
ПОДРИСУНОЧНЫЕ ПОДПИСИ 

Предисловие и Введение 

Рис. 1. Нефритовая дева с красной формулой-амулетом. Ил. из соч.: «Шан цин цюн 
гун лин фэй лю цзя лу» («Реестр Шести цзя из управы Лин-фэй нефритовых дворцов 
Высшей чистоты») 上清瓊宮靈飛六甲籙 [ЯГ 1380, СТ 1391, ДЦ 1046, c. 16b]. 

Рис. 2. Великий Единственный (Тай-и), спустившись с Небес, наставляет даоса. 
Ил. из соч.: «Потаенная книга Великой киновари от Великого Единственного владыки-
повелителя из [дворца] Высшей чистоты, с иллюстрациями и наставлениями по развя-
зыванию 12 узлов и наростов “Еще-не-рожденного-младенца”» (Шан цин Тай-и ди-
цзюнь тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ) 上清太一帝君太丹隱書解胞十二
結節圖訣) [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, с. 14a-b].  

Рис. 3. Даос выполняет упражнение по визуализации Северного Ковша. Он пред-
ставляет себе, как со звезд Северного Ковша спускается небесный владыка Цзю-хуан 
九皇 (Августейший Девятерицы) и входит в его тело. Цзю-хуан «по виду — словно 
младенец, только что в жизнь вошедший». Ил. и цит. из соч.: «У-шан сюань юань сань 
тянь юй тан да фа»    無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 11]. 

Рис. 4. Евгений Алексеевич Торчинов (1956—2003). Фотография из домашнего ар-
хива. 

Рис. 5. Лев Николаевич Меньшиков (1926—2005). На берегу Амура в пригранич-
ном районе у Благовещенска. 2002 г.  Фотография автора. 

Рис. 6. Профессор Жэнь Цзи-юй (1916—2009). 
Рис. 7. Кристофер Скиппер. Фотография из архива Е. Кия. 

Глава 1 

Рис. 1. Профессор Чэнь Го-фу (1914—2000).  
Рис. 2. Профессор Ли Фэн-мао. 
Рис. 3. Анри Масперо (Париж, 1883—Бухенвальд, 1945). 
Рис. 4. Нефритовая дева с жезлом небесной посланницы. Ил. из соч.: «Шан цин 

дань тянь сань ци юй хуан лю чэнь фэй ган сы мин да лу» 上清丹天三氣玉皇六辰飛綱
司命大籙 [ЯГ 675, ДЦ 353, с. 8b]. 

Рис. 5. Схема истинного вида горы Хошань. Восходит к традиции Трех августей-
ших. Ил. из соч.: «Древние варианты схем истинного вида Пяти пиков» (У-юэ гу бэнь 
чжэнь син ту 五嶽古本真形圖) [ЯГ 441, ДЦ 197]. 

Рис. 6. Формула-амулет (фу) для странствий по Северному пику — горам Хэн-
шань. Восходит к традиции Трех августейших. Ил. из соч.: «Утерянные тайны из 
‘Внутренних письмен’ Трех августейших» (Сань хуан нэй вэнь и би 三皇內文遺祕) [ЯГ 
855, СТ 856, ДЦ 575]. 

Рис. 7. Знаменитая формула-амулет традиции Линбао, известная как «Схема ис-
тинного вида горы Жэнь-няо» (Жэнь-няо-шань чжэнь син ту 人鳥山真形圖) [ЮЦЦЦ, 
цз. 80]. 

Рис.  8. Верховное шанцинское божество Ди-и 帝一, или Владыка Единственный, 
главный хранитель «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь 
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цзин), и его свита — нефритовые девы и золотые отроки. Ил. из соч.: «Шан цин да дун 
чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 2а-b]. 

Рис. 9. Даосская космографическая схема. На рисунке видно, что даосское средне-
вековое мироздание включало не только вышние райские выси, но и многоуровневую 
систему подземных судилищ мира мертвых. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь 
юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 20]. 

Рис. 10. Схема даосского созерцательного упражнения «Я восхожу на [Северный] 
Ковш» (Шэн доу 升斗). Даос визуализирует звезды Бэй-доу как лестницу, по которой 
он восходит во дворцы Северного Ковша. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь 
юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 26]. 

Рис.  11. Даос представляет, как он возносится во дворец небесного правителя. Ил. 
из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 
1040, с. 29b]. 

Рис. 12. Обустройство даосского алтаря традиции Линбао. Ил. из соч.: «Великие 
методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, 
ДЦ 942—962, цз. 49]. 

Глава 2 

Рис. 1. Нефритовая дева Гэ-ин 革英, служивая из вышнего дворца небесного пра-
вителя (нюй гуань 女官). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上
玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 20]. 

Рис. 2. Даос в комнате для ритуалов выполняет созерцательное упражнение. Перед 
ним специальный столик для книг и благовоний. Ил. из соч.: «Тай-шан Лао-цзюнь да 
цунь сы ту чжу цзюэ» 太上老君大存思圖注訣 [ЯГ 874, СТ 875, ДЦ 580]. 

Рис. 3. Соглашение о союзе с высшими силами, которое «подписывал» неофит во 
время ритуала получения потаенной даосской книги. Этот документ категории ци 契 
(‘соглашение’, ‘купчая’) включает не только собственно текст соглашения, но также и 
графическую часть, указывающую на вторую сторону соглашения — астральных бо-
жеств (сверху) и магическую формулу-амулет (слева). Справа даны указания, на каком 
материале и каких размеров должна быть сделана эта запись. Ил. из соч.: «Тай-шан 
чжу го цзю минь цзун чжэнь би яо» 太上助國救民總真祕要 [ЯГ 1227, СТ 1217, ДЦ 
986—987, цз. 9]. 

Рис. 4. Небесная дева из дворца Нефритовой чистоты передает даосу свое дыха-
ние-ци. Один из элементов даосского созерцательного упражнения из комплекса Шоу-
и. Даос представляет себе нефритовую деву, которая восседает в его собственном 
сердце, кормит его и наполняет его тело жизнеутверждающим дыханием-ци пурпурно-
го цвета. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无
上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 2].  

Рис. 5. Образец шанцинского потаенного текста. Ил. из соч.: «Шан цин сань юань 
юй цзянь сань юань бу цзин» 上清三元玉檢三元布經 [ЯГ 354, ДЦ 179]. 

Рис. 6. Нефритовая дева с желтой формулой-амулетом. Ил. из соч.: «Шан цин цюн 
гун лин фэй лю цзя лу» 上清瓊宮靈飛六甲籙 [ЯГ 1380, СТ 1391, ДЦ 1046, c. 14a]. 

Рис. 7. Образец «Тигриной формулы-амулета» (Ху фу 虎符). Ил. из соч.: «Дун 
чжэнь Тай-шан шэнь ху юй цзин» 洞真太上神虎玉經 [ЯГ 1322, СТ 1333, ДЦ 1031]. 

Рис. 8. Даосские волшебные мечи. Ил. из соч.: «Шан цин хань сян цзянь цзянь ту» 
上清含象劍鑑圖 [ЯГ 431, ДЦ 196]. 

Рис. 9. Шанцинская формула-амулет, позволявшая, как считалось, становиться не-
видимым. Ил. из соч.: «Шан цин дань цзин дао цзин инь ди ба шу цзин» 上清丹景道精
隱地八術經 [ЯГ 1348, СТ 1359, ДЦ 1039]. 

Рис. 10. Даос лежа визуализирует Северный Ковш (во доу 卧斗). Подвижник пред-
ставляет себе, что созвездие Бэй-доу опускается и накрывает его словно одеяло. Ил. из 
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соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 
100—104, цз. 26]. 

Рис. 11. Даос сидя визуализирует Северный Ковш. Он представляет себе, что звез-
ды Бэй-доу опускаются и покрывают его голову словно плат. Ил. из соч.: «У-шан сю-
ань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 26]. 

Рис. 12. Поза для выполнения даосского ритуала в положении стоя. В таком поло-
жении даосы произносили заклинания и возносили молитвы вне помещения для ритуа-
лов. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 
[ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 26]. 

Рис. 13. Военные и гражданские чиновники-небожители из свиты повелителя Се-
вера. Фрагмент ил. из соч.: «Тай-шан Бэй-цзи фу мо шэнь чжоу ша гуй лу» [ЯГ 1205, 
СТ 1215, ДЦ 879]. 

Рис. 14. Даосский жезл. Удостоверял полномочия, полученные от высших небес-
ных правителей. Считалось, что он обладает особой магической силой. Ил. из соч.: «У-
шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 6].  

Рис. 15. Формула-амулет, вместе с которой, как считалось, даос получал в услуже-
ние девять нефритовых дев из свиты госпожи Белой безыскусности. Ил. из соч.: «Шан 
цин цюй су цзюэ цы лу» 上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, с. 3а]. 

Рис. 16. Образец даосской магической печати. На рисунке изображена печать Не-
бесного владыки-повелителя дворца Тай-вэй. Такую печать даос должен был носить на 
поясе во время странствий. Считалось, что она помогает преодолеть опасности и страх. 
Ил. из соч.: «Тай-шан Бэй-цзи фу мо шэнь чжоу ша гуй лу» 太上北極伏魔神咒殺鬼籙 
[ЯГ 1205, СТ 1215, ДЦ 879].   

Рис. 17. Фрагмент даосской формулы-амулета для вызова морских драконов. 
Фрагмент, изображающий одну из управ морского дракона, по виду является точной 
копией специального даосского помещения для ритуалов («чистой комнаты»). Ил. из 
соч.: «Шан цин цюй су цзюэ цы лу» 上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, с. 18b]. 

Рис. 18. Даосское магическое зеркало с календарной символикой. Ил. из соч.: 
«Шан цин чан шэн бао цзянь ту» 上清長生寶鑑圖 [ЯГ 429, ДЦ 196]. 

Рис. 19. Схема проведения церемонии рецитации потаенных книг в специальном 
помещении для ритуалов, называемом «чистая комната», «комната тишины»       и т. п. 
Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大
法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 24]. 

Рис. 20. Формула-амулет, позволяющая заглянуть в самого себя (Цзянь нэй фу 鑑
內符), использовалась в ритуалах очищения. При отправлении таких ритуалов даос 
должен был представить себе, что превращается в инь-шэня. «Инь-шэни, — поясняет 
сопроводительный текст, — это Сокровенные девы из дворца Девяти небес». Ил. и цит. 
из соч.:  «Тай-шан чжу го цзю минь цзун чжэнь би яо» 太上助國救民總真祕要 [ЯГ 
1227, СТ 1217, ДЦ 986—987, цз. 7]. 

Рис. 21. Даос сидя выполняет созерцательный ритуал. Ил. из соч.: «У-шан сюань 
юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 26].  

Рис. 22. Элемент даосского ритуального упражнения созерцательного характера. 
Даос представляет себе, как восходит на Северный Ковш и восседает на одной из его 
звезд. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上
三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 2]. 

Рис. 23. Формула-амулет повелителя Востока — Зеленого императора. Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 10].  

Рис.  24. Формула-амулет повелителя Юга —Красного императора. Ил. из соч.: «У-
шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 10]. 
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Рис.  25. Формула-амулет повелителя Запада —Белого императора. Ил. из соч.: «У-

шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 10]. 

Рис.  26. Формула-амулет повелителя Севера — Черного императора. Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 10]. 

Рис.  27. Формула-амулет повелителя Центра — Желтого императора. Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 10]. 

Рис.  28. Комплект формул-амулетов группы «Хо ло фу» 豁落符. Фрагмент. Стан-
дартный комплект «Хо ло фу» включал 7 графических текстов категории фу. Ил. из 
соч.: «Шан цин хо ло ци юань фу» 上清豁落七元符 [ЯГ 392, ДЦ 185]. 

Рис. 29. Формула-амулет для странствий по Восточному пику — горам Тайшань. 
Восходит к традиции Трех августейших. Ил. из соч.: «Утерянные тайны из “Внутрен-
них письмен” Трех августейших» (Сань хуан нэй вэнь и би 三皇內文遺祕) [ЯГ 855, СТ 
856, ДЦ 575]. 

Рис. 30. Даосское ритуальное знамя, вывешивалось при проведении ритуалов хуэй 
яо 迴耀 (‘Возвращение Сияющих’). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» 
(Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 33]. 

Рис. 31. Формула-амулет для странствий по горам Лушань. Являлась частью древ-
него сочинения, называвшегося «Схемы истинного вида горы Лушань» и восходящего 
к традиции Трех августейших. Ил. из соч.: «Древние варианты схем истинного вида 
Пяти пиков» (У-юэ гу бэнь чжэнь син ту 五嶽古本真形圖) [ЯГ 441, ДЦ 197]. 

Рис. 32. Специальная дощечка с выгравированной на ней и раскрашенной в норма-
тивные цвета формулой-амулетом Трех августейших. Из соч. «Ритуал передачи [мето-
дов написания формул-амулетов] от господина Тао [Хун-цзина]» (Тао-гун чуань шоу и 
陶公傳授儀 ); реконструкция Ван Ка 玉卡  по дуньхуанским рукописям S. 3750, 
BD 11252, P. 2559 [ЧХДЦ, т. 4, с. 524]. 

Рис. 33. Даосское магическое зеркало с изображением животных-охранителей пяти 
сторон света. Ил. из соч.: «Шан цин хань сян цзянь цзянь ту» 上清含象劍鑑圖 [ЯГ 431, 
ДЦ 196]. 

Рис.  34. Даос лежа выполняет созерцательное упражнение. Ил. из соч.: «Шан цин 
дань тянь сань ци юй хуан лю чэнь фэй ган сы мин да лу» 上清丹天三氣玉皇六辰飛綱
司命大籙 [ЯГ 675, ДЦ 353, с. 5b]. 

Глава 3 

Рис. 1. «Встреча». Даос представляет себе, как в его комнату для ритуалов с Небес 
спускается нефритовая дева. Ил. из соч.: «Тай-шан Лао-цзюнь да цунь сы ту чжу цзюэ» 
太上老君大存思圖注訣 [ЯГ 874, СТ 875, ДЦ 580]. 

Рис. 2. Нефритовая дева с белой формулой-амулетом. Ил. из соч.: «Шан цин цюн 
гун лин фэй лю цзя лу» 上清瓊宮靈飛六甲籙 [ЯГ 1380, СТ 1391, ДЦ 1046, c. 8b]. 

Рис. 3. Нефритовая дева с «зонтиком». Ил. из соч.: «Шан цин дань тянь сань ци юй 
хуан лю чэнь фэй ган сы мин да лу» 上清丹天三氣玉皇六辰飛綱司命大籙 [ЯГ 675, ДЦ 
353, с. 8a]. 

Рис. 4. Чудесные грибы «Белое облако» (бай юнь чжи 白雲芝). Ил. из соч.: «Тай-
шан лин бао чжи цао пинь» 太上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, ДЦ 1051, с. 29b]. 

Рис. 5. Вознесение во дворец небесного правителя в облачной колеснице. На ри-
сунке четко прорисован один из непременных атрибутов экипажа высших небожите-
лей — цветочный балдахин (хуа гай 華蓋). Фрагмент ил. из соч.: «Тай пин цзин» 太平
經 («Книга Великого благоденствия») в редакции Ван Мина, цз. 99 [ЧХДЦ, т. 7, с. 530]. 

Рис. 6. Владыка Девяти небес. Ил. из соч.: «Шан цин гао-шан юй чэнь фэн тай цюй 
су шан цзин» 上清高上玉晨鳳臺曲素上經 [ЯГ 1361, СТ 1372, ДЦ 1041]. 
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Рис. 7. Великий повелитель солнечного древа Фусан. Таким должен был предста-

вить его даосский подвижник, выполняющий созерцательное упражнение. Ил. из соч.: 
«Шан цин ба дао би янь ту» 上清八道祕言圖 («Секретные наставления с рисунками о 
Восьми путях [учения] Высшей чистоты») [ЯГ 430, ДЦ 196]. 

Рис. 8. Дун-фан-шо. Ил. из: [Даосские сяни, 2001, с. 51]. 
Рис. 9. Матушка Черепашьей горы (Си-ван-му), изображается, как и  нефритовые 

девы из ее свиты, верхом на черепахе. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Лин-
бао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 4]. 

Рис.  10. Формула-амулет, которую даосы надевали на себя. Ил. из соч.: «Великие 
методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, 
ДЦ 942—962, цз. 50].  

Рис. 11. Формула-амулет, которую надевали на себя женщины-даоски. Ил. из соч.: 
«Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 
1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 50]. 

Рис. 12. Формула-амулет для вызова инь-шэней (Ху инь шэнь фу 呼陰神符). Поня-
тие инь-шэнь в некоторых даосских концепциях обозначало женских божеств. Ил. из 
соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法) [ЯГ 220, ДЦ 
100—104, цз. 7]. 

Рис. 13. Солодка и солодковый корень (гань цао 甘草, Glycyrrhiza uralensis). В ран-
них даосских сочинениях сохранилось подробное описание рецепта и методики изго-
товления препарата на основе солодкового корня, восходящего к Вэй Хуа-цунь. Корень 
этого растения является наиболее частотным ингредиентом и китайской традиционной, 
и собственно даосской медицины. Ил. из соч.: «Ту цзин янь и бэнь цао» 圖經衍義本草 
[ЯГ 768, СТ 769, ДЦ 536—550, цз. 7]. 

Рис. 14. Древесные грибы фу-лин 茯 苓 (Pória cócos Wolf, Pachýma cócos Fries, па-
хима кокос). Произрастают вокруг корня дерева. Были регулярным ингредиентом да-
осских лекарственных препаратов. Жизнеописание Вэй Хуа-цунь гласит, что она в мо-
лодые годы использовала эти грибы в пищу. Ил. из соч.: «Ту цзин янь и бэнь цао» 圖經
衍義本草 [ЯГ 768, СТ 769, ДЦ 536—550, цз. 20]. 

Рис. 15. Визуализация 39 небесных божеств-охранителей антропологического кос-
моса. Последователи шанцинского учения считали, что эти 39 божеств отвечают за на-
дежную охрану 39 «врат смерти» — особых отверстий в теле человека, через которые в 
организм проникают «семена смерти». Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清
大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 19b—20a]. 

Рис.  16. Древесные грибы фу-лин. Ил. из соч.: «Тай-шан лин бао чжи цао пинь» 太
上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, ДЦ 1051, с. 21b]. 

Рис. 17. Атрактилодес (чжу 朮, Atractilodes lancea DC.). Регулярный ингредиент 
даосских снадобий. Использовался как самостоятельно, так и в составе комплексных 
препаратов. В жизнеописании Вэй Хуа-цунь сказано, что она регулярно использовала 
его, готовясь к высшему подвижничеству на стезе Дао. Ил. из соч.: «Ту цзин янь и бэнь 
цао» 圖經衍義本草 [ЯГ 768, СТ 769, ДЦ 536—550, цз. 7]. 

Рис. 18. Даос визуализирует владык пяти пространственных направлений, пред-
ставляя себе, как они входят в него и занимают определенные места в его организме, 
защищая и наполняя его жизненной силой. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 
上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 6: 7b]. 

Рис. 19. Обитель мертвых у горы Фэнду. Даосские сочинения гласят, что у подно-
жия этой горы находятся шесть управ, ведающих душами умерших, а еще шесть рас-
полагаются в недрах этой горы (к ним ведет седьмое строение, изображенное на ри-
сунке). Влияние мира мертвых на мир живых в раннем даосизме считалось главной 
причиной бед, болезней и несчастий. От умерших предков исходило смертонесущее 
дыхание, наполняющее тела их живых потомков «семенами смерти». Вот почему выс-
шие методы шанцинского самосовершенствования предваряли искупительные ритуа-
лы, основная цель которых состояла в том, чтобы «мир живых и мир мертвых не со-
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единялись». Фрагмент ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 
[ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 15а-b]. 

Рис. 20. Даосская формула-амулет «Человек в латах» (Жэнь цзя фу 人甲符). Ил. из 
соч.: «Шан цин чжэнь юань жун лин цзин» [ЯГ 859, СТ 860, ДЦ 577, с. 16b]. 

Глава 4 

Рис. 1. «Книга Желтого дворика» в каллиграфии Ван Си-чжи. Эстампаж. Фраг-
мент. ил. из: [Ван Си-чжи, 1988]. 

Рис. 2. Три души хунь. «Три души хунь пребывают под печенью. По виду они по-
ходят на человека. Они одеты в зеленые платья с желтой подкладкой. На третий, три-
надцатый и двадцать третий день каждого лунного месяца они по ночам покидают тело 
человека и отправляются странствовать по миру». Ил. и цит. из соч.: «Тай-шан чу сань 
ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высо-
чайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 1а]. 

Рис. 3. Семь душ по. «Семь душ по — это скопление иньского дыхания-ци. Внеш-
ний вид у них того же рода, что и у душ умерших (гуй 鬼)». Ил. и цит. из соч.: «Тай-
шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, 
как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, 
ДЦ 580, с. 3а-b]. 

Рис. 4. Формула-амулет, предназначенная для «призыва» четырех небесных бо-
жеств, которые охраняют человека от воздействия губительных эманаций Земли. Тело 
человека обозначено понятием «алтарь» (тань 壇), а вся фу называется «Формулой-
амулетом для вызова Четырех небесных душ, чтобы они охраняли алтарь» (Чжао сы 
лин шоу тань фу 召四靈守壇符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» 
(Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 11].  

Рис. 5. Формула-амулет для вызова дежурной нефритовой девы (Юй нюй фу 玉女
符). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法) 
[ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 21].  

Рис. 6. Формула-амулет, рождающая легкие (Шэн фэй фу 生肺符). Ил. из соч.: 
«Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 
1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 7. Формула-амулет, возвращающая жизнь почкам (Хуа шэн шэнь фу 化生腎
符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈
寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 51]. 

Рис. 8. Формула-амулет, заставляющая души умерших явить свой истинный облик, 
с расшифровкой. Из пояснительного текста следует, что души умерших находятся под 
контролем Великого повелителя Северного предела (Бэй-цзи да-ди 北極大帝). Ил. из 
соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 
100—104, цз. 25]. 

Рис. 9. Небесное божество, охраняющее мир мертвых и возвращающее души 
умерших к новой жизни (Хуэй хай ци сы цзунь шэнь 迴骸起死尊神). Ил. из соч.: «Вели-
кие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 
1221, ДЦ 942—962, цз. 48].  

Рис. 10. Даос приветствует небожителей, спустившихся в его обитель из вышних 
дворцов. Элемент даосского созерцательного упражнения. Ил. из соч.: «Тай пин цзин» 
太平經, цз. 101 [ЧХДЦ, т. 7, с. 161].  

Рис. 11. Формула-амулет, возвращающая жизнь лёгким (Хуа шэн фэй фу 化生肺
符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈
寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 51]. 

Рис. 12. Схема подземного судилища под горой Фэнду. Эта гора считалась одним 
из мест, куда попадают души умерших и откуда исходит потенциальная угроза миру 
живых. Именно сяни вместе с даосами обеспечивают защиту мира живых от смертоне-



Подрисуночные подписи 605 
 

сущего влияния мира мертвых. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан 
цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 34].  

Рис. 13. Нефритовая дева из свиты Си-ван-му верхом на черепахе. Ил. из соч.: 
«Тай-шан дун сюань лин бао у-лян ду жэнь шан пинь цзин фа» 太上洞玄靈寶無量度人
上品經法 [ЯГ 93, ДЦ 47—48, цз. 2]. 

Рис. 14. Фрагмент из дневника Ян Си, в котором он отмечал число чтений «Книги 
Желтого дворика» и делал свои пометы [ЧГ, цз. 18]. 

Рис. 15. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендова-
лось выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» 
(Да дун чжэнь цзин). Даос визуализирует своего духовного двойника как небесного 
повелителя: «Затем же помысли, как над твоей головой появляется истинное зеленое, 
по цвету — словно нефрит драгоценный. И обе руки твои — словно из киновари, а но-
ги — будто из снега. И что одеянье на тебе из перьев, девятицветное, а на плечах — 
накидка с узорами-письменами драконьими. И что на голове у тебя венец, именно тот, 
что зовется Нефритовым рассветом (юй чэнь 玉晨). И что в руках у тебя жезл с бунчу-
ками девяти цветов. И что зеленый дракон прислуживает слева, а белый тигр — охра-
няет справа. И что над головою твоей — цветочный балдахин, а под тобою — лев, ко-
торый троном тебе служит. И что отрок-небожитель [рядом] курительные палочки 
возжигает, а нефритовая дева — цветы разбрасывает…» Ил. и цит. из соч.: «Шан цин 
да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 7b—8a]. 

Рис. 16. Даосская формула-амулет вызова лучезарных божеств Трех отделов орга-
низма. Считалось, что тело человека состоит из трех частей (сань бу 三部), в каждой из 
которых находится по восемь лучезарных духов-божеств (ба цзин 八景). Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 
100—104, цз. 16]. 

Рис. 17. Формула-амулет, превращающая в дракона. Ил. из соч.: «У-шан сюань 
юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 15]. 

Рис. 18. Схема истинного вида небес Чистейше-мельчайшего (Цин-вэй 清微). Ил. 
из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) 
[ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 11]. 

Рис. 19. Схема упражнения по визуализации Киноварных полей. Даос представля-
ет себе, что высший небесный правитель занял дворец Глиняного шарика в верхнем 
Киноварном поле. В среднем же Киноварном поле в центре собственного сердца даос 
видит самого себя. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао 
да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 3]. 

Рис. 20. Характерный образ даосского антропологического космоса — «Великий 
Единственный (Тай-и) оплодотворяет цветок». Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и 
Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 4]. 

Рис. 21. Схема Трех Киноварных полей. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и 
Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 3]. 

Рис. 22. Схема вертикальной оси координат антропологического космоса — Трех 
Киноварных полей. Автор пояснений к рисунку, используя линбаоскую космографиче-
скую модель, появление которой было инспирировано буддизмом, специально подчер-
кивает, что Три Киноварных поля являются Тремя мирами (сань цзе 三界) — тремя 
структурными частями единого мироздания. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и 
Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 3]. 

Рис. 23. Формула-амулет, рождающая селезенку (Шэн пи фу 生脾符). Ил. из соч.: 
«Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 
1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 24. Формула-амулет, возвращающая жизнь желчному пузырю (Хуа шэн дань 
фу 化生膽符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да 
фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 51]. 
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Рис. 25. Формула-амулет, возвращающая жизнь печени (Хуа шэн гань фу 化生肝

符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈
寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 51]. 

Рис. 26. Формула-амулет, рождающая глаза (Шэн янь му фу 生眼目符). Ил. из соч.: 
«Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 
1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 27. Нефритовая дева с диким гусем. Ил. из соч.: «Шан цин дань тянь сань ци 
юй хуан лю чэнь фэй ган сы мин да лу» 上清丹天三氣玉皇六辰飛綱司命大籙 [ЯГ 675, 
ДЦ 353, с. 9a].   

Глава 5 

Рис. 1. Даосский священнослужитель, использующий свет своего тела. Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 16]. 

Рис. 2. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос представляет себе, что дыхание-ци зеленого цвета, исходящее от 
божеств Востока, наполняет его печень. Затем эта облачная дымка образует девять бо-
жеств в зеленых платьях и головных уборах, напоминающих звезду Му-син 木星 
(Юпитер). Божества должны сидеть, обернувшись лицом друг к другу. Этот зритель-
ный образ даос должен был локализовывать в области собственной печени. Ил. из соч.: 
«Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 11а-b]. 

Рис. 3. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос представляет себе, что дыхание-ци красного (чи 赤) цвета, исхо-
дящее от божеств Юга, наполняет его сердце, а затем порождает восемь божеств в 
красных одеждах и головных уборах, напоминающих звезду Хо-син 火星 (Марс). Этот 
зрительный образ даос должен был локализовывать внутри собственного сердца. Ил. 
из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 12а-b]. 

Рис. 4. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос представляет себе, что дыхание-ци желтого цвета, исходящее от 
божеств Центра, наполняет его селезенку и образует 12 божеств в желтых одеяниях и 
императорских головных уборах с венцами, напоминающими звезду Ту-син 土星 (Са-
турн). Этот зрительный образ даос должен был локализовывать в области собственной 
селезенки. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 15а-b]. 

Рис. 5. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос представляет себе, что дыхание-ци белого (бай 白) цвета, исхо-
дящее от божеств Запада, наполняет его легкие, а затем порождает божеств в белых 
платьях и головных уборах, напоминающих звезду Цзинь-син 金星 (Венера). Этот зри-
тельный образ даос должен был помыслить  в пространстве собственных легких. Ил. из 
соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 13а-b]. 

Рис. 6. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос представляет себе, что дыхание-ци черного цвета, исходящее от 
божеств Севера, наполняет его почки и образует пять божеств в черных платьях и го-
ловных уборах, напоминающих звезду Шуй-син 水星 (Меркурий). Затем эти божества 
поднимаются в сердце, где устанавливаются в изображенном порядке: трое слева от 
духовного двойника даоса, двое — справа. После этого они по одному входят в моче-
вой пузырь, откуда проникают в область между почками. Все зрительные образы даос-



Подрисуночные подписи 607 
 

ский подвижник должен был локализовывать во «внутреннем пространстве» собствен-
ного тела. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 14а-b]. 

Рис. 7. Элемент созерцательного ритуала в честь одного из верховных божеств 
шанцинского учения — Великого Единственного (Тай-и). Даос представляет себе, как 
из центральной части его головного мозга истекает облачная дымка пурпурного цвета, 
а затем в ней появляются три божества в пурпурных одеяниях и головных уборах, «по-
хожих на звезду Му-син 木星 (Юпитер)». Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上
清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 2: 4a]. 

Рис. 8. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ Ди-и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
зерцательного характера. Даос создает визуальный образ единения Солнца и Луны, ко-
торый локализует в центральной области собственного головного мозга, называемой 
дворцом Шести гармоний (Лю-хэ-гун 六合宮). Ил. из соч.: «Да дун цзинь хуа юй цзин» 
大洞金華玉經 («Нефритовая книга-основа Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 
254, ДЦ 120, с. 9b].  

Рис. 9. Янская формула-амулет для вызова нефритовых дев. Эта фу предназна-
чалась для вызова в янские дни (ян жи 陽日) шестидесятеричного цикла дежурных по 
календарю небожительниц из группы Шести цзя (лю-цзя 六甲). Данная группа включа-
ет шесть нефритовых дев — Цзя-цзы 甲子, Цзя-сюй 甲戌, Цзя-шэнь 甲申, Цзя-у 甲午, 
Цзя-чэнь 甲辰 и Цзя-инь 甲寅. Каждая из них дежурит 10 дней, начиная с даты, соот-
ветствующей ее имени. Янскими считались нечетные дни шестидесятеричного цикла. 
Такую фу писали красной тушью,  символ ян внизу рисунка еще раз напоминает, когда 
ее можно использовать. Текст, сопровождающий рисунок, подчеркивает, что писать и 
использовать эту фу можно лишь в оговоренные календарные даты. Ил. из соч.: «Шэнь 
сянь ши ци цзинь гуй мяо лу» 神仙食炁金櫃妙錄 [ЯГ 835, СТ 836, ДЦ 571, c. 1b]. 

Рис. 10. Формула-амулет для вызова нефритовых дев из группы Шести цзя в инь-
ские дни (инь жи 陰日). Иньскими считались 30 четных дней шестидесятеричного 
цикла. Такую фу писали черной тушью, внизу рисунка — символ инь. Ил. из соч.: 
«Шэнь сянь ши ци цзинь гуй мяо лу» 神仙食炁金櫃妙錄 [ЯГ 835, СТ 836, ДЦ 571, c. 2a]. 

Рис. 11. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ Ди-и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
зерцательного характера. Даос представляет себе, как облачная дымка, в которую пре-
вратились небесные божества, входит в него через макушку, а затем выходит из его те-
ла через физиологические отверстия. В результате он видит своим «внутренним» взо-
ром, что облака ци и снаружи окутывают его, и внутри его тела заполняют все 
пространство. Ил. из соч.: «Да дун цзинь хуа юй цзин» 大洞金華玉經 («Нефритовая 
книга-основа Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 254, ДЦ 120, с. 7а]. 

Рис. 12. Божество-охранитель Сюань-чжэнь 玄真, служивый из вышнего дворца 
небесных правителей (нань гуань 男官). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй 
тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 20]. 

Рис. 13. Схема человеческого организма, выполненная в виде формулы-амулета, на 
ней четко видно изображение легких в виде цветка, который по центральной осевой 
линии соединяется с нижним Киноварным полем. Ил. из соч.: «Великие методы Шан-
цин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—
962, цз. 4]. 

Рис. 14. Характерный образ шанцинских созерцательных упражнений — Ин-эр 
(«Дитя») выходит из воды (Ин-эр чу шуй ту 嬰兒出水圖). Ил. из соч.: «У-шан сюань 
юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 18]. 

Рис. 15. Характерный образ шанцинских созерцательных упражнений — Ин-эр 
(«Дитя») выходит из огня (Ин-эр чу хо ту 嬰兒出火圖). Ил. из соч.: «У-шан сюань 
юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 18]. 

Рис. 16. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ Ди-и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
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зерцательного характера. Даос представляет себе, как облачная дымка пурпурного цве-
та выходит из его пяток, ладоней и физиологических отверстий, окружая и окутывая 
все его тело. Ил. из соч.: «Да дун цзинь хуа юй цзин» 大洞金華玉經 («Нефритовая кни-
га-основа Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 254, ДЦ 120, с. 8а]. 

Рис. 17. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ Ди-и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
зерцательного характера. «Еще мгновенье, и вот уж представляю себе, как пурпурные 
облака дыхания-ци слева и справа все заполняют, как они всю комнату наполняют…» 
Ил. и цит. из соч. «Да дун цзинь хуа юй цзин» 大洞金華玉經 («Нефритовая книга-
основа Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 254, ДЦ 120, с. 8b]. 

Рис. 18. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ ди и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
зерцательного характера. «Вдруг появляется какой-то Совершенный, лицом — мужчи-
на, но видом — словно только что вошедший в жизнь ребенок, ростом он всего четыре 
доли, а зовется — почтеннейшим Владыкой Единственным из Большой пещеры». Ил. 
и цит. из соч. «Да дун цзинь хуа юй цзин» 大洞金華玉經 («Нефритовая книга-основа 
Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 254, ДЦ 120, с. 9a]. 

Рис. 19. Схема созерцательного упражнения «Рождение янской души». Даос дол-
жен был увидеть своим «внутренним взором», как Солнце и Луна сближаются и со-
единяются и как в области их единения рождается янская душа хунь. В пояснительном 
тексте иероглиф хунь 魂 ошибочно записан как гуй 鬼. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань 
сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 18].  

Рис. 20. Даосский метод «хаотичного слияния с Владыкой Единственным (Ди-и)» 
(Хунь хэ Ди-и чжи дао 混合帝一之道). Один из элементов ритуального упражнения со-
зерцательного характера. Даос визуализирует образы полярных сил мироздания, при-
вязывая их к центральной области собственного головного мозга, называемой «двор-
цом» Шести гармоний (Лю-хэ-гун 六合宮). Ил. из соч.: «Да дун цзинь хуа юй цзин» 大
洞金華玉經 («Нефритовая книга-основа Золотого цветка [из] Большой пещеры») [ЯГ 
254, ДЦ 120, с. 9b—10a]. 

Рис. 21. Схематическое описание методики «внутреннего зрения» (нэй гуань 內觀). 
Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大
法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 2].  

Рис. 22. Чудесные грибы «Лунная эссенция» (юэ цзин чжи 月精芝). Ил. из соч.: 
«Тай-шан лин бао чжи цао пинь» 太上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, ДЦ 1051, с. 59b]. 

Глава 6 

Рис. 1. Внутренние органы: вид слева. Ил. из письменного памятника «Десять книг 
по взращиванию Совершенного» (Сю чжэнь ши шу 修真十書) [СЧШШ, цз. 18: 2b]. 

Рис. 2. Внутренние органы: вид справа. Ил. из письменного памятника «Десять 
книг по взращиванию Совершенного» (Сю чжэнь ши шу 修真十書) [СЧШШ, цз. 18: 3a]. 

Рис. 3. Внутренние органы: вид спереди. Ил. из письменного памятника «Десять 
книг по взращиванию Совершенного» (Сю чжэнь ши шу 修真十書) [СЧШШ, цз. 18: 3a]. 

Рис. 4. Внутренние органы: вид сзади. Ил. из письменного памятника «Десять книг 
по взращиванию Совершенного» (Сю чжэнь ши шу 修真十書) [СЧШШ, цз. 18: 3b]. 

Рис. 5. Три формулы-амулета, останавливающие чуму и мор. Ил. из соч.: «У-шан 
сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 13]. 

Рис. 6. Даос созерцает двух божеств желудка, появляющихся в лазоревом (би 碧) 
облаке, выходящем из центральной части его собственного головного мозга. Ил. из 
соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 4а]. 

Рис. 7. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Изначального ба-
тюшки (Юань-фу 元父) и Сокровенной матушки (Сюань-му 玄母). Ил. из соч.: «Шан 
цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 6: 2а]. 
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Рис. 8. Формула-амулет, рождающая кровь (Шэн сюэ фу 生血符). Ил. из соч.: «Ве-

ликие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, 
СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 9. Даосская схема верхнего Киноварного поля. Ил. из письменного памятника 
«Десять книг по взращиванию Совершенного» (Сю чжэнь ши шу 修真十書) [СЧШШ, 
цз. 18: 2а]. 

Рис. 10. Даосское специальное помещение для ритуалов. Ил. из соч.: «Тай пин 
цзин» 太平經 в редакции Ван Мина, цз. 103 [ЧХДЦ, т. 7, с. 539]. 

Рис. 11. «План комнаты тишины» (Цзин ши ту 靜室圖) — специального даосского 
помещения для ритуалов. На плане указаны основные атрибуты этого помещения — 
столик для книг и подставка для сидения (или лежания), а также схема передвижений 
даоса с пояснениями, какие ритуальные действия он должен совершить, повернувшись 
лицом в ту или иную сторону. Ил. из соч.: «У-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин пан тун 
ту» 无量度人上品妙經旁通圖 [ЯГ 148, ДЦ 67, цз. 3]. 

Рис. 12. Формула-амулет, рождающая головной мозг (Шэн нао фу生腦符). Ил. из 
соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 
1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 13. Формула-амулет, развязывающая смертоносные узлы в организме челове-
ка. Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈
寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 14. Формула-амулет, облегчающая роды (Цуй шэн фу 催生符), с расшифров-
кой. Из поясняющего текста следует, что рождающийся на земле человек являет собой 
единство противоположных начал — Солнца и Луны, Неба и Земли, человеческого и 
навьского. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂
大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 24]. 

Глава 7 

Рис. 1. Элемент созерцательного упражнения. Даос представляет себе, что вторая 
звезда Северного Ковша — Ин-цзин 陰精星 — опускается к нему, проникает в него че-
рез рот, а затем устанавливается в его легких. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан 
чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 
104—105, цз. 2]. 

Рис. 2. Изображение легких в виде мифологического животного — зооморфного 
символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон света. Ил. из соч.: 
«Хуан тин нэй цзин у-цзан лю-фу бу се ту» 黃庭內景五臟六腑補瀉圖 [ЯГ 432, ДЦ 196]. 

Рис. 3. Символическое изображение легких. Ил. из соч.: «Сы ци шэ шэн ту сюй» 四
氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 4. Легкие и мифологическое животное, символизирующее одну из Пяти сти-
хий (у-син) и воспринимавшееся как охранитель одного из пространственных направ-
лений. Ил. из соч.: «Шан цин Хуан тин у-цзан лю-фу чжэнь-жэнь юй чжоу цзин» 上清
黃庭五藏六府真人玉軸經 [ЯГ 1391, СТ 1402, ДЦ 1050]. 

Рис. 5. Изображение сердца в виде мифологического животного — зооморфного 
символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон света. Ил. из: 
[ЮЦЦЦ, цз. 14]. 

Рис. 6. Символическое изображение сердца. Ил. из соч.: «Сы ци шэ шэн ту сюй» 四
氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 7. Сердце и мифологическое животное, символизирующее одну из Пяти сти-
хий (у-син) и воспринимавшееся как охранитель одного из пространственных направ-
лений. Ил. из соч.: «Шан цин Хуан тин у-цзан лю-фу чжэнь-жэнь юй чжоу цзин» 上清
黃庭五藏六府真人玉軸經 [ЯГ 1391, СТ 1402, ДЦ 1050]. 

Рис. 8. Элемент искупительного ритуала. Даос представляет себе, что к нему спус-
кается первая звезда Северного Ковша — Ян-мин 陽明星, что она входит в него через 
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рот и устанавливается в его сердце. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао 
бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 2]. 

Рис. 9. Формула-амулет лучезарных божеств печени. Ил. из соч.: «Великие методы 
Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 
942—962, цз. 52]. 

Рис. 10. Символическое изображение печени. Ил. из соч.: «Сы ци шэ шэн ту сюй» 
四氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 11. Элемент искупительного ритуала. Даос представляет себе, что к нему 
спускается седьмая звезда Северного Ковша — Тянь-гуань 天關星, что она входит в 
его зрачок (в янские дни — в левый, в иньские дни — в правый), наполняя сиянием его 
глаза и освещая через них все вовне и внутри его тела. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь 
юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, 
ДЦ 104—105, цз. 2]. 

Рис. 12. Формула-амулет «Огненного колокольчика из расплавленного золота» 
(Лю цзинь хо лин 流金火鈴). Формулы-амулеты группы «Лю цзинь хо лин» имели 
множество вариантов и использовались в комплекте, на рисунке представлена лишь 
одна фу из комплекта. Ил. из соч.: «Дун чжэнь Тай-шан цзы ду янь гуан шэнь сюань 
бянь цзин» 洞真太上紫度炎光神玄變經 [ЯГ 1321, СТ 1332, ДЦ 1030]. 

Рис. 13. Изображение печени в виде мифологического животного — зооморфного 
символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон света. Ил. из соч.: 
«Хуан тин нэй цзин у-цзан лю-фу бу се ту» 黃庭內景五臟六腑補瀉圖 [ЯГ 432, ДЦ 196]. 

Рис. 14. Формула-амулет, рождающая сердце. Ил. из соч.: «Великие методы Шан-
цин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—
962, цз. 52]. 

Рис. 15. Символическое изображение почек. Ил. из соч.: «Сы ци шэ шэн ту сюй» 
四氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 16. Формула-амулет, рождающая почки. Ил. из соч.: «Великие методы Шан-
цин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—
962, цз. 52]. 

Рис. 17. Изображение почек в виде мифологического животного — зооморфного 
символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон света. Ил. из соч.: 
«Хуан тин нэй цзин у-цзан лю-фу бу се ту» 黃庭內景五臟六腑補瀉圖 [ЯГ 432, ДЦ 196]. 

Рис. 18. Элемент искупительного ритуала. Даос представляет себе, что к нему 
спускается шестая звезда Северного Ковша — Бэй-цзи 北極星, что она входит в него 
через рот и устанавливается в его почках, в янские дни — в левой, в иньские дни — в 
правой. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上
三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 2]. 

Рис. 19. Почки и мифологическое животное, символизирующее одну из Пяти сти-
хий (у-син) и воспринимавшееся как охранитель одного из пространственных направ-
лений. Ил. из соч.: «Шан цин Хуан тин у-цзан лю-фу чжэнь-жэнь юй чжоу цзин» 上清
黃庭五藏六府真人玉軸經 [ЯГ 1391, СТ 1402, ДЦ 1050]. 

Рис. 20. Линбаоская схема космогенеза. Схематическое изображение этапа, пред-
шествующего креативному процессу, — мир пребывает в состоянии Хунь-дунь 混沌 
(Хаотично-смешанное). Ил. из соч.: «Лин бао у-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин фу ту» 
靈寶無量度人上品妙經符圖 [ЯГ 147, ДЦ 67, цз. 2]. 

Рис. 21. Линбаоская схема космогенеза. Схематическое изображение начального 
этапа креативного процесса — Хунь-дунь разделяется на Девять небес, или Девять не-
босводов (цзю сяо 九霄). Ил. из соч.: «Лин бао у-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин фу ту» 
靈寶無量度人上品妙經符圖 [ЯГ 147, ДЦ 67, цз. 2]. 

Рис. 22. Изображение селезенки в виде мифологического животного — зооморф-
ного символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон света. Ил. из: 
[ЮЦЦЦ, цз. 14]. 
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Рис. 23. Формула-амулет, возвращающая жизнь селезенке (Хуа шэн пи фу 化生脾

符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈
寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 51]. 

Рис. 24. Элемент искупительного ритуала. Даос представляет себе, что к нему 
спускается пятая звезда Северного Ковша — Дань-юань 丹元星, что она проникает в 
него через рот и устанавливается в его желудке. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан 
чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 
104—105, цз. 2]. 

Рис. 25. Формула-амулет лучезарных божеств селезенки. Ил. из соч.: «Великие ме-
тоды Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, 
ДЦ 942—962, цз. 52]. 

Рис. 26. Символическое изображение селезенки. Ил. из соч.: «Сы ци шэ шэн ту 
сюй» 四氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 27. Селезенка и мифологическое животное, символизирующее одну из Пяти 
стихий (у-син) и воспринимавшееся как охранитель одного из пространственных на-
правлений. Ил. из соч.: «Шан цин Хуан тин у-цзан лю-фу чжэнь-жэнь юй чжоу цзин» 
上清黃庭五藏六府真人玉軸經 [ЯГ 1391, СТ 1402, ДЦ 1050]. 

Рис. 28. Изображение желчного пузыря в виде мифологического животного — 
зооморфного символа одной из Пяти стихий (у-син) и охранителя одной из сторон све-
та. Ил. из: [ЮЦЦЦ, цз. 14]. 

Рис. 29. Символическое изображение желчного пузыря. Ил. из соч.: «Сы ци шэ 
шэн ту сюй» 四氣攝生圖序 [ЯГ 765, СТ 766, ДЦ 534]. 

Рис. 30. Одна из формул-амулетов группы «Лю цзинь хо лин» («Огненный коло-
кольчик из расплавленного золота»). Эту формулу-амулет рекомендовалось использо-
вать для быстрого передвижения в воздушном пространстве. Ил. из соч.: «Дун чжэнь 
Тай-вэй цзинь ху чжэнь фу» 洞真太微金虎真符 [ЯГ 1326, СТ 1337, ДЦ 1031].  

Глава 8 

Рис. 1. Элемент шанцинского созерцательного ритуала, в котором особое значение 
имела точная визуализация цветовой гаммы. Даос представлял себе, что из централь-
ной части его головного мозга исходит облачная дымка пурпурного цвета. Затем он 
должен был увидеть своим «внутренним взором», что она наполняет его тело и в ней 
появляются девять божеств. В центре пурпурного облака стоит главное божество в 
царском головном уборе, слева от него —четыре божества в зеленых одеяниях, справа 
— четыре божества в белых платьях. После этого даос представлял себе, как все эти 
божества входят в его Вишневый дворец (т. е. в его собственное сердце), а затем 
«странствуют» по его внутренним органам. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 
上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 2: 6b—7a]. 

Рис. 2. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Тао-кана. Даос 
представляет себе исходящую из центральной части его собственного головного мозга 
облачную дымку желтого цвета, которая  сплетается и скручивается, порождая трех 
божеств. Главный из них стоит в центре, на нем одеяние военачальника и боевые дос-
пехи, с обеих сторон от него стоят помощники. После этого даос визуализирует, как 
эта желтая дымка опускается вниз и проникает в его Вишневый дворец (т. е. в его 
сердце), а затем заполняет нижнюю область его организма, называемую Вратами судь-
бы (Мин-мэнь 命門). Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, 
цз. 2: 16b]. 

Рис. 3. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь божеств, дарующих 
жизнь. Даос визуализирует одного из них — в белом одеянии и с царским венцом на 
голове, тоже белого цвета, в сопровождении  двух помощников. Ил. из соч.: «Шан цин 
да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 5: 13b]. 
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Рис. 4. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь божеств детского 

места (лона). Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 5: 21а]. 
Рис. 5. Даосская комната для ритуалов. Считалась чистым местом, специально 

предназначенным для индивидуального подвижничества (совершения созерцательных 
упражнений) и выполнения ритуальных церемоний. Была известна всем школам ранне-
го даосизма, хотя в сочинениях даже одной традиции обозначалась по-разному — как 
«отдельная комната», «покой тишины», «чистая комната», «пустая комната» и т. п. 
Многие даосские созерцательные методы самосовершенствования рекомендовали точ-
но в том же виде визуализировать и «дворцы» Киноварных полей в собственном теле. 
Фрагмент ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 1355, 
СТ 1366, ДЦ 1040, с. 21а].  

Рис. 6. Даос выполняет созерцательное упражнение в «чистой комнате». На перед-
нем плане — специальный столик для книг и благовоний, являвшийся непременной 
принадлежностью даосского помещения для ритуалов. Фрагмент ил. из соч.: «Шан цин 
тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 29а]. 

Рис. 7. Элемент даосского искупительного ритуала созерцательного характера. Пе-
ред выполнением высших шанцинских методов необходимо было совершить искупи-
тельную церемонию, «аннулировав» свои прошлые ошибки и проступки своих умер-
ших предков в семи поколениях. В данном случае даос обращается к пяти божествам, 
ведающим реестрами жизни и смерти. Центральная часть искупительных ритуалов 
имела созерцательный характер. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清
天關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 21а-b]. 

Рис. 8. Даосское созерцательное упражнение «Я одеваюсь в Северный Ковш и ус-
танавливаюсь на нем» (Дай люй доу 戴履斗). Даос представляет себе, что «чаша» Се-
верного Ковша становится его головным убором (дай 戴), а «ручка» Ковша устанавли-
вается перпендикулярно к его лицу. При этом даос должен был помыслить себя стоя-
щим на (люй 履) другом Ковше. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да 
фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 26]. 

Рис. 9. Владыка Врат судьбы —Тао-цзюнь, или Хай Дао-кан. Ил. из соч.: «Шан 
цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹
隱書解胞十二結節圖訣 [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, c. 6b]. 

Рис. 10. Даос выполняет ритуальное созерцательное упражнение. Ил. из соч.: 
«Шан фан да дун чжэнь юань инь ян чжи цзян ту шу хоу цзе» 上方大洞真元陰陽陟降
圖書後解 [ЯГ 438, ДЦ 197]. 

Рис. 11. Элемент искупительного ритуала. Даос визуализирует повелителя Севера 
со свитой и обращается к нему с просьбой «вычеркнуть» его имя и имя его предков из 
реестров смерти. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 
1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 16а-b]. 

Рис. 12. Элемент искупительного ритуала. Выполнив процедуру искупления оши-
бок, даос представляет себе, что он восходит в императорский двор (ди тин 帝庭) Не-
бесного владыки для получения ранга сяня. Фрагмент ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань 
сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 28а-b]. 

Глава 9 

Рис. 1. Даос, возносящийся в Небеса на драконе. Ил. из соч.: «Шан цин цюй су 
цзюэ цы лу» 上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, с. 7а-b]. 

Рис. 2. Элементы шанцинского упражнения по визуализации божеств Северного 
Ковша. Иллюстрация дополняла текстовый фрагмент формулы-амулета группы «Хо ло 
фу» и конкретизировала, что должен был представлять себе даос, использовавший ма-
гическую силу этой фу. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖
經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 9b—10b]. 
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Рис. 3. Девять «дворцов» головного мозга. На рисунке видно, что «дворцы» распо-

ложены в двух уровнях, пять — на нижнем,   четыре — на верхнем. Смещение книзу 
пятого «дворца» нижнего уровня относительно других дает дополнительный материал 
для соотнесения этих потаенных областей даосского антропологического космоса с из-
вестной современной науке топографией головного мозга. Ил. из соч.: «Великие мето-
ды Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 
942—962, цз. 3].  

Рис. 4. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь божественных дев 
из свиты Августейшего Единственного. Функция этих небожительниц —  защита «внут-
реннего ландшафта» человека, поэтому даос должен был представлять их себе вои-
тельницами — в генеральских доспехах, в латах и с боевыми пиками. Считалось, что 
они являются манифестацией Солнца. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清
大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 11а-b]. 

Рис. 5. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь госпожи Пурпурной 
безыскусности. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 
13b—14а]. 

Рис. 6. Формула-амулет, уничтожающая все дурное, от Владыки Единственного, с 
дополнительным графическим изображением этого высшего шанцинского божества. 
Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 6: 15b]. 

Рис. 7. Заключительный этап созерцательного ритуала в честь Трех Единственных. 
Даос представляет себе, что к нему спускается небесное божество и разъясняет ему 
вышние методы Дао-Пути. Ил. из соч.: «Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту 
цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖訣 [ЯГ 764, СТ 765, ДЦ 534, с. 17b]. 

Рис. 8. Формула-амулет для странствий по Западному пику — горам Хуашань. 
Восходит к традиции Трех августейших. Ил. из соч.: «Утерянные тайны из ‘Внутрен-
них письмен’ Трех августейших» (Сань хуан нэй вэнь и би 三皇內文遺祕) [ЯГ 855, СТ 
856, ДЦ 575]. 

Рис.  9. Даос среди небожителей. Фрагмент ил. из соч.: «Тай пин цзин» 太平經, цз. 
101 [ЧХДЦ, т. 7, с. 162]. 

Рис. 10. Визуализация «дворцов» верхнего Киноварного поля. Ил. из соч.: «Шан 
цин дун чжэнь цзю гун цзы фан ту» 上清洞真九宫紫房圖 [ЯГ 156, ДЦ 68, с. 1a]. 

Рис. 11. Даос визуализирует девять божеств Северного Ковша. На следующем эта-
пе упражнения он должен был представить себе, что они входят в него и устанавлива-
ются в его внутренних органах. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天
關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 4а-b]. 

Рис. 12. Элемент созерцательного ритуала в честь высшего шанцинского божества 
— Владыки Единственного (Ди-и), главного охранителя антропологического космоса. 
Даос представляет себе, что из центральной части его головного мозга выходит пяти-
цветная облачная дымка, что она окружает его в виде сияющего пятью цветами круга и 
что в центре этого круга появляется Ди-и, Владыка Единственный. Ил. из соч.: «Шан 
цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 6: 13b]. 

Рис. 13. Формула-амулет под названием «Я весь пребываю в хаотичном слиянии» 
(Хунь хэ цюань син фу 混合全形符). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан 
да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 18]. 

Рис. 14. Элемент лунарного ритуала созерцательного характера. Даос обращается с 
молитвой к богиням Луны и просит, чтобы они одарили его своим жизнеутверждаю-
щим дыханием-ци. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元
三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 4]. 

Рис. 15. Элемент лунарного ритуала созерцательного характера. Даос визуализиру-
ет полумесяц луны и представляет себе, что от него исходит сияние, омывающее его 
тело и ярко освещающее «дворец» Сокровенной жемчужины (Сюань-чжу-гун 玄珠宮) 
в его теле. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂
大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 4]. 
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Рис. 16. Элемент лунарного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 

себе, что чистейшая лунная влага образует мост, спускающийся к горе, на которой он 
стоит; и что он, воссев на прекрасного феникса, возносится в Лунный дворец. Такое 
ритуальное упражнение рекомендовалось выполнять в полнолуние. Ил. из соч.: «У-
шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 4]. 

Рис. 17. Элемент ритуального упражнения созерцательного характера. Даосский 
подвижник представляет себе, что к нему спускается высший небесный правитель, 
чтобы передать потаенные книги и наставления в высших методах Дао-Пути. Повели-
теля вышних небес сопровождают «тысячи колесниц и десятки тысяч всадников» 
(справа на рис.) и окружают прекрасные нефритовые девы вместе с чудесными живот-
ными — хранителями пяти пространственных направлений. Ил. из соч.: «Тай-шан Лао-
цзюнь да цунь сы ту чжу цзюэ» 太上老君大存思圖注訣 [ЯГ 874, СТ 875, ДЦ 580]. 

Рис. 18. Чудесные грибы «Открывающие движение эссенции» (пи цзин чжи 辟精
芝). Ил. из соч.: «Тай-шан лин бао чжи цао пинь» 太上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, 
ДЦ 1051, с. 55b]. 

Рис. 19. Сторожевые башни входного комплекса Шоу-цунь, открывающего дорогу 
в верхнее Киноварное поле. Ил. из соч.: «Шан цин дун чжэнь цзю гун цзы фан ту» 上清
洞真九宫紫房圖 [ЯГ 156, ДЦ 68, с. 1b]. 

Рис. 20. Схема «перемещения» звезд Северного Ковша при визуализации Девяти 
дворцов верхнего Киноварного поля. Ил. из соч.: «Шан цин дун чжэнь цзю гун цзы 
фан ту» 上清洞真九宫紫房圖 [ЯГ 156, ДЦ 68, с. 2a-3a]. 

Рис. 21. Схема дворцов девяти владык Северного Ковша — повелителей семи ви-
димых и двух «невидимых» звезд Бэй-доу. Использовалась как руководство по выпол-
нению созерцательных методов самосовершенствования. На рисунке заметно, что ви-
зуальные образы астральных «дворцов» очень похожи на даосскую «чистую комнату» 
— специальное помещение для выполнения ритуалов и созерцательных упражнений. 
Ил. из соч.: «Шан цин хэ ту бао лу» 上清河圖寶籙 [ЯГ 1385, СТ 1396, ДЦ 1048]. 

Рис. 22. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь госпожи Желтой 
безыскусности. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 
16b]. 

Рис. 23. Элемент даосского искупительного ритуала, имеющего созерцательный 
характер. Даос представляет себе, что находится под «чашей» Северного Ковша и обо-
зревает две невидимые звезды этого созвездия. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань 
ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 16а]. 

Рис. 24. Схема даосского ритуального упражнения под названием «Шаги Юя по 
звездам Небесной канвы» (Юй бу ган 禹步綱). Ил. из соч.: «Тай сюань цзинь со лю чжу 
инь» 太玄金鎖流珠引 [ЯГ 1009, СТ 1015, ДЦ 631—636, цз. 6]. 

Глава 10 

Рис. 1. Даос, вызывающий трех божеств Пресветлого зала. Такое упражнение ре-
комендовалось выполнять в минуты опасности. Ил. из соч.: «Шан цин мин тан сюань 
дань чжэнь цзин» 上清明堂玄丹真經 [ЯГ 1370, СТ 1381, ДЦ 1043]. 

Рис. 2. Формула-амулет с зооморфной символикой, включает изображения мифо-
логических существ —охранителей основных пространственных направлений. Ил. из 
соч.: «Шан цин цюй су цзюэ цы лу» 上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, 
с. 10b].  

Рис. 3. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь У-ина. Даос пред-
ставляет себе, что все его тело наполняет «нефритовое сиянье» (юй гуан 玉光), исхо-
дящее из центральной части его собственного головного мозга, что оно сгущается и 
порождает трех божеств. Главное божество стоит в центре, «оно похоже на ученого-
сюцая (сю ши 秀士), на нем парчовый халат зеленого цвета и пояс из нефрита».  Двое 
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других — его помощники, они стоят слева и справа от него. Затем даос видит своим 
«внутренним взором», что все трое совершают обход его «внутреннего пространства». 
Они входят в его тело через правый сосок, проникают в сердце, спускаются в его «ле-
вый мочевой пузырь» (цзо пан-гуан 左膀胱), откуда переходят в правый. После этого 
они вновь поднимаются в сердце даоса, а затем проникают в его левый сосок. Приме-
чательная деталь — в качестве объекта визуализации шанцинские сочинения регуляр-
но упоминают левый или правый «мочевой пузырь» (пан-гуан 膀胱), а также «про-
странство между двумя мочевыми пузырями» (лян пан-гуан чжи цзянь 两膀胱之間 ). 
Ил. и цит. из соч. «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 2: 9a].  

Рис. 4. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Бай-юаня. Даос 
представляет себе, что все его тело наполняет «золотое сиянье» (цзинь гуан 金光), ис-
ходящее из центральной области его собственного головного мозга. Затем он видит 
своим «внутренним взором», что оно сгущается и порождает трех божеств. Главное 
божество  стоит в центре, «оно похоже на ученого-сюцая (сю ши 秀士), на нем парчо-
вый халат красного цвета и пояс из нефрита». Слева и справа от него стоят его помощ-
ники. Затем даос визуализирует, как все трое входят в его тело через левый сосок, про-
никают в сердце, спускаются в «правый мочевой пузырь», переходят в левый, а после 
вновь поднимаются в сердце и внутрь его правого соска. Ил. и цит. из соч. «Шан цин 
да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 2: 11b]. 

Рис. 5. Формула-амулет Бай-юаня. Ил. из соч.: «Да дун юй цзин» 大洞玉經 («Неф-
ритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, цз. 1: 13а]. 

Рис. 6. Формула-амулет У-ина. Ил. из соч.: «Да дун юй цзин» 大洞玉經 («Нефри-
товая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, цз. 1: 11b]. 

Рис. 7. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Сы-мина, божества 
Центра (другое обозначение шанцинского Хуан-лао-цзюня). Даос визуализирует об-
лачную дымку ци пурпурного цвета, исходящую из центральной области его собствен-
ного головного мозга, а затем представляет себе, что в ней появляется божество в 
одеянии из перьев и плате небожителя. Затем даосский подвижник должен помыслить, 
что эта пурпурная дымка опускается вниз и наполняет его Вишневый дворец (т. 
е. сердце), а после превращается в сияющий диск Луны, в центре которого находится 
владыка Центра. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, 
цз. 2: 14а]. 

Рис. 8. Княжич У-ин (У-ин гун-цзы). Ил. из соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай 
дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 
[ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, с. 5b]. 

Рис. 9. Владыка Бай-юань. Ил. из соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь шу 
цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 [ЯГ 1373, СТ 
1384, ДЦ 1043, c. 6a]. 

Рис. 10. Небесный владыка-повелитель дворца Тай-вэй. Таким должен был помыс-
лить его даос при выполнении созерцательных упражнений. Ил. из соч.: «Шан цин ба 
дао би янь ту» 上清八道祕言圖 («Секретные наставления с рисунками о Восьми путях 
[учения] Высшей чистоты») [ЯГ 430, ДЦ 196]. 

Рис. 11. Схема визуализации божеств Дун-фана. Ил. из соч.: «Шан цин цзинь шу 
юй цзы шан цзин» 上清金書玉字上經 [ЯГ 878, СТ 879, ДЦ 581]. 

Рис. 12. Схема астральных странствий, которые должен был мысленно совершать 
даос во время визуализации божеств Дун-фана. Ил. из соч.: «Шан цин цзинь шу юй 
цзы шан цзин» 上清金書玉字上經 [ЯГ 878, СТ 879, ДЦ 581]. 

Глава 11 

Рис. 1. Верхний Единственный, или Верхний изначальный. У него в руках коло-
кольчики из расплавленного золота (Лю цзинь хо лин 流金火鈴). Ил. из соч.: «У-шан 
сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 
[ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 2]. 
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Рис. 2. Даос, удостоившийся чести лицезреть Трех Единственных. Ил. из соч.: 

«Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖訣 [ЯГ 
764, СТ 765, ДЦ 534, с. 9a-b]. 

Рис. 3. Схема визуализации Трех Единственных в день начала осени. Ил. из соч.: 
«Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖訣 [ЯГ 
764, СТ 765, ДЦ 534, с. 4a-b]. 

Рис. 4. Даос визуализирует трех министров — помощников Трех Единственных. 
Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 6: 11а]. 

Рис. 5. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Младенца (Чи-цзы 
赤子), или Верхнего Единственного. Даосский подвижник представляет себе «драго-
ценное сияние» (бао гуан 寶光), исходящее из центральной области его собственного 
головного мозга, а затем трех божеств в пурпурных одеяниях и парадных головных 
уборах, появляющихся в этой сияющей облачной дымке. Ил. из соч.: «Шан цин да дун 
чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 2: 19а]. 

Рис. 6. Три Единственных спускаются с небес к даосу, выполняющему созерца-
тельное упражнение. Ил. из соч.: «Шан цин ба дао би янь ту» 上清八道祕言圖 («Сек-
ретные наставления с рисунками о Восьми путях [учения] Высшей чистоты») [ЯГ 430, 
ДЦ 196]. 

Рис. 7. Вознесение во дворец небесного правителя. Фрагмент ил. из соч.: «Тай пин 
цзин» 太平經, цз. 99 [ЧХДЦ, т. 7, с. 158]. 

Рис. 8. Верхний Единственный —  владыка верхнего Киноварного поля. Ил. из 
соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太
一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, c. 6b]. 

Рис. 9. Средний Единственный —  владыка среднего Киноварного поля. Ил. из 
соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太
一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, c. 7a]. 

Рис. 10. Нижний Единственный — владыка Желтого дворика. Ил. из соч.: «Шан 
цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹
隱書解胞十二結節圖訣 [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, c. 8a]. 

Рис. 11. Визуализация 24 небесных Совершенных. Элемент созерцательного уп-
ражнения, которое рекомендовалось выполнять перед рецитацией «Совершенной кни-
ги-основы [из] Большой пещеры» (Да дун чжэнь цзин). Даос представлял себе, что во-
круг него устанавливаются 24 звезды, образующие обруч, а затем визуализировал на 
каждой из звезд Младенца, причем «обнаженного, совсем без одежд». После этого да-
осский подвижник делал 24 вдоха и представлял  себе, что с каждым вдохом в него 
входит одна из этих звезд и опускается в его теле в область пупка. Когда все 24 звезды 
располагались в области пупка, даос представлял себе, что свет этих звезд наполняет 
все «внутреннее пространство» его тела, а затем это сияние чудесным образом вновь 
превращается в 24 божества, уста которых испускают дыхание-ци желтого цвета. В за-
вершение упражнения даос должен был увидеть своим «внутренним взором», как эта 
желтая облачная дымка густой пеленой заполняет всю область в районе пупка и, выхо-
дя наружу, окутывает все его тело. Ил. и цит. из соч. «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上
清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 1: 18а]. 

Рис. 12. Схема астральных странствий. Ил. из соч.: «Шан цин дун чжэнь тянь бао 
да дун сань цзин бао лу» 上清洞真天寶大洞三景寶籙 [ЯГ 1374, СТ 1385, ДЦ 1044]. 

Рис. 13. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Среднего Единст-
венного, владыки Вишневого дворца. Даос представляет себе, что из центральной об-
ласти его собственного головного мозга исходит солнечное сияние, которое сгущается 
и в котором появляется божество в царском головном уборе красного цвета. Даос дол-
жен был увидеть своим «внутренним взором», что это ослепительное сияние наполняет 
его Вишневый дворец (т. е. сердце) и все его внутренние органы, опускается вниз по 
его телу, концентрируется «внутри» пупка и наполняет светом его нефритовый пест 
(юй цзин 玉莖). Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 3: 1b]. 
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Рис. 14. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь Нижнего Единст-

венного — владыки Врат судьбы и Желтого дворика. Даос представляет себе, что из 
центральной области его собственного головного мозга исходит лунное сияние, что 
оно сгущается и в нем появляются три божества. На главном из них — одеяние желто-
го цвета, а своим видом это божество походит на владыку Луны. Слева и справа от не-
го стоят помощники, тоже в желтых одеждах. Затем даос должен был помыслить, что 
это лунное сияние наполняет его внутренние органы, а после поднимается вверх и пре-
вращается в идеально круглый диск Луны. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 
上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 3: 4а-b]. 

Рис. 15. Потаенные названия девяти звезд Северного Ковша. Ил. из соч.: «Шан цин 
цюй су цзюэ цы лу» 上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, с. 22b]. 

Рис. 16. Символический образ Юпитера, владыка которого помогает даосу полу-
чить ранг летающего сяня (фэй сянь 飛仙). Ил. из соч.: «Шан цин цюй су цзюэ цы лу» 
上清曲素訣辭籙 [ЯГ 1381, СТ 1392, ДЦ 1046, с. 24a-b]. 

Рис. 17. Одно из нормативных положений Северного Ковша, которое надо было 
представить себе при выполнении упражнений комплекса Шоу-и. Ил. из соч.: «Шан 
цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖訣 [ЯГ 764, 
СТ 765, ДЦ 534, с. 16b]. 

Рис. 18. Схема начальной фазы одного из упражнений комплекса Шоу-и. Ил. из 
соч.: «Шан цин дун чжэнь цзю гун цзы фан ту» 上清洞真九宫紫房圖 [ЯГ 156, ДЦ 68, 
с. 3a-4a]. 

Рис. 19. Схема визуализации Трех Единственных в день начала зимы. Фрагмент. 
Ил. из соч.: «Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三
一圖訣 [ЯГ 764, СТ 765, ДЦ 534, с. 5a—6a]. 

Рис. 20. Средний Единственный, или Средний изначальный, его второе имя — Су-
кан 素康; его атрибут — светящийся нимб над головой. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь 
юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, 
ДЦ 104—105, цз. 2].  

Рис. 21. Нижний Единственный, или Нижний изначальный. Поясняющий текст 
уточняет, что он держит в руках солнечные лучи (жи ман 日芒), из рисунка же видно, 
что символом солнечных лучей является птица. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан 
чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 
104—105, цз. 2]. 

Рис. 22. Девять божеств Северного Ковша. Ил. из соч.: «Шан цин хэ ту нэй сюань 
цзин» 上清河圖內玄經 [ЯГ 1356, СТ 1367, ДЦ 1040, цз. 1: 4b—5b]. 

Рис. 23. Один из элементов ритуального созерцательного упражнения в честь Трех 
Единственных. Даос представляет себе, что обращается с молитвой к лунной фее. Ил. 
из соч.: «Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖
訣 [ЯГ 764, СТ 765, ДЦ 534, с. 15b—16a]. 

Глава 12 

Рис. 1. Даос созерцает владыку Сы-мина. Шанцинский даосизм знал много бо-
жеств с титулом сы-мин, поэтому пояснения к рисунку уточняют, что речь идет о ри-
туале в честь Сы-мина — владыки Солнца. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 
上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 5: 1b]. 

Рис. 2. Формулы-амулеты из «Книги-основы о Расплавленной жемчужине» (Лю 
чжу цзин 流珠經). Ил. из соч.: «Дун чжэнь Тай-шан сань юань лю чжу цзин» 洞真太上
三元流珠經 [ЯГ 1307, СТ 1318, ДЦ 1027]. 

Рис. 3. Элемент шанцинского ритуала созерцательного характера в честь божества 
правого глаза. Даос визуализирует его в женском облике — как госпожу Луны. Она 
появляется из цветка, в который превращается лунное сияние, исходящее из централь-
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ной области головного мозга даоса. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大
洞真經 [ДДЧЦ, цз. 5: 8b]. 

Рис. 4. Младший Сы-мин. Ил. из:  [Даосские сяни, 2001, с. 34]. 
Рис. 5. Великий Единственный, или Тай-и. Ил. из: [Даосские сяни, 2001, с. 29]. 
Рис. 6. Формула-амулет для вызова нефритовой девы Лань-сяо. На формуле-

амулете начертано истинное имя этой небожительницы, знание которого дает даосу 
право призывать ее в случае необходимости. Ил. из соч.: «Шан цин чжун цзин чжу 
чжэнь шэн би» 上清眾經諸真聖秘 [ЯГ 446, ДЦ 198—199, цз. 6]. 

Рис. 7. Элемент шанцинского созерцательного упражнения в честь госпожи Белой 
безыскусности. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 19а]. 

Рис. 8. Нефритовая дева Цзя-цзы 甲子玉女 из группы Шести цзя. Ил. из соч.: «Шан 
цин цюн гун лин фэй лю цзя цзо ю шан фу» 上清瓊宮靈飛六甲左右上符 [ЯГ 84, ДЦ 37, 
с. 6а]. 

Рис. 9. Нефритовая дева Цзя-сюй 甲戌玉女 из группы Шести цзя. Ил. из соч.: 
«Шан цин цюн гун лин фэй лю цзя цзо ю шан фу» 上清瓊宮靈飛六甲左右上符 [ЯГ 84, 
ДЦ 37, с. 9а]. 

Рис. 10. Нефритовая дева Цзя-у 甲午玉女 из группы Шести цзя. Ил. из соч.: «Шан 
цин цюн гун лин фэй лю цзя цзо ю шан фу» 上清瓊宮靈飛六甲左右上符 [ЯГ 84, ДЦ 37, 
с. 14b]. 

Рис. 11. Нефритовая дева Цзя-чэнь 甲辰玉女 из группы Шести цзя. Ил. из соч.: 
«Шан цин цюн гун лин фэй лю цзя цзо ю шан фу» 上清瓊宮靈飛六甲左右上符 [ЯГ 84, 
ДЦ 37, с. 17a]. 

Глава 13 

Рис. 1. «Формула-амулет от владыки Чжу-лина, защищающая новорожденного, в 
форме замкá» (Со э чжу лин фу 鎖額朱陵符), с расшифровкой. Такие амулеты дари-
лись новорожденному в день первого омовения, они имели (или повторяли) форму 
замкá и защищали прежде всего голову ребенка («закрывали на замок лоб [младенца]», 
со э 鎖額). Из расшифровки, сопровождающей  графическое изображение, следует, что 
объект, от которого следует защищать ребенка, — это Три ши, названные по «своей 
фамилии» как Три Пэна 三彭, а главное божество-охранитель, обеспечивающее защиту 
младенцев, — владыка-повелитель Чжу-лина 朱陵帝君. Ил. из соч.: «У-шан сюань 
юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 24: 
30а-b]. 

Рис. 2. «Верхний ши — Пэн Цзюй 彭琚, по молочному имени зовется А-хэ阿呵. 
Находясь в верхней части головы, разрушает [дворец] Глиняного шарика и [верхнее] 
Киноварное поле». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上
除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя 
Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 7а]. 

Рис. 3. Схема подземелий под горой Фэнду, где располагается одна из управ мира 
мертвых. Ил. из соч.: «Тай-шан Юань-ши тянь-цзунь шо Бэй-ди фу мо шэнь чжоу мяо 
цзин» 太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經 [ЯГ 1401, СТ 1412, ДЦ 1053—1054, цз. 6]. 

Рис. 4. «Средний ши — Пэн Чжи 彭瓆, по молочному имени зовется Цзо-цзы 作
子… Находясь в сердце или в животе человека, разрушает его Вишневый дворец и 
средний обогреватель». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 
太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя 
Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 7b].  

Рис. 5. «Нижний ши — Пэн Цзяо彭矯, по молочному имени зовется Цзи-си季細. 
Находясь в желудке или в ногах человека, разрушает его нижние конечности, наносит 
вред его Морю ци (ци хай 氣海), заставляя его изливаться, и вызывает множество бо-
лезней». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九
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蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и 
Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 8b]. 

Рис. 6. Укрощение Трех ши. Иллюстрация к даосскому комплексу созерцательных 
упражнений «Как ставить под контроль иньские души и Хозяев бренного тела» (Чжи 
ши по 制尸魄). Фрагмент. Справа вверху четко прорисован Верхний ши, справа в цен-
тре — Нижний ши, справа снизу —  Средний ши. Из соч. «У-шан сюань юань сань тянь 
юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 3: 5b]. 

Рис. 7. Нижний ши. Фрагмент ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да 
фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 3: 5b]. 

Рис. 8. Укрощение семи иньских душ (ци по 七魄). Иллюстрация к даосскому ком-
плексу созерцательных упражнений «Как ставить под контроль иньские души и Хозяев 
бренного тела» (Чжи ши по 制尸魄). Фрагмент ил. из соч. «У-шан сюань юань сань 
тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 3: 6а]. 

Рис. 9. Озеро Сюэ-ху 血湖 (Кровавое озеро) — одно из судилищ для душ умерших. 
Даосская топография располагала его к югу от гор Тевэйшань鐵圍山 (Железные ок-
ружные горы, в буддизме — Чакравала, Cakravāla; считалось, что они опоясывают зем-
лю, словно стена). «К югу от великих гор Тевэйшань находится подземное судилище 
Ся-ши 硤石. Оно все черное, и рядом с ним огонь вырывается. Под ним находится 
Кровавое озеро… На поверхности оно широкое, а чем глубже, тем уже становится… В 
этой темнице на службе находится неисчислимое множество навей-солдат, которые 
день и ночь истязают [души умерших]». Ил. и цит. из соч. «Великие методы Шанцин и 
Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 34]. 

Рис. 10. Даос лежа выполняет созерцательное упражнение по очищению своего те-
ла от губительных начал мироздания. Ил. из соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай дань 
инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 («По-
таенная книга Великой киновари от Великого Единственного владыки-повелителя из 
дворца Высшей чистоты, с иллюстрациями и наставлениями по развязыванию 12 узлов 
и наростов “Еще-не-рожденного-младенца”») [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, с. 13b]. 

Рис. 11. «Формула-амулет для изгнания Трех [ши по фамилии] Пэн и для очище-
ния семи иньских душ» (Ло сань Пэн цин ци по фу 落三彭清七魄符). Использовалась в 
школе Небесных наставников при выполнении очистительных ритуалов. Ил. из соч.: 
«У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—
104, цз. 20: 12b]. 

Рис. 12. Формула-амулет для борьбы с Тремя ши и всеми видами «червей». Ис-
пользовалась в школе Небесных наставников. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань 
тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 24: 21b]. 

Рис. 13. Формула-амулет для устранения губительного влияния Верхнего ши (Шан 
ши фу 上尸符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да 
фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52: 20b]. 

Рис. 14. Формула-амулет повелителя Севера, пожирающего навей (гуй 鬼). Исполь-
зовалась в комплексных даосских ритуальных упражнениях для устранения губитель-
ного влияния на человека смертоносных начал мироздания и душ умерших, а также 
для нейтрализации магии гу 蠱. В верхней части фу читается имя Бэй-ди 北帝. Рас-
шифровка, сопровождающая фу, называет полное имя этого главного даосского борца 
с дурными силами мира — Великий повелитель Северного предела и дворца Пурпур-
но-мельчайшего из сферы Высшей чистоты (Шан цин Бэй-цзи Цзы-вэй да-ди 上清北極
紫微大帝). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂
大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 27: 9а-b]. 

Рис. 15. Повелитель Севера со свитой. Фрагмент ил. из соч.: «Тай-шан Бэй-цзи фу 
мо шэнь чжоу ша гуй лу» 太上北極伏魔神咒殺鬼籙 [ЯГ 1205, СТ 1215, ДЦ 879]. 

Рис. 16. Формула-амулет для устранения губительного влияния Среднего ши 
(Чжун ши фу 中尸符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин 
бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52: 20b]. 
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Рис. 17. «Формула-амулет, с помощью который сяни изгоняют Хозяев бренного 

тела» (Сянь-жэнь дан ши фу 仙人蕩尸符). Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь 
юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 16: 4а-b]. 

Рис. 18. «Формула-амулет от Августейшего Небес, охраняющая Судьбу» (Тянь-
хуан бао мин фу 天皇保命符). Использовалась в комплексном ритуале устранения дур-
ного влияния Трех ши. Такую фу писали на желтой бумаге красной (чжу 朱) тушью. 
Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 
220, ДЦ 100—104, цз. 3: 5a-b]. 

Рис. 19. Формула-амулет для устранения губительного влияния Нижнего ши (Ся 
ши фу 下尸符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да 
фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 52: 21а]. 

Рис. 20. Один из видов Девяти червей. «Первый их вид называют затаившимися 
червями (фу чун 伏蟲). Они длиною в четыре вершка. У них есть усики и зубы. Зата-
ившиеся черви питаются кровью и эссенцией-цзин человека». Ил. и цит. из соч. «Тай-
шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, 
как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, 
ДЦ 580, с. 9b]. 

Рис. 21. Один из видов Девяти червей. «Второй их вид называют червями-
аскаридами (хуэй чун 回蟲). Они длиною в один вершок и всегда в паре —  одна самка 
и один самец. Черви-аскариды питаются кровью человека, что течет над и под серд-
цем». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲
保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Де-
вять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 10а]. 

Рис. 22. Один из видов Девяти червей. «Третий их вид называют белыми червями 
(бай чун 白蟲). Они длиною в один вершок… Белые черви заставляют дряхлеть и 
утончаться кости человека…» Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн 
цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, 
изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 10b]. 

Рис. 23. Один из видов Девяти червей. «Четвертый их вид называют мясными чер-
вями (жоу чун 肉蟲). Они походят на перезревшую сливу и питаются кровью челове-
ка». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保
生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять 
червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 11а]. 

Рис. 24. Один из видов Девяти червей. «Пятый их вид называют легочными червя-
ми (фэй чун 肺蟲). По виду они напоминают личинки шелкопряда. Когда взрослеют, то 
становятся более темными, а некоторые даже походят на красных муравьев. Они по-
едают дыхание-ци и эссенцию-цзин человека». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши 
цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший 
охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 11а]. 

Рис. 25. Один из видов Девяти червей. «Шестой их вид называют желудочными 
червями (вэй чун 胃蟲). Они походят на головастиков. Обожают мясо с кровью и вся-
кие сладости. От них тело и плоть сохнут и дряхлеют». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу 
сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Вы-
сочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, 
с. 12а]. 

Рис. 26. Один из видов Девяти червей. «Седьмой их вид называют червями-трех-
ножками (ли чун 鬲蟲). Они походят на лепестки цицании. Из-за них все шесть органов 
чувств приходят в смятение и затуманиваются». Ил. и текст из соч. «Тай-шан чу сань 
ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высо-
чайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, 
с. 12b]. 

Рис. 27. Один из видов Девяти червей. «Восьмой их вид называют красными чер-
вями (чи чун 赤蟲). Они походят на обычных живых червей и вызывают ломоту в по-
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яснице, туман в глазах и глухоту». Ил. и цит. из соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао 
шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял 
жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 13а]. 

Рис. 28. Один из видов Девяти червей. «Девятый их вид называют червями-
жучками (цян чун 蜣蟲). Они черного цвета. Это  главные из всех червей». Ил. и цит. из 
соч. «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保生經 («Книга-
основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять червей») [ЯГ 
870, СТ 871, ДЦ 580, с. 14а]. 

Рис. 29. Один из видов Девяти червей. Четыре особи червя-жучка, свернувшиеся 
кольцами. Ил. из соч.: «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三尸九蟲保
生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши и Девять 
червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 13а]. 

Рис. 30. «Червь», передающийся человеку от зачатия («передающий зародыш», чу-
ань тай 傳胎) и хранящий сведения о его Судьбе. Примечательное использование по-
нятия «судьба» (мин 命) — рисунок и поясняющий к нему текст свидетельствуют, что 
в даосских сочинениях оно использовалось и в значении «индивидуальный генетиче-
ский код человека». Ил. из соч.: «Тай-шан чу сань ши цзю чун бао шэн цзин» 太上除三
尸九蟲保生經 («Книга-основа о том, как Высочайший охранял жизнь, изгоняя Трех ши 
и Девять червей») [ЯГ 870, СТ 871, ДЦ 580, с. 15а]. 

Рис. 31. Формула-амулет для вызова небесного посланника (Тянь ли фу 天吏符). 
Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 
220, ДЦ 100—104, цз. 21]. 

Рис. 32.. Образное описание состояния сознания даоса, представляющего, что 
в центральную область его головного мозга спускаются божества двух невидимых 
звезд Северного Ковша. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь 
нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, СТ 221, ДЦ 104—105, 
цз. 2: 18а-b]. 

Рис. 33. Образное описание даосского созерцательного упражнения по развязыва-
нию узлов «Еще-не-рожденного-младенца». Даос представляет себе, что  к нему спус-
каются и входят в его тело небесные божества. Ил. из соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь 
тай дань инь шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖
訣  («Потаенная книга Великой киновари от Великого Единственного владыки-
повелителя из дворца Высшей чистоты, с иллюстрациями и наставлениями по развязы-
ванию 12 узлов и наростов “Еще-не-рожденного-младенца”») [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 
1043, с. 11a-b]. 

Рис. 34. Даос сидя выполняет созерцательное упражнение по развязыванию узлов 
«Еще-не-рожденного-младенца». Ил. из соч.: «Шан цин Тай-и ди-цзюнь тай дань инь 
шу цзе бао ши-эр цзе цзе ту цзюэ» 上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣 («Пота-
енная книга Великой киновари от Великого Единственного владыки-повелителя из 
дворца Высшей чистоты, с иллюстрациями и наставлениями по развязыванию 12 узлов 
и наростов “Еще-не-рожденного-младенца”») [ЯГ 1373, СТ 1384, ДЦ 1043, с. 12b—13a].  

Рис. 35. Схема девяти звезд Северного Ковша. Включает семь видимых и две «не-
видимые» звезды. Ил. из соч.: «Тай-шан ба су чжэнь цзин цзин яо сань цзин мяо цзюэ» 
太上八素真經精耀三景妙訣 [ЯГ 1309, СТ 1320, ДЦ 1028, с. 1b]. 

Рис. 36. Божества двух невидимых звезд Северного Ковша. «Кто увидит их, будет 
жить долго-долго. Тот же, кто совершенствуется в [их методах], станет сянем». Ил. и 
цит. из соч. «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉
堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, СТ 221, ДЦ 104-105, цз. 2: 4а]. 

Рис. 37. Небесные божества, охраняющие жизнь. Ил. из соч.: «Великие методы 
Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 
942—962, цз. 48: 18b—19a]. 
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Глава 14 

Рис. 1. Элемент даосского ритуального упражнения «Явиться на прием в Нефрито-
вый зал, чтобы испросить Изначальное дыхание-ци» (Чао юй тан е юань ци 朝玉堂謁
元炁). Даос представляет себе, что в Нефритовом зале на горе Сюаньду восседает не-
божитель с титулом Лао-цзюнь 老君. Затем даосский подвижник должен помыслить, 
как является к нему на аудиенцию. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да 
фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 3]. 

Рис. 2. Формула-амулет, заставляющая чудесного тигра явить свой облик (Шэнь ху 
сянь син фу 神虎現形符). Ил. из соч.: «Великие методы Шанцин и Линбао» (Шан цин 
Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 942—962, цз. 38]. 

Рис. 3. Схема упражнения по визуализации звезд Северного Ковша на своем теле: 
четыре звезды, образующие «чашу» Ковша, обобщенно называются Сюань-цзи, или 
«Самоцвет и жемчужина», а три звезды, образующие «ручку» Ковша, обобщенно обо-
значаются понятием Юй-хэн, «Нефритовые весы». Вот почему рисунок называется 
«Схема Самоцвета с жемчужиной и Нефритовых весов». Такое значение понятия Юй-
хэн известные нам китайские словари не фиксируют, они лишь указывают, что это со-
четание обозначает пятую звезду Северного Ковша. Ил. из соч.: «Великие методы 
Шанцин и Линбао» (Шан цин Лин бао да фа 上清靈寶大法) [ЯГ 1211, СТ 1221, ДЦ 
942—962, цз. 4].  

Рис. 4. Дежурный небесный посланник (тянь ли 天吏). Тянь ли — это титул служи-
вых небожителей. Сяни с таким титулом играли важную роль в ритуалах Небесных на-
ставников. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂
大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 21].  

Рис. 5. Первая формула-амулет из комплекта «Хо ло фу». Ил. из соч.: «Шан цин 
цзинь чжэнь юй гуан ба цзин фэй цзин» 上清金真玉光八景飛經 [ЯГ 1367, СТ 1378, ДЦ 
1042].  

Рис. 6. Даос визуализирует Солнце, Луну и семь звезд Северного Ковша. Ил. из 
соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 
100—104, цз. 4]. 

Рис. 7. Схема даосского ритуального упражнения «Шаги Юя по звездам небесных 
Ковшей» (Юй не доу 禹躡斗). Ил. из соч.: «Тай сюань цзинь со лю чжу инь» 太玄金鎖
流珠引 [ЯГ 1009, СТ 1015, ДЦ 631—636, цз. 2]. 

Рис. 8. Дежурная нефритовая дева-военачальник. В средневековом даосизме за-
крепилось представление, согласно которому на Небесах служат 24 девы-воительницы, 
строго по календарю сменяющие друг друга на дежурстве. Всего выделялось восемь 
рангов таких небожительниц, по три каждого ранга. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань 
сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 21]. 

Рис. 9. Дежурный гун цао 功曹 (‘инспектор заслуг’) — небесный чиновник из кан-
целярии высших небожителей. Очень популярная группа божеств в школе Небесных 
наставников, Линбао и позднем учении Шанцин. Чиновники гун цао считались глав-
ными посредниками между даосами и небесными божествами. Всего в канцелярии не-
бесного правителя насчитывалось 36 чиновников гун цао,  по рангам их делили на во-
семь групп. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉
堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 21]. 

Глава 15 

Рис. 1. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь пяти божеств селе-
зенки. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 3: 17а]. 

Рис. 2. Формула-амулет Владыки Единственного, или Ди-и. Ил. из соч.: «Да дун 
юй цзин» 大洞玉經 («Нефритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, 
цз. 2: 21b]. 
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Рис. 3. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь трех божеств, кон-

тролирующих кровь и жидкостные секреты организма. Ил. из соч.: «Шан цин да дун 
чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 1b]. 

Рис. 4. Формула-амулет госпожи Пурпурной безыскусности. Ил. из соч.: «Да дун 
юй цзин» 大洞玉經 («Нефритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, 
цз. 2: 2b]. 

Рис. 5. Формула-амулет госпожи Желтой безыскусности. Ил. из соч.: «Дао дун юй 
цзин» 大洞玉經 («Нефритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, 
цз. 2: 3b]. 

Рис. 6. Формула-амулет госпожи Белой безыскусности. Ил. из соч.: «Да дун юй 
цзин» 大洞玉經 («Нефритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, 
цз. 2: 4b]. 

Рис. 7. Чудесные грибы «Красная эссенция» (чи цзин чжи 赤精芝). Ил. из соч.: 
«Тай-шан лин бао чжи цао пинь» 太上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, ДЦ 1051, с. 42b]. 

Рис. 8. Чудесные грибы «Утренняя эссенция» (чао цзин чжи 朝精芝). Ил. из соч.: 
«Тай-шан лин бао чжи цао пинь» 太上靈寶芝草品 [ЯГ 1395, СТ 1406, ДЦ 1051, с. 26b]. 

Рис. 9. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
свое тело в виде горы Куньлунь, под которой находится море. Из моря поднимается 
Солнце, на котором находится его повелитель — владыка Юй-и 鬱儀. Так даос визуа-
лизировал огненную силу животворного начала ян, олицетворяя ее в виде божествен-
ного повелителя Солнца. Затем он должен был помыслить, что сияющий свет мирового 
начала ян проникает в его тело, заставляя рассеиваться все мутное и темное в его орга-
низме. Ритуал рекомендовалось совершать каждое новолуние — в 1-й  день каждого 
лунного месяца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй 
шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1]. 

Рис. 10. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
себе, что владыка Солнца Юй-и ниспускает на него свое золотое сияние, что это сия-
ние наполняет все его тело и освещает его Небесные врата. Ритуал рекомендовалось 
совершать в 3-й день каждого лунного месяца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан 
чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 
104—105, цз. 1]. 

Рис. 11. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
себе, что с Солнца спускается мост, созданный из огненных облаков, и что он восходит 
по этому мосту в Солнечный дворец. Ритуал рекомендовалось совершать в 9-й день 
каждого лунного месяца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй 
цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1]. 

Рис. 12. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
себе, что он на огненном драконе возносится в Солнечный дворец на аудиенцию к Юй-
и. Далее он должен помыслить, что ослепительный свет Юй-и испепеляет его Хозяина 
бренного тела. Ритуал рекомендовалось совершать в 14-й день каждого лунного меся-
ца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天
玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1]. 

Рис. 13. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
себе, что он является на аудиенцию в Солнечный дворец и испрашивает у владыки 
Юй-и наставления в сяньских искусствах. Ритуал рекомендовалось совершать в 15-й 
день каждого лунного месяца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь 
нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1]. 

Рис. 14. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос, поднявшись 
в Солнечный дворец и получив наставления от его владыки, представляет себя  сидя-
щим в позе для созерцания, а рядом с собой представляет чудесную птицу (лин няо 靈
鳥), из клюва которой извергается ослепительный свет. Даосский подвижник должен 
был помыслить, что этот свет входит в его рот и наполняет его тело чудодейственным 
сиянием. Ритуал рекомендовалось совершать в 17-й день каждого лунного месяца. Ил. 
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из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正
宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1]. 

Рис. 15. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос представляет 
себя в центре Солнца, на месте владыки Юй-и. Он должен  был помыслить, как слива-
ется с сияющим Солнцем так, что внутреннее и внешнее смешиваются и образуют 
«хаотичное единство» (нэй вай хунь тун 內外混同). Ритуал рекомендовалось совер-
шать в 20-й день каждого лунного месяца. Ил. из соч.: «У-шан сань тянь юй тан чжэн 
цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, 
цз. 1]. 

Рис. 16. Элемент солярного ритуала созерцательного характера. Даос визуализиру-
ет такое слияние с Солнцем, при котором он и Солнце становятся единым целым: «И 
вот представлю себе, что я и великое Солнце хаотично смешались и образовали Еди-
ное. О, не видно меня уж совсем, лишь сияет свет хаотичного [слияния], и только!» Ри-
туал рекомендовалось совершать в последний день каждого лунного месяца. Ил. и цит. 
из соч. «У-шан сань тянь юй тан чжэн цзун гао бэнь нэй цзин юй шу» 无上三天玉堂正
宗高奔內景玉書 [ЯГ 221, ДЦ 104—105, цз. 1].  

Рис. 17. Формула-амулет Сы-мина. Ил. из соч.: «Да дун юй цзин» 大洞玉經 («Неф-
ритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, цз. 1: 14b]. 

Рис. 18. Драконы как средство передвижения сяней. Ил. из соч.: «Тай пин цзин» 太
平經, цз. 99 [ЧХДЦ, т. 7, с. 158]. 

Рис. 19. Элемент даосского ритуального упражнения созерцательного характера, 
заключительная стадия. Даос визуально представляет, что к нему прибывает облачный 
экипаж небесного повелителя с цветочным балдахином и эскортом посланников. На 
этом экипаже он вознесется в вышние райские чертоги правителя мироздания. Ил. из 
соч.: «Тай-шан Лао-цзюнь да цунь сы ту чжу цзюэ» 太上老君大存思圖注訣 [ЯГ 874, 
СТ 875, ДЦ 580]. 

Рис. 20. Формула-амулет для вызова драконов. Ил. из соч.: «У-шан сюань юань 
сань тянь юй тан да фа» 無上玄元三天玉堂大法 [ЯГ 220, ДЦ 100—104, цз. 22]. 

Рис. 21. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь божеств верхнего 
Киноварного поля. Даос визуализирует облачную дымку зеленого цвета, исходящую из 
центральной области собственного головного мозга, а затем представляет себе, что из 
нее выходят девять божеств в зеленых одеждах и царских головных уборах. Ил. из 
соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 3: 7а]. 

Рис. 22. Даос представляет себе, что со звезд Северного Ковша спускается дымка 
ци пурпурного цвета и наполняет все его тело. Затем он видит своим «внутренним взо-
ром», что Три Единственных, их три министра и он сам восходят по этой дымке на од-
ну из звезд Северного Ковша — Тай-цзи. Ил. из соч.: «Шан цин цзинь цюэ ди-цзюнь у-
доу сань-и ту цзюэ» 上清金闕帝君五斗三一圖訣 [ЯГ 764, СТ 765, ДЦ 534, с. 14a—15a]. 

Рис. 23. Даос созерцает Среднего Единственного в императорском одеянии крас-
ного цвета. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 4: 6b]. 

Рис. 24. Визуализация трех Девятериц — божеств-охранителей антропологическо-
го космоса. Один из элементов созерцательного упражнения, которое рекомендовалось 
выполнять перед рецитацией «Совершенной книги-основы [из] Большой пещеры» (Да 
дун чжэнь цзин). Даос должен был представить себе, что из его левого глаза выходит 
Солнце, а из правого — Луна и что они устанавливаются чуть выше ушей  на расстоя-
нии девяти вершков от них. Затем, произнеся заклинания, он, используя особую дыха-
тельную технику,  должен был помыслить, что ци Солнца и Луны соединяются, а в об-
разовавшейся облачной дымке появляются три Девятерицы (Сань цзю 三九) — 27 бо-
жественных владык, составляющих три группы по девять божеств в каждой. Все 
божества должны быть в одеяниях пурпурного цвета. Затем даос должен был предста-
вить себе, что они входят в его тело и устанавливаются в его внутренних органах. «И 
тогда солнечный свет заставит сиять все тело. Внутри он проникнет во [дворец] Гли-
няного шарика, а потом опустится вниз и наполнит сиянием пространство внутри Пяти 
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хранилищ, кишок и желудка… И тогда свет Солнца и Луны с телом в единое целое со-
единится». Ил. и цит. из соч. «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 
1: 16b—17b]. 

Рис. 25. Элемент шанцинского созерцательного ритуала в честь семи божеств пе-
чени. Ил. из соч.: «Шан цин да дун чжэнь цзин» 上清大洞真經 [ДДЧЦ, цз. 3: 12а]. 

Рис. 26. Формула-амулет Тао-кана. Ил. из соч.: «Да дун юй цзин» 大洞玉經 («Неф-
ритовая книга-основа [из] Большой пещеры») [ЯГ 7, ДЦ 18, цз. 1: 15b]. 

Рис. 27. Элемент искупительного ритуала. Даос обращается к повелителю Севера 
(Бэй-ди) и правителям области Великого мрака (Тай-инь-фу 太陰府 ) с покаянной 
просьбой «аннулировать» запись о проступках, совершенных им и его умершими пред-
ками. На рисунке показан заключительный этап ритуала, во время которого даос визу-
ально представляет спускающихся к нему с Небес божеств. Эти пять небожителей 
должны объявить, что он и его предки «вычеркнуты» из реестров смерти и внесены в 
реестры жизни. На переднем плане — специальное даосское помещение для ритуалов, 
называемое «отдельной комнатой», «покоем тишины», «чистой комнатой», «пустой 
комнатой» и т. п. Ил. из соч.: «Шан цин тянь гуань сань ту цзин» 上清天關三圖經 [ЯГ 
1355, СТ 1366, ДЦ 1040, с. 15а]. 

 


