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АРХИТЕКТУРНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАОССКИХ 

МОНАСТЫРЕЙ 

С.В.Филонов 
 

 Несмотря  на  то,  что   даосские  монастыри   отличаются  размерами  и   

количеством  храмовых   построек, однако   в  архитектурном отношении большинство из 

них повторяет планировку и характерные особенности императорских дворцовых 

ансамблей. Даосские монастыри, как и светские   дворцовые   комплексы, отличаются  

симметрией  планировки,   красотой   и    изяществом архитектурных построек. Крыши 

даосских обителей  принято украшать золотистой или бирюзовой  черепицей, сверкающей 

на солнце словно драгоценная яшма.  

 В  древности  жилище  князя  называлось  гун  - дворец. Высокие  башни  по  обе  

стороны от ворот дворца  носили название  гуань - “башенки для наблюдения за 

приближающимися”.  Даосские монастыри и сегодня имеют  в  своем названии  эти  слова   

в качестве родового понятия.  “Сегодняшние даосские  монастыри и  Храмы Великого  

совершенства подобны  по  своей структуре древним [императорским дворцам]”, - так 

записано в   сочинении из Даосского Канона “Дао шу  юань шэнь  ци”.   В сочинении 

проводится аналогия между архитектурными   стандартами даосских, конфуцианских  и 

светских  храмовых   комплексов, которые действительно очень похожи между собой, и, 

как нам представляется, имеют единый исток. 

По размерам даосские монастыри можно условно  разделить на две большие 

группы: 

- большие  архитектурные ансамбли; их строительство,  равно как и их  названия,  

санкционировались высшей императорской  властью;  обычно в названиях таких 

монастырей встречается морфемы гун - “дворец”  или гуань  - “даосский монастырь”; 

- небольшие   монастыри,   посвященные,   преимущественно, какому-то одному  божеству  

или святому  не самого высокого ранга;  в названиях  таких даосских  обителей часто 

встречается  морфемы  мяо  -  “кумирня”  или  дао юань - “даосский дворик”. 

 Такое деление носит  достаточно условный характер  и на практике не  всегда 

последовательно  проводится.   Некоторые большие  монастыри  вполне  могут  иметь  в  

своем названии  родовое  понятие   “мяо” («кумирня»),  например – Дунюэмяо (“Кумирня 

Восточного пика”) в Пекине, или Чэнхуанмяо (“Храм  Владыки города”) в Шанхае, или 

Чжунюэмяо (“Кумирня  Срединного пика”) на горах Суншань, что в провинции Хэнань. 

 Храмовые  комплексы  двух основных даосских направлений  -   Учения  

Всеобъемлющей   истины (Цюань чжэнь) и Учения Правильной единицы (Чжэн и) - 

отличаются, в основном, только по представленным в них  божествам и характеру культов 

в честь высокочтимым  святым, что, соответственно,  отражается  и   в  названиях   

монастырских палат.  В  архитектурном  же  отношении,  а  также  по своей структуре и 

композиции, монастыри Цюаньчжэнь и крупные обители Чжэнъи мало чем отличаются 

друг от друга, поскольку опираются на одни и те же каноны, имеющие общекитайское 

значение. 

 Обычно даосский монастырь строится по следующей схеме:  

Перед   входом   в   монастырь   устанавливаются    так называемые врата Шаньмэнь,  

которые являются главным  входом в  даосскую  обитель  и  отделяют  “святые земли” от 

суетной мирской жизни.  Ранее эти ворота, как считают некоторые знатоки даосских  

традиций,  назывались Саньмэнь  - «Трехарочными воротами». Действительно, врата 
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Шаньмэнь имеют три арочных прохода и символизируют не только путь, ведущий  в 

“землю бессмертных”, но и выражают, видимо, одну  из  древнейших идей  китайской  

мысли  - представление  о единстве  Человека, Неба  и  Земли   (так называемые   “три 

начала”   - сань   юань,   или   “три дара” - сань цай). За воротами Шаньмэнь обычно 

располагаются  мемориальные колонны   хуабяо   -   характернейший   элемент  

архитектуры традиционного Китая.  Территория за  мемориальными колоннами считается  

уже  “землей  бессмертных”  и противопоставляется профанному миру, окружающему 

монастырь. 

 Как   правило,   территория   за   воротами    Шаньмэнь называется   “средним   

двориком”   -   чжун   юань.   Это центральная часть  монастыря, на  которой 

располагаются  главные  монастырские  палаты. Среди  основных построек этой части  

наиболее типичными является палата в честь Ван Лин-гуаня и подчиненных ему небесных 

воевод,  зал в  честь  Великого повелителя Нефритового государя,  а также  зал или терем 

Трех чистых  сфер. 

 Ван  Лин-гуань,   палата  в   честь  которого    обычно открывает  длинный ряд 

монастырских  построек,  является даосским божеством-охранителем. Согласно 

преданию, он  вместе со  своим  воинством  не  допускает  в  “земли  бессмертных” 

демонов, злых духов и других нечистых. 

 Две другие палаты предназначены для совершения ритуала в честь высших 

божеств даосского пантеона - Нефритового императора и владык Трех чистых сфер, 

высших небес даосской космографической модели. 

 По обе стороны от  центральной аллеи, по оси  которой и располагаются основные 

храмовые палаты, находятся  так называемые “дополнительные храмовые постройки”, а  

по сути - кумирни  в честь  “рядовых”  даосских  божеств  или   просто служебные 

помещения,    предназначенные     для    хозяйственных     и управленческих служб 

монастыря, для приема гостей или вновь прибывших монахов. 

 Cредний дворик  является центром монастырского комплекса, однако не  

единственной его  важной частью.  Обычно по  обе стороны  от   него  находятся   две  

небольшие   аллеи,   по центральной  оси  которых   также  располагаются   различные 

храмовые постройки. Левую аллею называют Западным  двориком, а  правую  -  

Восточным.    Западный  и  Восточный   дворики сообщаются  со  Средним,  однако  в  

структурном  плане  они отделены   от   него   высокими   стенами   и    представляют 

относительно  изолированные  территории,  вход  в которые возможен из Среднего 

дворика только  через  специальные  ворота  в строго определенных местах. 

 Обычно  Западные  и  Восточные  дворики   располагаются строго  симметрично  

по   отношению  к  Среднему.   Храмовые постройки этой части монастыря 

предназначены для  совершения церемоний в  честь божеств  более низкого  ранга, чем 

палаты Среднего  дворика.  Кроме  того,  здесь находятся алтари для посвящения в 

монашеский сан  (если  таковое предусмотрено для  конкретного монастыря), а  также  

жилые помещения даосских монахов, трапезная и другие служебные помещения. 

 Даосские  монастыри  окружены, как правило, стеной  красного цвета,  а  в  самом  

монастыре  обязательно имеется  несколько небольших парков, где растут кипарисы, 

бамбук и цветы, которые не только подчеркивают тишину святой обители (“истинное дао 

- безмолвно”), но  имеют также эстетический и глубокий символический смысл, хорошо 

понятный носителю китайской традиционной культуры. 

 Образцами   монастырского    архитектурного    ансамбля являются даосские  

обители Цюаньчжэнь - монастырь Байюньгуань в Пекине,  Тайцингун (Дворец Великой  

чистоты) в Шэньяне  (провинция   Ляонин). Среди центральных религиозных комплексов 

учения Чжэнъи особое значение, в том числе и в архитектурном отношении, имеет 

Шанцингун (Дворец Высшей  чистоты) в провинции  Цзянсу и Дунюэмяо  (Кумирня  

Восточного пика) в Пекине. 



 3 

Однако в организационном  отношении современные даосские монастыри КНР 

четко  делятся на две группы - монастыри  Учения Правильной единицы и обители 

Учения  Всеобъемлющей истины.   В обителях Правильной  единицы не  требуют столь 

строгого соблюдения норм монашеской жизни, которые характерны  для школы 

Цюаньчжэнь.  

Кроме того, по форме собственности даосские монастыри также делятся  на две  

группы  -  наследственные  (цзысунь  мяо)  и открытые монастыри  (шифан цунлинь - 

буквально “открытые для  десяти сторон  света   монашеские  обители”). В 

наследственных монастырях собственность находится  в  частном  владении  и  

передается  от учителя к ученику.  Такие монастыри, независимо от размеров,  называют 

“маленькой кумирней”.   Руководство наследственного монастыря  и сами монахи  обычно  

принадлежат  к одному даосскому учению и, зачастую, объединены не только рамками 

единой традиции, но и кровным родством.   Наследственные монастыри  имеют  право  

брать  учеников  (послушников)  для приготовления  их  к  принятию  монашеского  обета,   

однако посвящать в монахи в таких монастырях не могут.   Большинство из обителей этой 

категории  находятся в небольших городах  или сельской местности. Практически все 

обители школы Правильной единицы являются наследственными. Однако немало 

монастырей Цюаньчжэнь также принадлежат к этой категории. Например, к   

наследственным   монастырям относятся обители учения Лунмэнь,  которое является 

одной из ветвей школы Всеобъемлющей   истины. 

 Административная организация наследственных  монастырей не сложна  и ведение 

хозяйства в них напоминает уклад большого традиционного китайского дома.  

Регламентация    жизни    в    наследственных     монастырях относительно   свободная.   

 Совершенно иной порядок характерен для открытых монастырей. Собственником 

такого монастыря является  вся  даосская   община. Открытые монастыри характерны 

только для учения Цюаньчжэнь.    Монастыри этой категории не имеют права принимать 

послушников,  но  зато именно в них периодически  проводятся церемонии посвящения   в   

духовный сан. После прохождения соответствующего  испытания  и  принятия  обета 

монахи имеют право  остаться  здесь    и  под  руководством   настоятеля предаваться   

различным   религиозным   практикам. 

 Примером открытого монастыря является даосская  обитель Байюньгуань  в  

Пекине.  Это  главный храм даосского  Учения Всеобъемлющей истины, но одновременно  

- и   наследственный монастырь  школы  Лунмэнь. Структуру административной иерархии 

этого монастыря можно, видимо, рассматривать как нормативную, отражающую основные 

особенности организации больших даосских монастырей открытого типа.  

Когда публичные   монастыри   объявляют   о   проведении   ритуала посвящения,  

для  его  прохождения  собираются послушники из наследственных  монастырей,  

получившие  рекомендации  своих наставников.    Руководство открытого монастыря 

является выборным. Для  членов   общины   открытого монастыря  существуют  

определенные  ограничения. Например, настоятелем  такого  монастыря   или  

наставником,   который принимает  участие  в  церемонии  посвящения,  не может быть 

последователь школы Чжэнъи.  

 Кроме  вышеназванных  двух  категорий, в школе Цюаньчжэнь существует еще 

один, особый  тип   даосских  обителей - так   называемые “открытые  наследственные  

монастыри”.  Обычно такие обители выросли из небольших наследственных монастырей. 

Жизнь в  них строга регламентирована,  они также  имеют право посвящать  в 

монашество,  однако  после  ритуала  посвящения они не могут принимать послушников. 

Монахи, которые остаются в  монастыре, имеют право занимать различные 

административные должности  и принимать   участие   в   руководстве   монашеской  

общиной.      Примерами    “открытых    наследственных    монастырей” являются  обитель  

Улянгуань   в  пров.    Ляонин на горе  Цяньшань  и Чжунъюэмяо в пров. Хэнань. 
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 Таким  образом,  наиболее  крупными центрами организованного даосизма, 

связанными с поддержанием    религиозной   традиции    и сохранением даосского уклада  

жизни, являются открытые  монастыри.   Они  разбросаны  по  всей  стране   и привлекают  

в  свои  стены  даосов из наследственных монастырей всего Китая. 

 Во   главе   открытого   монастыря   стоит   Настоятель (фанчжан), им может стать 

только заслуженный даосский  монах прошедший  все   три  ступени   посвящения  и   

получивший соответствующие  регалии  от  Наставника в законе (люши). Всю 

практическую  работу  по  управлению монастырем осуществляет Смотритель  

(цзяньюань),  который  в  обиходе обычно зовется просто  “главой  дома”  (данцзя).  

Смотритель  избирается из служителей монастыря сроком на три года. Характерно, что 

срок  его полномочий может быть как продлен, так и сокращен – в зависимости от 

решения   общего собрания общины.   Третьим   в   административной  иерархии 

монастыря стоим Инспектор-эконом  (ду гуань),  ведающий финансовой деятельностью  и 

являющийся помощником Смотрителя. 

 Инспектор-эконом (ду гуань) вместе с Инспектором-кухмистером (ду чу) и 

Инспектором-каноником (ду цзян) образуют верхнюю иерархию администрации 

даосского открытого монастыря. Инспектор-кухмистер ведает приготовлением пищи  и 

организацией трапезы монахов и гостей. Инспектор-каноник следит за надлежащим 

исполнением ритуала и его соответствием канону, а потому является одним из высших 

авторитетов по толкованию и комментированию священных текстов. Все  три  Инспектора 

избираются на свои должности гласно и открыто. 

 Кроме того, в администрации монастыря большую роль играют так называемые 

“пять главных” (у чжу): 

- Главный по гостиничным покоям (тан чжу); 

- Главный по храмовым палатам (дянь чжу); 

- Главный в каноне (цзин чжу); 

- Главный по сбору пожертвований (хуа чжу); 

- Главный по уединенным покоям (цзин чжу). 

 В  административной  организации  открытого   даосского монастыря выделяется 

восемь основных управлений: 

- Каноническое управление (цзин тан); 

- Управление по приему гостей (кэ тан); 

- Управление кладовых (ку фан); 

- Управление великой трапезной (да чу фан); 

- Счетное управление (чжан фан); 

- Управление гостиничных покоев (тан фан); 

- Регистрационное управление (хао фан, ин бинь фан) 

- Управление по поддержанию порядка (ляо фан).  

 Важнейшим среди  восьми административных структур монастыря является  

Каноническое   управление  (цзин   тан),   которое организует проведение  массовых 

богослужений, литургий и церемоний, а также следит за надлежащим исполнением  

ритуала. Это же управление организует занятия  по  изучению  религиозных  текстов. Во 

главе  Канонического  управления  стоит  Гаогун  -   Высокий достопочтенный,  который  

самолично  руководит   организацией важнейших  даосских  ритуалов, во  время  

проведения которых служит посредником между монахами и высшим миром.  Высокому 

достопочтенному  подчиняются Инспектор-каноник (ду цзян), Распорядитель в каноне 

(цзин чжу) и Наставник в каноне (цзин ши). 

 Должность Инспектора-каноника стала появляться в  Китае с третьего века, а свое 

широкое распространение получила лишь с  пятого века, причем исключительно в  

буддийских  монастырях. Было принято, что в буддийском монастыре при  богослужении 

один из  монахов  декламировал  сутру,  а  другой  -  объяснял ее смысл.     Читающий 
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сутру  назывался Дуцзян - “Инспектор-каноник”.  Впоследствии  это наименование  

перешло и  в  даосизм.   

Распорядитель  и  Наставник в каноне   выполняют  всю практическую   работу   по  

подготовке необходимых  к  тому   или  иному богослужению религиозных текстов, их  

чтению, комментированию  и правильной декламации  во время богослужения. 

 Управление  по   приему  гостей   (кэтан)   возглавляет Главный управляющий  

(цзунли). В  его ведении  находится вся работа  по  приему  гостей  и организации 

внешних сношений, для  чего  в  управлении  имеется  собственная  канцелярия.  Кроме   

этого,  в круг обязанностей Управления по приему гостей структуры  традиционно  входит  

сбор пожертвований и благодарений. Соответственно, в штате этого Управления 

выделяются два важных должностных лица - Управляющий приемом гостей (чжи кэ) и 

Главный по сбору пожертвований (хуа чжу). 

 Управление по поддержанию порядка (ляофан)  возглавляет контролер-инспектор  

(сюньчжао)  и  контролер-расследователь (цзяча).  Это  Управление  следит  за  порядком 

и обеспечивает безопасность в монастыре, а также, при необходимости, организует 

расследования  и налагает наказания  за нарушения  правил  внутреннего  распорядка или   

монастырского устава. 

 Управление кладовых  (куфан) возглавляет  ответственный за  кладовые (кутоу). В 

монастырских кладовых хранятся предметы культа и жизнеобеспечения,  а  также  

монастырские  ценности и редкие вещи. 

 Счетное управление (чжанфан) организует финансовую деятельность  монастыря,  

через его канцелярию  проходят  счета и финансовые операции общины. 

 Управление  великой  трапезной  (да  чуфан)  во главе с Инспектором-кухмистером 

(да чу)  и  шеф-поваром (дянь цзао) несет ответственность за приготовлением трапезы  для 

членов общины. 

 Распорядитель (тан чжу), стоящий во главе Управления   гостиничных   покоев 

отвечает за надлежащий вид и порядок в  жилых помещениях  монастыря,  отводимых  

как  для  монахов  данной общины, так и для прибывающих с различными целями даосов  

из других районов. Соответственно, в ведении данного управления находятся помещения, 

где проживают монахи - Залы для монахов открытого монастыря (ши фан тан) и Залы для 

странствующих монахов (юнь шуй тан).  

 Регистрационное   управление    (хаофан)   осуществляет первичную регистрацию 

прибывающих  монахов и соискателей  на монашеское  звание,   а  также   проводит  все   

необходимые формальности по проверке их документов. Руководит работой управления 

Регистратор, также весьма уважаемое лицо в монастыре, что-то сродни кадровику в наших 

светских учереждениях недалекого прошлого.  

 Распорядитель по храмовым  палатам  (дянь чжу) поддерживает порядок  и   

надлежащее  убранство   в соответствующих  палатах монастыря.  Распорядитель  по 

уединенным  покоям следит за организацией и исполнением различных  медитативных 

практик. 

 На  более  низкой  ступени  административной   иерархии монастыря стоят так 

называемые “Восемнадцать  ответственных” (ши ба тоу): 

- Ответственный  за колокол,  он отмечает  ударами в колокол распорядок дня в 

монастыре; 

- Ответственный  за барабан,  он ударами  в барабан извещает членов  общины о 

соответствующих мероприятиях; 

- Ответственный  за  огонь,  он  обеспечивает  разжигание и поддержание огня в кухне 

монастыря; 

- Ответственный  за  воду  обеспечивает  доставку  воды   в монастырь и т.д. 
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 “Ответственные”, а также другие служители  монастыря еще  более низкого  ранга 

выполняют  всю практическую работу по поддержанию нормальной жизнедеятельности  

монастыря как самостоятельной хозяйственной единицы.  

 


