельст-
вует о масштабности и сложности работы Л. Д. Позднеевой, которую мы оце-
ниваем как научный подвиг. 

В 1966 г. вышла в свет книга Ф. С. Быкова «Зарождение общественно-
политической и философской мысли в Китае», включающая большой раздел, 
посвященный анализу памятников классической даосской философии [Быков, 
1966, с. 169—192]. И хотя с момента ее публикации прошло более 40 лет, за 
которые на русском языке появилось огромное количество новых книг по той 
же проблеме, однако, по большому счету, именно оценки Ф. С. Быкова, сфор-
мулированные предельно точно и строго аргументированно, отражают совре-
менный научный уровень освоения проблематики этого направления китай-
ской культуры, сохраняя свою актуальность и высокую научную ценность (че-
го нельзя сказать, к сожалению, о многих других книгах о «философии Дао», 
появившихся за последнее время). 

На рубеже 60 и 70 гг. XX в. на проблему изучения сочинений из Даосского 
канона обратил внимание Игорь Самойлович Лисевич (1932—2000), использо-
вавший нетрадиционные мотивировки и неординарные подходы [Лисевич, 1974]. 

Среди отечественных исследований последней четверти XX в. выделяется 
несколько этапных работ, свидетельствующих о переходе даологических ис-
следований в нашей стране на новый уровень. 

Во-первых, это монография Л. С. Васильева (р. 1930) «Культы, религии, 
традиции в Китае» [Васильев Л. С., 1970], включающая большую главу о дао-
сизме (с. 218—290), в которой автор впервые в послевоенной синологии ква-
лифицировал даосское учение не как систему взглядов, изложенных в «Дао дэ 
цзине» и «Чжуан-цзы», но как религиозную систему, игравшую существенную 
роль в жизни простых жителей старого Китая. Для своего времени это была 
очень яркая и смелая публикация, послужившая для многих молодых исследо-
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вателей тех лет отправной точкой в непростых разысканиях в области даоло-
гии 5. 

Во-вторых — монография И. С. Лисевича «Литературная мысль Китая», в 
которой на большом фактическом материале была аргументированно доказана 
несостоятельность трактовки основных категорий «философии Дао» в тер-
минах «материализм» — «идеализм», а также то, что даосское учение делает 
упор не на противопоставление духа и материи, а на единство духовного и 
субстанционального начал. Другая важная содержательная часть монографии 
И. С. Лисевича связана с очень обстоятельным и, надо сказать, интереснейшим 
исследованием важнейших категорий даосской философии, поэтики и эстети-
ки, проведенным на основе текстологического анализа древних письменных 
памятников, причем с такой исключительной скрупулезностью и знанием де-
ла, которых до того времени российское китаеведение еще не знало (см.: [Ли-
севич, 1979, особенно с. 8—74]; рецензии см.: [НАА, 1980, № 5, с. 228—235; 
Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение, 1982, № 2, с. 64—65]). 

В-третьих, первая в нашей стране коллективная монография (под редакци-
ей Л. С. Васильева), посвященная проблемам даосизма (см.: [Дао, 1982]; ре-
цензию см.: [ВФ, 1984, № 6, с. 166—169]), в которой авторы рассмотрели ши-
рокий круг проблем, позволяющих в компаративном ракурсе оценить даос-
скую традицию как сложное религиозно-философское учение, являющееся 
частью общепланетарной культуры человечества. 

В 80-е гг. XX в. в отечественной синологии были опубликованы две важ-
ные работы, имеющие принципиальное значение для изучения даосских рели-
гиозных сочинений. Статья А. И. Кобзева, Н. В. Морозовой и Е. А. Торчинова, 
подготовленная в ходе библиографического описания ксилографического эк-
земпляра Даосского канона из Государственной библиотеки им. Ленина, по-
знакомила научную общественность с изданиями Даосского канона, имеющи-
мися в нашей стране, и сделала общедоступной первичную информацию об 
истории и структуре «Дао цзана» [Сокровищница Дао, 1986]. 

Вышедшее в 1988 г. исследование Льва Николаевича Меньшикова (1926—
2005) «Рукописная книга в Китае I тыс. н. э.» включает специальный раздел по 
ранней истории даосских книжных коллекций и обеспечивает исследователей 
                       

5 Говоря о значимости книги Л. С. Васильева «Культы, религии, традиции в Ки-
тае», надо иметь в виду, что после репрессий, которые обрушились на ученых из шко-
лы академика Алексеева, занимавшихся даологической проблематикой в 20—30-е гг. 
XX в., в отечественной китаистике на многие десятилетия как будто «забыли» о даос-
ской религиозной традиции. В своей книге Л. С. Васильев имел научную смелость 
вновь обратить внимание российской научной общественности на это направление ки-
тайской культуры, в чем мы видим несомненную заслугу этого ученого и первостепен-
ное значение данной книги. Тем не менее после публикаций Е. А. Торчинова и много-
численных зарубежных работ последних десятилетий разделы о даосизме, представ-
ленные в книгах Л. С. Васильева, в значительной степени устарели и для использова-
ния в высших учебных заведениях при подготовке китаистов рекомендованы быть не 
могут (это касается как монографии «Культы, религии, традиции в Китае», так и дру-
гой известной работы ученого — «История религий Востока»). Вместе с тем они явля-
ются прекрасными образцами книг, которые еще многие годы могут и должны форми-
ровать мотивированный интерес будущих абитуриентов к изучению культуры народов 
Востока. 
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конкретной методикой анализа даосского религиозного текста [Меньшиков, 
1988, с. 193—206]. 

В последние десятилетия проблемы, связанные с анализом памятников да-
осской религиозной традиции, рассматривали Эльвира Степановна Стулова 
(1934—1993) и, особенно, Евгений Алексеевич Торчинов (1956—2003). 

Как думается автору этих строк, лишь всецелое посвящение себя изучению 
сложнейшего синкретического религиозного комплекса, характерного для ки-
тайского литературного жанра баоцзюань, не позволило Э. С. Стуловой реали-
зовать себя в качестве даолога. Несмотря на это, те страницы работ Эльвиры 
Степановны, которые посвящены даосизму, по-прежнему остаются востребо-
ванными и во многих аспектах новыми для отечественной даологической на-
учной традиции [Стулова, 1979; 1984]. В еще большей степени вклад Э. С. Сту-
ловой в отечественную даологию связан с тем, что высочайшая культура ее 
работы с религиозным текстом на вэньяне, помноженная на энциклопедизм и 
широчайшую филологическую эрудицию Льва Николаевича Меньшикова, 
создали в ЛО ИВ АН такую научную атмосферу, которая способствовала рас-
крытию даологического таланта Е. А. Торчинова, столь ярко явившего себя 
уже в ранних публикациях. Многочисленные работы Е. А. Торчинова послед-
них десятилетий XX в. с очевидностью показывают, что он развивал даологи-
ческую проблематику не в меньшей степени, чем его зарубежные коллеги 
[Торчинов, 1980; 1989; 1994, 2; 1994, 3; 1998; 1999, 1; 1999, 2; 2001; 2005; Ре-
лигии Китая, 2001]. Именно Е. А. Торчинов, по большому счету, открыл со-
временной российской научной общественности даосизм как китайскую на-
циональную религию. Важнейшей вехой в научных изысканиях Е. А. Торчи-
нова можно считать выход в свет в 1993 г. подготовленного им первого в 
нашей стране историко-религиоведческого монографического исследования 
даосизма [Торчинов, 1993, 2], переизданного в 1998 г. (рецензию см.: [Восток, 
1994, № 3, с. 157—158]). В этой работе, обобщившей опыт многолетних ис-
следований ученого, подробно представлены проблемы методологии даоло-
гии, вопросы генезиса, эволюции и исторического содержания даосизма и не-
которых даосских письменных памятников. В целом же не будет преувеличе-
нием сказать, что пионерские научные изыскания Евгения Алексеевича 
Торчинова по своему значению для отечественной науки сопоставимы с вкла-
дом Анри Масперо в становление европейской даологии 6. 

Одной из самых значительных китайских работ по историческому изуче-
нию ранних даосских письменных памятников является монография Чэнь Го-
фу 陳國符 (14.10.1914—20.08.2000) 7 «Исследование происхождения Даосско-
го канона», впервые увидевшая свет еще в 1949 г., а затем неоднократно пере-
издававшаяся (см., например, наиболее доступное издание: [Чэнь Го-фу, 
1985]). Хотя Чэнь Го-фу по своей основной специальности был химиком, его 
анализ истории даосских книг до сего дня остается ценнейшим исследованием 
истории Даосского канона, не утратившим своей научной и практической зна-
чимости8. Не меньшую научную ценность имеют работы Чэнь Го-фу, посвя-
                       

6 Подробнее о вкладе Е. А. Торчинова в изучение даосизма и даосских письмен-
ных памятников см. обстоятельную статью Кия Е. А.: [Кий, 2006]. 

7 Дата рождения профессора Чэнь Го-фу указана по лунному календарю. 
8 Работы проф. Чэнь Го-фу в области химии имели, похоже, важное государствен-

ное значение, поскольку вплоть до последнего времени в открытых источниках мы не 
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щенные китайской алхимии [Чэнь Го-
фу, 1997; 2006]. Той же степенью 
скрупулезности и убедительности от-
личаются исследования Ван Мина 王明 
(1911—1992), которому принадлежит 
одна из надежнейших работ по исто-
рии текста «Книги Желтого дворика» 
(Хуан тин цзин 黄庭經 ) [Ван Мин, 
1984, с. 324—371].  

Ценные сведения по истории ран-
них даосских книг содержатся в моно-
графических исследованиях автори-
тетнейших представителей китайского 
религиоведения старшего поколения. 
Под редакцией Жэнь Цзи-юя 任繼愈 
(5.04.1916—11.07.2009), организатора 
современного китайского религиове-
дения, вышла одна из самых лучших 
сегодня обобщающая работа по исто-
рии даосизма [Жэнь Цзи-юй, 1990]. 
Профессор Сычуаньского университе-
та Цин Си-тай 卿希泰 (р. 1928), орга-
низовавший первую в КНР универси-
тетскую даологическую лабораторию, 
которая сегодня превратилась в самый 
продуктивный и эффективный научно-
исследовательский центр мировой даологии, создал немало фундаментальных 
трудов по истории даосизма [Цин Си-тай, 1980; 1996; 2003; 2006; 2008]. На-
дежной базой для дальнейшего изучения даосских письменных памятников 
являются также капитальные труды Ли Ян-чжэн李養正 (р. 1925) и Тан И-цзе 
湯一介 (р. 1927) [Ли Ян-чжэн, 1989; 1993, 2; 1995; Ли Ян-чжэн, Цин Си-тай, 
Ли Ган, 2000; Тан И-цзе, 1998; 2006]. 

В настоящее время научную традицию, заложенную предыдущими поко-
лениями китайских исследователей, успешно продолжает Ху Фу-чэнь 胡孚琛 
(р. 1945). По своей первой специальности профессор Ху Фу-чэнь также явля-
ется химиком, но, пройдя школу Ван Мина и Чэнь Го-фу, он стал крупнейшим 
исследователем даосизма в современном Китае. Плодотворно занимаясь изу-
чением даосских письменных памятников периода Шести династий и даосской 
алхимией [Ху Фу-чэнь, 1988; 1989; 1991; 1995; Ху Фу-чэнь, Люй Си-чэнь, 
1999; 2004], он, вместе с профессором Ли Ганом 李剛 (р. 1953), является сего-
дня ведущим организатором даологических исследований в КНР. В немалой 
степени благодаря его усилиям изучение даосизма в последнее десятилетие 
развернулось в КНР с такой широтой, которая позволяет говорить о переме-

                       
могли найти каких-либо биографических сведений о нем. Лишь совсем недавно в газе-
те «Гуанмин жибао» стали появляться материалы о его жизни и научных изысканиях, 
подготовленные в том числе и его сыном (см., например: [Чэнь Ци-мин, 2006]). 

 
Профессор Чэнь Го-фу (1914—2000) 
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щении центра мировой даологии из Франции и Японии в Китай 9. Заметим, что 
предвестием такого взлета даологических изысканий в КНР была очень яркая 
работа Гэ Чжао-гуана 葛兆光 (р. 1950), увидевшая свет еще в 1987 г., но  очер-
тившая проблемное поле, которое эффективно осваивают китайские исследо-
ватели  даосизма сегодня [Гэ Чжао-гуан, 1987]. 

Из нового поколения китайских исследователей, обративших внимание на 
ранние даосские религиозные сочинения, следует отметить Чжан Чун-фу 张崇
富 (р. 1968), который специально занимается даосской школой Шанцин и ее 
письменным наследием [Чжан Чун-фу, 2003, 1; 2003, 2; 2004], активно исполь-
зует в своих изысканиях не только опыт китайских специалистов, но и дости-
жения европейской даологии, в частности И. Робине. Еще более перспективны 
исследования другого молодого китайского ученого — Чжоу Цзо-мина 周作
明, который, пожалуй, первым после И. Робине предложил самостоятельный 
подход к анализу ранних письменных памятников даосской традиции Шанцин 
и впервые в мировой синологии предпринял попытку составить словник для 
будущего тематического словаря раннего Шанцинского книжного собрания 
[Чжоу Цзо-мин, 2004].  

Исследования Гоу Бо 苟波 (р. 1965) не только раскрывают малоизвестные 
пласты истории даосской литературной традиции, но и показывают истоки не-
которых сюжетов, характерных для ранних шанцинских сочинений [Гоу Бо, 
2003; 2005]. Близким темам, но в более широкой исторической перспективе, 
посвящены капитальные работы Чжань Ши-чуана 詹石窗 (р. 1954), в которых 
автор обстоятельно анализирует влияние даосизма на литературный процесс в 
Китае, а также выявляет внутреннюю семантику образов и символов, харак-
терных для даосизма и даосских письменных памятников (в частности, для 
«Книги Желтого дворика») [Чжань Ши-чуан, 1992; 1998; 2001; 2003]. Даос-
ской религиозной традиции III—VI вв. посвящены работы Ван Ка 王卡 
(р. 1956) и Дин Пэй-жэня 丁培仁 (окончил Сычуаньский университет в 1982 г.). 
Эти исследователи уделяют пристальное внимание анализу малоизвестных да-
осских письменных памятников [Ван Ка, 1989; 1998; 1999; Дин Пэй-жэнь, 
1996; 1999; 2000; 2006, 1; 2006, 2]. Но, пожалуй, наибольший научный интерес 
для исследователя Даосского канона и ранних сочинений даосской религиоз-
ной традиции представляют труды Чжу Юэ-ли 朱越利 (р. 1944), которого в на-
стоящее время по праву можно считать крупнейшим знатоком «Дао цзана» и 
достойным продолжателем традиций, заложенных в китайскую даологию 
профессором Чэнь Го-фу. В своих работах Чжу Юэ-ли анализирует не только 
отдельные даосские сочинения, но и книжные собрания, что позволяет ему 
выходить на высокий уровень обобщения эмпирического материала и форму-
лировать выводы, обладающие несомненной новизной для мировой науки 
[Чжу Юэ-ли, 1995; 1996, 1; 1998; 2001; 2003]. Чжан Гуан-бао 張廣保 (р. 1964), 
крупнейший современный специалист по истории даосской школы Цюань-
чжэнь, занимаясь проблемами исторического развития даосской «внутренней 
алхимии», уделяет внимание и ее истокам, уходящим в первые века новой эры 
[Чжан Гуан-бао, 1999]. Обращают на себя внимание и работы Ван Цзун-юя 王
                       

9 Важнейшие тенденции в развитии современной китайской философии, связанные 
с изучением даосизма, очень точно отмечены директором Института философии Ки-
тайской Академии общественных наук профессором Ли Цзин-юанем [Ли Цзинюань, 
2007, с. 22—23]. Автор этих строк полностью разделяет точку зрения Ли Цзин-юаня. 
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宗昱  (р. 1954), среди которых есть и 
первый в мировой науке опыт моно-
графического исследования даосской 
энциклопедии «Дао цзяо и шу» («Ру-
коять смысла даосского учения»), со-
держащей, в частности, сведения о 
ранней истории школы Шанцин [Ван 
Цзун-юй, 1993; 1999; 2001].  

Заслуживают внимания также и ис-
следования Ян Фу-чэна 楊福程 , Гун 
Пэн-чэна 龔鵬程 и Ян Ли-хуа 楊立華, 
отражающие современный опыт ана-
лиза «Книги Желтого дворика» и раз-
вивающие идеи, некогда выдвинутые 
Ван Мином [Ян Фу-чэн, 1995; Гун 
Пэн-чэн, 1997; Ян Ли-хуа, 1999]. Гово-
ря о «Книге Желтого дворика», нельзя 
упускать из виду и небольшую работу 
Чэнь Ин-нина 陳撄寧 (1880—1969), созданную почти сто лет назад, но сохра-
няющую свою исключительную привлекательность для исследователя, по-
скольку ее автор являлся одним из самых образованных даосов своего времени 
и сумел отразить в своем исследовании опыт осмысления даосской традиции 
изнутри [Чэнь Ин-нин, 1991]. Важным вкладом в изучение даосизма являются 
и труды тайваньского ученого Ли Фэн-мао 李豐楙 (р. 1947), многие из кото-
рых посвящены даосской литературе III—VI вв., и выполнены они в лучших 
традициях китайской классической текстологии [Ли Фэн-мао, 1978; 1986; 
1992; 1993; 1996, 1; 1996, 2; 1998; 1999; 2004]. 

Значительных успехов в изучении даосского религиозного текста добилась 
и японская синология. Проблемы, прямо или косвенно касающиеся истории 
ранних даосских книг, рассматривает в своих многочисленных работах Офути 
(Обути) Ниндзи 大淵忍爾 (р. 1912)  [Офути Ниндзи, 1964; 1967; 1991; 1997; 
Ofuchi Ninji, 1974; 1979]. Офути Ниндзи принадлежит также заслуга ввода в 
научный оборот большого количества рукописей из Дуньхуана, исследование 
которых проливает новый свет на формирование и распространение даосской 
религиозной традиции [Офути Ниндзи, 1978; 1979]. Отметим, что у истоков 
этого направления стоит другой японский исследователь — Ёсиока Ёситоё 吉
岡義豐 (р. 1916), плодотворно работавший с дуньхуанскими источниками и  
подготовивший первое современное аналитическое описание многих даосских 
письменных памятников (см., например, доступное переиздание его работы на 
эту тему, впервые увидевшей свет еще в 1955 г.: [Ёсиока Ёситоё, 1966]). Ряд 
разделов общей истории даосизма, созданной этим авторитетным специали-
стом, содержат ценные сведения о даосской религиозной традиции периода 
Шести династий [Ёсиока Ёситоё, 1970]. 

Среди нового поколения японских синологов выделилось особое направ-
ление, у истоков которого стояли корифеи японской школы религиоведения — 
Фукуи Кодзюн 福井康順 (р. 1898), Офути Ниндзи, Кимура Эйити 木村英一 
(р. 1906). Ученые этого направления придают первостепенное значение иссле-
дованию ранних даосских религиозных сочинений. Сейчас в этой сфере наи-
более авторитетным специалистом следует признать, пожалуй, Кобаяси Ма-

 
Профессор Ли Фэн-мао 
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саёси 小林正美 (р. 1943) [Кобаяси Ма-
саёси, 1985; 1990; Kobayasi Masayoshi, 
1992; 1995; Сяолинь Чжэнмэй, 1999; 
2001]. Немало ценных сведений о да-
осских письменных памятниках III—
VI вв. содержат и работы таких уче-
ных, как Одзаки Масахару 尾崎正治 
(р. 1948) [Ozaki Masaharu, 1995; Дао-
сизм, 1990, с. 60—99], Ямада Тосиаки 
山田利明  (р. 1947) [Yamada Toshiaki, 
1995, p. 69—83; 2000, p. 225—255], 
Маэда Сигэки 前 田 繁 樹  (р. 1956) 
[Maeda Shigeki, 1995, p. 54—68], Исии 
Масако 石井昌子 (女) [Даосизм, 1990, 
с. 100—155; Исии Масако, 1966—
1968], Мугитани Кунио 麥 谷 邦 夫 
(р. 1948) [CS].   

В зарубежной Европе начало серь-
езного изучения даосских религиозных 
сочинений связано с работами Л. Виге-
ра (Wieger, Léon, 1856—1933) и П. Пел-
льо (Paul Pelliot, 1878—1945). Леон Ви-
гер составил первый современный ан-

нотированный каталог сочинений, входящих в «Дао цзан» [Wieger, 1911], а 
П. Пелльо обстоятельно проанализировал данную работу [Pelliot, 1912, 
p. 141—156]. Хотя индекс Вигера не полностью отражает содержание «Дао 
цзана», а резюме к отдельным сочинениям вряд ли можно назвать удачными, 
однако все эти замечания мы можем сделать лишь с точки зрения современной 
даологии, для развития которой новаторские исследования французского сино-
лога имели  важное значение. 

Особое же значение для исследования памятников даосской религиозной 
традиции имели работы Анри Масперо (Maspero, Henri, 1883—1945), опубли-
кованные в первой половине XX в. (см. доступные их переиздания: [Maspero, 
1950; 1971; 1981; Масперо, 2004; 2007]). Именно они стали определять основ-
ные подходы европейской и американской синологии к даосским религиозным 
сочинениям. С конца 70 гг. XX в. эти же принципы обозначились и в методо-
логии даологических исследований, которые осуществляли Э. С. Стулова и 
Е. А. Торчинов [Стулова, 1979, с. 99—107; 1984; Торчинов, 1980, с. 101—105]. 

Всплеск интереса к даосизму с конца 60-х гг. XX в. во многом обязан се-
рии международных даологических конференций, которые способствовали 
превращению даологии в широкомасштабный научный проект, объединивший 
ученых разных школ, стран и континентов для достижения единой цели — 
введения в научный оборот письменных памятников из Даосского канона и 
исследования на их основе реальной даосской традиции. Первым и — без пре-
увеличения — блестящим результатом этих международных научных встреч 
стала коллективная монография «Грани даосизма», включившая как материа-
лы докладов, сделанных на конференции 1972 г. в Татэсина (Япония), так и 
некоторые статьи ведущих представителей японской школы даологии [Facets 
of Taoism, 1979]. Эта книга показала, насколько эффективна новая стратегия 

 
Анри Масперо 

(Париж, 1883—Бухенвальд, 1945) 
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изучения даосизма — объединенные усилия ученых разных стран дали заме-
чательный результат: широкой научной общественности действительно были 
продемонстрированы грани культурной традиции, доселе малоизвестной, но, 
как оказалось, обладавшей огромной силой воздействия на жизнь различных 
социальных слоев старого китайского общества. Данная монография остается 
настольной книгой и современных исследователей даосской религиозной тра-
диции. 

Существенную роль в привлечении внимания ученых к проблемам исто-
рии и содержания даосского религиозного текста сыграли выдающиеся учени-
ки А. Масперо — М. Кальтенмарк (Max Kaltenmark, 1910—2002) и Р. Стейн 
(Rolf Alfred Stein, 1911—1999), работы которых обнаруживают и удивитель-
ную оригинальность, и высокую филологическую культуру, и поразительную 
глубину проникновения в предмет исследования [Kaltenmark, 1960; 1979; 1987; 
Stein, 1979]. 

Заслуживают внимания и работы таких представителей следующего поко-
ления французской школы синологии, продолживших исследования А. Маспе-
ро в последние десятилетия XX в., как М. Стрикмэн (Strickmann, Michel, 
1942—1994) и Дж. Лагеруэя (Lagerwey, John, b. 1946). Для работ Стрикмэна 
[Strickmann, 1977; 1978; 1979; 2002] были характерны не только «даологиче-
ская парадигма» А. Масперо, но и лучшие черты социологического подхода 
М. Гране (Granet, Marсel, 1884—1940), а потому его монография, посвященная 
даосской школе Шанцин [Strickmann, 1981], — это прежде всего очень кон-
кретный рассказ о людях, являвшихся носителями даосской традиции. Иссле-
дования Дж. Лагеруэя демонстрируют иной методологический ракурс — безупреч-
ный текстологический подход и великолепный источниковедческий анализ, 
позволивший автору раскрыть характерные черты не абстрактной традиции, а 
конкретных письменных памятников китайской культуры, зафиксировавших 
эту традицию в определенных исторических условиях и обстоятельствах. Не-
маловажно отметить и то, что благодаря работам Дж. Лагеруэя исследователи 
получили возможность использовать в работе очень важный инструментарий 
для верификации данных из ранних даосских религиозных сочинений — эн-
циклопедические своды «У-шан би яо» 無上祕要 («Тайное и наиважнейшее из 
Беспредельно высокого») и «Юнь цзи ци цянь» 雲笈七籤 («[Книги] по семи 
разделам из [небесного] ларца в облаках») [Lagerwey, 1981; 1982; 1987]. 

Не меньшую известность получили и работы К. Скиппера (Schipper, 
Kristofer Marinus, b. 1934), ученика Кальтенмарка и Стейна. Хотя его ранние 
работы появились еще на рубеже 60-х и 70-х гг. XX в. [Schipper, 1974], но ми-
ровое признание ему принесли публикации 70—80-х гг., в т. ч. конкордансы к 
«Дао цзану» и отдельным сочинениям из него — «Хуан тин цзину» 黄庭經 
(«Книга Желтого дворика»), «Баопу-цзы» 抱朴子 («Мудрец, объемлющий пер-
возданную простоту») и к даосскому энциклопедическому своду «Юнь цзи ци 
цянь» [СТ; Schipper, 1975, 1; 1981—1982]. Еще больший отклик имела его мо-
нография 1982 г. «Le corps taoïste: Corps physique, corps sociale», посвященная 
теории «даосского тела» и далеко выходящая за рамки классической синоло-
гической проблематики, о широком научном интересе к которой свидетельст-
вует появление ее английского [Schipper, 1993] и итальянского переводов (по-
следний выполнен известным исследователем даосской религиозной традиции 
Ф. Прегадио/ Pregadio, Fabrizio), а также нидерландской версии (1988) и тай-
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ваньского стереотипного переиздания (1994) 10 . Заметим, что, несмотря на 
свою привлекательную оригинальность, эта работа К. Скиппера все же не де-
монстрирует того безупречного источниковедческого подхода, который при-
сущ, например, его ученику Лагеруэю, а потому в отдельных пунктах не защи-
щена от придирок. 

К методу Скиппера близки и исследования А. Зайдель (Seidel, Anna Ka-
therina, 1939—1991), полностью воспринявшей даологическую «парадигму 
Масперо» [Seidel, 1969; 1970; 1983; 1997]. Зайдель родилась и получила базо-
вое образование в Германии, но для продолжения даологических изысканий 
специально приехала во Францию, где с 1961 г. занималась под непосредст-
венным руководством М. Кальтенмарка и Р. Стейна и где произошло станов-
ление ее как крупного и оригинального исследователя даосизма. Наконец, сто-
ит сказать, что и Ф. Вереллен (Verellen, Franciscus, b. 1952), родившийся в Ав-
стралии, получивший великолепное образование в Гамбурге и степень доктора 
в Оксфорде, а ныне возглавляющий ведущий французский центр востоковеде-
ния, также развивает даологическую традицию, заложенную А. Масперо. Ряд 
его ранних, но ярких публикаций конца 80-х гг. продолжают не менее инте-
ресные работы последних лет [Verellen, 1989; 1995; 2004; 2005]. Примечатель-
но, что именно Вереллен вместе со Скиппером координировал подготовку 
впечатляющего научного проекта, связанного с описанием всех сочинений из 
Даосского канона [Taoist Canon, 2005]. 

Проблемы, так или иначе связанные с историей даосских книг, рассматри-
вают американские исследователи Р. Кирклэнд (Kirkland, Russell, b. 1955) 
[2004] и Л. Кон (Kohn, Livia, b. 1956) [Kohn, 1989; 1991; 1992; 19993; 1995; 
2004; Taoist Experience, 1993; Taoist Meditation, 1989, p. 123—156]. Отметим, 
однако, что в публикациях Ливии Кон материалы, связанные с Шанцинским 
книжным собранием, отражают не столько опыт ее собственных исследова-
ний, сколько аналитическое осмысление текстологической работы И. Робине и 
М. Стрикмэна. 

Современное состояние изученности текстов из Даосского канона проана-
лизировано в очень квалифицированном аналитическом обзоре молодого, но 
многообещающего исследователя Кан Сы-ци 康思奇 , или Л. Комджэти 
(Komjathy, Louis, b. 1971) [Komjathy, 2003]. Этот обзор еще раз подтверждает, 
что памятники из Шанцинской книжной коллекции до сих пор изучены крайне 
плохо 11. 

Отдельные представители французской школы китаеведения уже в 80-х гг. 
XX в. стали выходить за рамки даологической «парадигмы Масперо», демон-
стрируя и новые методологические подходы, и новый инструментарий анали-
за, и новую источниковедческую базу, значительно выходящую за круг тех 

                       
10  Информацию о переизданиях монографии К. Скиппера нам сообщил Е. Кий 

(Факультет философии СПбГУ), которому мы выражаем глубокую благодарность. 
11 Современную справочно-библиографическую информацию по данной теме за-

интересованный читатель может также получить или уточнить на сайте Дж. Миллера 
(James Miller, Queen's University, Canada; b. 1968), где имеется и общий список публи-
каций по даологии, и сведения по конкретным исследователям [Miller, 2007]. Полезные 
данные того же рода можно почерпнуть и из печатных справочных изданий, подготов-
ленных относительно недавно Дж. Пасом (Julian Pas, 1929—2000) или К. Вальфом 
(Knut Walf, b. 1936) [Pas, 1988; 1997; Walf, 2003]. 
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текстов, которые некогда выделил Анри Масперо. Совершенно уникальным 
явлением, даже на фоне блестящих достижений европейской даологии по-
следних десятилетий, являются работы Изабель Робине (Robinet, Isabelle, 
1932—2000), позволяющие, как нам представляется, назвать ее самым боль-
шим знатоком даосского текста, каких только знала Европа или Америка в 
XX в. Изабель Робине создала труды, отличающиеся невероятно полным охва-
том материала и огромным количеством совершенно новых для науки данных, 
полученных в ходе скрупулезнейшего текстологического анализа даосских со-
чинений, даже названий которых мировая синология до исследований 
И. Робине не знала [Robinet, 1977; 1979; 1983, 1; 1983, 2; 1984; 1986, 1; 1986, 2; 
1989; 1991, 1; 1991, 2; 1995; 1999]. Ученица Кальтенмарка, который, в свою 
очередь, являлся прямым учеником Масперо, Изабель Робине не просто унас-
ледовала лучшие традиции французской школы даологии, но развила их и да-
же превзошла, заложив новую, современную парадигму изучения даосской ре-
лигиозной книги. Похоже, что этот факт современное научное сообщество по-
ка еще до конца не осознало. Безусловная опора на источник, полное 
отсутствие банальных интерпретаций, безупречная точность выводов пред-
ставлены в подготовленном ею в 1984 г. фундаментальном описании шанцин-
ских письменных памятников, которое является надежной базой любого ис-
следования ранней даосской религиозной книги [Robinet, 1984]. Еще одна мо-
нография И. Робине посвящена анализу нескольких важнейших шанцинских 
сочинений и религиоведческому анализу их содержания [Robinet, 1993] (впер-
вые изданная в 1979 г., она была нам доступна по превосходному английскому 
изданию, подготовленному Дж. Пасом и Н. Жирардо). Обобщенные данные, 
полученные И. Робине в ходе изучения школы Шанцин, отражены в фунда-
ментальной коллективной монографии [Daoism Handbook, p. 196—224]. Опыт 
осмысления истории даосизма представлен в монографии Робине, увидевшей 
свет как на французском, так и на английском языках [Robinet, 1991, 1; 1997; 
1998]. 

Перечисленные работы являются основополагающими для дальнейшего 
изучения письменных памятников, созданных или бытовавших в даосской 
школе Шанцин, а также для адекватной реконструкции той социально-куль-
турной среды, в которой они были востребованы. 

Традицию Робине в изучении даосских письменных памятников продол-
жают ученые, которые формально к французской школе синологии как будто 
и не принадлежат, но по духу и методу являются действительными продолжа-
телями тех лучших традиций в изучении даосских сочинений, которые были 
заложены Анри Масперо, развиты Максом Кальтенмарком и подняты на но-
вый уровень трудами Изабель Робине — С. Бокенкамп (Bokenkamp, Stephen, 
b. 1949), П. Кролль (Kroll, Paul), П. Андерсен (Andersen, Poul), П. Никерсон 
(Nickerson, Peter) [Bokenkamp, 1983; 1986; 1989; 1996, 1; 1996, 2; 1997; 2007; Бо 
И, 1999; Kroll, 1985; 1986; 1996; 1996, 2; 1997; 1998; Andersen, 1980; 1990; 
1991; 1994; Nickerson, 1996; 1997; 2000; 2006]. 

Бокенкампу принадлежит первый полный научный перевод на европей-
ский язык памятника из раннего Шанцинского книжного собрания «Пурпур-
ные письмена Небом одухотворенных книг» (Лин шу цзы вэнь 靈書紫文 ) 
[Bokenkamp, 1997, p. 275—372], а П. Андерсену — научный перевод сочине-
ния «Книга-основа о Совершенных Единственных [из] Трех начал» (Сань 
юань чжэнь-и цзин 三元真一經), восходящего к традиции Шанцин [Andersen, 
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1980]. Следует упомянуть, что почти тридцать лет назад М. Поркерт (Porkert, 
Manfred) также опубликовал перевод одного из важнейших нарративных ис-
точников шанцинской традиции (Цзы-ян чжэнь-жэнь нэй чжуань 紫陽真人內
傳 «Внутреннее жизнеописание Совершенного Пурпурного света») [Porkert, 
1979], однако эта работа очень быстро устарела и в настоящее время свою на-
учную значимость утратила 12. 

В мировой синологии имеется монографическое исследование «Книги 
Желтого дворика» (Хуан тин цзин) [Homann, 1971], а также переводы, выпол-
ненные, например, П. Кроллем [Kroll, 1996], П. Каррэ [Carré, 1999], М. Сазо 
[Saso, 1995], Дж. Хуаном [Huang, 1990]. Тем не менее данные работы либо 
слишком фрагментарны, либо имеют экспериментальный характер, либо не 
вполне удовлетворяют современным критериям научности. 

Анализ исследовательской литературы свидетельствует, что, несмотря на 
накопленный отечественной и мировой синологией опыт, степень изученности 
Шанцинского книжного собрания нельзя признать удовлетворительной. До 
сих пор отсутствуют отработанные методики, позволяющие анализировать 
ранние сочинения из Даосского канона, в том числе и принадлежащие тради-
ции Шанцин. Проблемы структуры, генезиса и эволюции Шанцинского книж-
ного собрания далеки от своего решения. Подавляющее число памятников из 
этой коллекции практически неизвестны широкому научному сообществу. Об-
разный язык и идейное содержание данных сочинений все еще не исследова-
ны, а проблема оценки их как исторических источников для исследования 
культуры Китая периода раннего Средневековья не только не решена, но даже 
и не поставлена. 

Вместе с тем накопленный современной наукой опыт позволяет перейти к 
комплексному историческому исследованию Шанцинского книжного собра-
ния и отдельных памятников из него. Этому способствуют не только резуль-
таты, полученные перечисленными выше специалистами, но и надежнейшая 
исследовательская база, созданная учеными, изучающими смежные или близ-
кие пласты истории китайской цивилизации. 

1.3. Социально-политический контекст эпохи 
Как мы отметили выше, первые собственно даосские сочинения появляют-

ся лишь в первые века новой эры. Это особый период в истории Китая, время 
                       

12 См., например, рецензию на данную работу: [Robinet, 1981, p. 123—126]. Говоря 
о том, что монография М. Поркерта утратила свою научную значимость, мы отнюдь не 
принижаем достижений этого большого ученого, внесшего значительный вклад в изу-
чение некоторых важных пластов китайской культуры (см., например, его фундамен-
тальное исследование по китайской медицине: [Porkert, 1974]). Дело в том, что анали-
тический перевод нарративного шанцинского источника, опубликованный Поркертом 
в 1979 г., в действительности был подготовлен им много раньше (это была его маги-
стерская диссертация), причем тогда, когда еще не вышли в свет фундаментальные ис-
следования И. Робине по данной теме. Когда основной материал этой книги был уже 
готов, из печати вышла новая книга Джеймса Миллера [Miller, 2008], посвященная 
школе Шанцин. Она включает как исследования, так и переводы из шанцинских сочи-
нений, в том числе фрагменты основополагающего трактата этой школы — «Да дун 
чжэнь цзина» [Ibid, p. 211—223] и нарративного источника, которым некогда занимал-
ся Поркерт, — «Внутреннего жизнеописания Совершенного Пурпурного света» [Ibid, 
p. 103—160]. 
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смуты и раздробленности, государст-
венной нестабильности и политиче-
ских разочарований, социальных ката-
клизмов и придворных интриг. После 
крушения великой Ханьской империи 
(206 до н. э.—220 н. э.), формально оз-
наменовавшегося «добровольным» от-
речением императора от трона в поль-
зу сына одного из своих прославлен-
ных генералов, начинается новая стра-
ница истории Китая — истории, свя-
занной с распадом некогда великой 
империи, с ожесточенной борьбой кла-
нов и великим переселением ханьцев в 
южные регионы Китая. 

В 220 г. на территории Централь-
ного Китая появилось новое государ-
ство — Вэй (220—265), во главе кото-
рого стоял род Цао. Два главных со-
перника рода Цао в борьбе за ханьский 
престол — Лю Бэй и Сунь Цюань — 
также провозгласили себя правителями 
отдельных государств. Так на месте ог-
ромной империи Хань появилось три 
отдельных царства — Вэй (220—265), 
Шу (или Шу-Хань, юго-запад совре-
менного Китая; 221—263) и У (терри-
тории к югу от Янцзы; 222—280), и в 
истории Китая начинается период Трое-
царствия. 

Род Цао недолго правил Централь-
ным Китаем. Уже к середине III в. в 
царстве Вэй стали набирать силу пред-
ставители рода Сыма, занявшие важ-
нейшие государственные посты. И ис-
тория вновь повторилась — в 265 г. 
последний вэйский правитель «добро-
вольно» отрекся от престола в пользу 
Сыма Яня, провозгласившего новое го-
сударство. На смену Троецарствию при-
шел период, известный в традиционной китайской историографии как Запад-
ная Цзинь (265—316). 

Страна вновь была объединена, ибо несколькими десятилетиями ранее па-
ло царство Шу, а в 280 г. цзиньской армии покорилось царство У. Период 
правления Сыма Яня (265—290) 13, вошедшего в историю под именем У-ди, 
казалось бы, обещал новый расцвет империи, однако надежды эти были об-
                       

13 Здесь и далее цифры в скобках после имени императора указывают на годы его 
правления. 

 
Нефритовая дева с жезлом 
небесной посланницы 
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манчивы. Уже при втором цзиньском императоре — Хуэй-ди (290—306) — 
страна погрузилась во мрак. Приметами времени стали дворцовые перевороты, 
междоусобные столкновения и, как следствие, разрушительные восстания кре-
стьян, измученных голодом, непомерными налогами и войнами правителей. 

Зыбкость власти, постоянная борьба за трон и предательство клевретов 
обернулись к началу IV в. трагедией еще больших масштабов. Южные сюн-
ну — осколок могущественной державы сюнну, отделившиеся еще в I в. и 
обосновавшиеся в северо-западных областях Ханьской империи, почувствовав 
зыбкость цзиньского трона, открыто заявили о притязаниях на него. В 306 г. 
предводитель одного из сюннуских родов Лю Юань выступил против Цзинь, 
заявив о намерении «покарать неправедный режим» и «восстановить порядок 
в Поднебесной». Через два года он объявляет себя императором, а столицей 
империи провозглашает город Пинъян (пров. Шаньси). Вскоре после смерти 
Лю Юаня его преемник — Лю Цун отправил войска в самый центр Китая. Ре-
зультат нашествия южных сюнну, к которым присоединились и другие «вар-
вары»-кочевники, населявшие обширные территории по всему Северному и 
Западному Китаю, был трагическим. Пали, разграбленные и сожженные, древ-
ние китайские столицы, в 311 г. — Лоян, в 316 г. — Чанъань; от руки варвара 
принял смерть император Хуай-ди (307—313), а затем и сменивший его на 
престоле Минь-ди; тысячи жителей цзиньской империи были вырезаны или 
убиты. 

Чтобы спастись от завоевателей, двор и многие тысячи китайцев вынужде-
ны были покинуть родные земли и искать убежище на юге, за Янцзы. Здесь в 
317 г. новым императором был объявлен один из представителей рода Сыма, 
известный в истории под именем Юань-ди (317—322), название же страны оста-
вили прежним, но в китайской историографии ее называют с уточнением — 
Восточная Цзинь (317—420). Столицей был избран г. Цзянье, который стали 
именовать по-новому — Цзянькан (совр. Нанкин). 

Территория некогда огромной китайской империи, воспоминание о вели-
чии которой еще хранила память потомков, вдруг сузилась до размеров ма-
ленького южного царства У. Постоянная угроза нашествия «варваров», прочно 
обосновавшихся на Севере, интриги при дворе, посягательства на узурпацию 
трона со стороны влиятельных кланов и, конечно, крестьянские восстания, не 
менее кровавые, чем не знающее рамок разумности соперничество магнатов, 
царедворцев и полководцев, — этими приметами отмечено мрачное время 
эпохи Восточная Цзинь. 

В 420 г. очередное посягательство на власть увенчалось успехом, и вот уже 
восточноцзиньский император передает трон, причем передает его не эстету 
или чиновнику, а солдату, который всю жизнь провел в походах и главным ар-
гументом в спорах считал не изысканные речения древних мудрецов, а силу 
оружия. Так на юге Китая было провозглашено государство Сун (420—479), 
которым правил род Лю (поэтому в традиционной китайской историографии 
это государство иногда именуют Лю Сун). Мрачные обстоятельства прихода к 
власти оборачивались не менее жестоким концом правления. И вот уже Сун 
сменяет государство Ци (479—502), просуществовавшее всего 22 года, а Ци 
сменяет Лян (502—557), которому на смену приходит Чэнь (557—589) 14. 
                       

14 Общий очерк истории Китая с III по IV в. составлен на основе материалов из 
следующих работ: [Китайский этнос, 1979, с. 3—38; Кравцова, 2001, с. 9—12; История 
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Смутная эпоха недолговечных ди-
настий, когда место на троне опреде-
лял предательский клинок ближайшего 
соратника или шелковый шнурок «вер-
ного» сановника, творила смуту и в 
умах людей. Идеалы совершенного пра-
вителя или благородного мужа, следо-
вать которым некогда учил Конфуций, 
казалось, были забыты навсегда. 

Тем не менее кровавый и безнрав-
ственный абрис эпохи не должен вво-
дить нас в заблуждение относительно 
предначертаний человеческого разума. 
Взлеты и искания духа, великие творения и открытия были характерны для ки-
тайской цивилизации этого смутного времени не в меньшей степени, чем для 
блистательных периодов ее истории. Может быть, они носили несколько иной 
характер, отличный от традиций духовных исканий предыдущих эпох. Может 
быть, именно эта реальная историческая ситуация обусловила их интроверт-
ность и проявляющуюся в этих поисках ярко выраженную интериоризацию 
реальности, причем не только внешней по отношению к субъекту творческих 
исканий, но и внутренней — его собственного духа, его сердца или, что для 
китайца то же самое, его самосознания 15. Смутная эпоха оставила нам великие 
творения — свидетельства, и отнюдь не безмолвные, силы и величия челове-
ческого духа. 

Многие действующие лица этого смутного периода китайской истории, на-
званные выше, стали и действующими лицами истории даосской книги. Почти 
каждый известный деятель той эпохи так или иначе был связан с даосским 
движением, даосскими сочинениями или теми, кто эти книги читал или почи-
тал, — кто-то покровительствовал даосским последователям, приглашая их в 
свои резиденции или спонсируя создание даосских книгохранилищ, кто-то пы-
тался сам следовать даосскому учению, изложенному в удивительных «книгах 
[из] пещер» (дун цзин 洞經), либо с почтением внимал посвященным в их тай-
ны, кто-то, вдохновленный рассказами о даосских чудесах, в перерыве между 
государственными делами или дальними военными переходами писал проник-
новенные строки, наполненные обаянием даосского мировидения. Даосизм 
практически никогда, не считая нескольких очень непродолжительных перио-
дов, не был государственной религией китайских империй, но в период Шести 
династий (III—VI вв.) он во многом определял духовную атмосферу того 
смутного времени. 
                       
Китая, 1998, с. 148—164]. Приведенные даты сверены с хронологическими таблицами 
из работы: [Цы юань, т. 4, с. 108—122]. М. Е. Кравцовой составлена обширная библио-
графия по истории данного периода [Кравцова, 2001, с. 277—278]. 

15 Тезис об интериоризации даосского ритуала был обоснован профессором Е. А. Тор-
чиновым [Торчинов, 1993, 2, с. 192]. 
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