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С.В. Филонов 

 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

КАК ФАКТОР  

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ДАОСИЗМА  
(на примере взаимодействия доктрины  

Небесных наставников и учения Шанцин) 

 

Формирование школы Небесных наставников (Тяньши) проходи-

ло в первые века новой эры на западе Китая, в области Шу (совр. Сы-

чуань). Источники, появившиеся в период Лючао (III—VI вв.), связы-

вают зарождение этого движения с «новым пришествием» (синь чу) 

Лао-цзы и «откровением», которое тот даровал своему преемнику на 

земле Чжан Лину (Чжан Дао-лину) [Торчинов Е. А., 1993, с. 3—172; 

Чэнь Го-фу, 1985, с. 330—351; Офути Ниндзи, 1991, с. 136—159, 

309—406]. 

Одной из трудностей изучения ранней истории Тяньши является 

крайняя фрагментарность сведений, которые мы находим в ранних 

источниках. Точнее говоря, мы практически не имеем источников, 

синхронных движению Чжан Дао-лина. Огромное количество мате-

риала о самом Чжан Дао-лине появилось в даосском движении лишь 

через несколько веков после его ухода из жизни, и все эти работы, 

как представляется при беглом рассмотрении данной проблемы, ско-

рее являются определенным этапом в складывании вторичной (рели-

гиозной) даосской мифологии, нежели памятниками, дающими адек-

ватную ретроспективу истории Тяньши. Например, одно из ранних 

жизнеописаний Чжан Дао-лина появляется в работе, приписываемой 

Гэ Хуну (III—IV вв.), — «Жизнеописание святых и бессмертных» 

(«Шэнь сянь чжуань», цз. 4). Это жизнеописание носит фантастиче-

ский характер и вполне соответствует литературным правилам опи-

сания чудесного. 

Официальная китайская историография зафиксировала появление 

школы Тяньши уже в «Истории Поздней Хань» («Хоу Хань шу», 

«Жизнеописание Лю Яня» [XXIII, цз. 105, с. 937а—939а]), однако 

пространные сведения о Небесных наставниках в официальном ки-

тайском историописании мы находим лишь в «Истории Вэй» [ВШ, 

цз. 114], но и они более посвящены деятельности Коу Цянь-чжи 

(365—448), чья активная деятельность приходится на первую поло-

вину пятого века, чем его предшественникам по пути Небесных на-

ставников. 

Что касается собственной письменной традиции движения Тянь-

ши, то первоначально она была представлена весьма скудно, хотя не-
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которые сочинения, весьма показательные в отношении раннего да-

осского религиозного движения, были известны его адептам. К тек-

стам такого рода можно с полным правом отнести сочинение «Лао-

цзы Сян Эр чжу» («Комментарий Сян Эр’а к [Книге] Лао-цзы»), при-

писываемое либо Чжан Лину, либо его внуку Чжан Лу (что, впрочем, 

оспаривается рядом исследователей)1. Известно также, что среди по-

следователей Чжан Дао-лина было популярно сочинения Старца с 

берегов Реки (Хэ Шан-гуна), а также «Чжэн и фа вэнь тянь-ши цзяо 

цзе кэ цзин» («Книга-основа кодекса, заповедей-предписаний и уче-

ния Небесных наставников в письменах закона Правильного единст-

ва»)2. Тем не менее оба эти текста можно рассматривать скорее не как 

«откровение», а как комментарии к нему, или, если пользоваться тра-

диционной терминологией христианской культуры, не столько «свя-

щенным писанием», сколько «священным преданием». 

Иными словами, движение Небесных наставников по своим ис-

токам не являлось скриптуральным, т. е. не основывалось на передаче 

текстов откровения. Высшее учение было даровано Чжан Дао-лину 

изустно [ВШ, цз. 114; ЯГ 1196, СТ 1205, ДЦ 876, цз. 1, с. 6а; Чэнь Го-

фу, с. 313], в виде закона (фа) или Дао-Пути. В некоторых источни-

ках есть указания на то, что вместе с устными наставлениями Чжан 

получил от Высочайшего и письменные тексты, однако история этого 

движения (в том виде, в каком мы ее знаем) свидетельствует, что во 

II—V вв. в массовой религиозной практике школы Небесных настав-

ников тексты не играли какой-либо значимой роли. Исключением яв-

лялись, пожалуй, лишь тексты особого рода — так называемые «схе-

мы» (ту) и «реестры» (лу) [Шиппер К., 1978, с. 379—381]. Например, 

«Схема 24 округов» («Эр-ши-сы чжи ту»)3 была получена Чжан Дао-

лином, как гласит традиция, от самого Высочайшего. Другой текст, 

близкий к реестрам «лу», — «Ритуал [в честь] 1200 [небесных] чи-

новников» (Цянь-эр-бай гуань и»)4 также был распространен среди 

адептов Тяньши уже во II—III вв. Однако и «лу», и «ту» имели ог-

ромное значение для ритуальной практики и не служили целям опи-

сания, объяснения или распространения учения. 

Лишь после появления шанцинского и линбаоского книжных со-

браний (во второй половине IV — первой трети V в.) в движении Не-

бесных наставников начинают широко распространяться сочинения 

доктринального характера. Одну из первых попыток системного опи-

сания истории и доктрины Небесных наставников находим в сочине-

нии Лу Сю-цзина (406—477) «Дао мэнь кэ люэ» [ЯГ 1119, СТ 1127, 

ДЦ 761]5, а также в тексте того же периода «Сань тянь нэй цзе цзин» 

[ЯГ 1196, СТ 1205, ДЦ 876]6. 

«Сань тянь нэй цзе цзин» сообщает, что первоначально даосского 

учения (дао цзяо) не было. Дао появилось спонтанно из Пустотного 
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отсутствия (сюй у), а затем через метаморфозы породило Великого 

человека Дао и дэ (Дао дэ чжан-жэнь), который, в свою очередь, 

превратился в Высочайшего Старого владыку (Тай-шан Лао-цзюнь). 

Затем в центре мрака возникла Пещера пустоты (кун дун), в которой 

родилось Великое отсутствие (тай у). Великое отсутствие породило 

три вида животворящего дыхания ци — Сюань (глубочайшее), Юань 

(изначальное) и Ши (первоначальное), которые смешались и породи-

ли Сокровенно-глубочайшую нефритовую деву (Сюань-мяо юй-нюй), 

а затем, сгустившись уже в ее теле, создали Лао-цзы. Когда он родил-

ся, у него были седые волосы, отчего его нарекли «Старым младен-

цем» (Лао-цзы). Как сообщает текст, Лао-цзы — это одна из явлен-

ных форм Старого владыки, Лао-цзюня. Сконцентрировав свое дыха-

ние, Лао-цзы сотворил Небо, Землю и Человека. От него же, согласно 

этому источнику, ведут начало три истинных учения — «великий 

Дао-Путь беспредельно-высокого» (у-шан да дао), предназначенный 

для Поднебесной; «Дао-Путь Будды» (фо дао), который подходит для 

варваров; и, наконец, «великий Дао-Путь чистоты и союза» (цин юэ 

да дао) — учение для жителей южных районов Китая (к югу от Янц-

зы), где некогда находились царства У и Юэ [ЯГ 1195, СТ 1205, ДЦ 

876, цз. 1, с. 3а; Торчинов Е. А., 1998, с. 156]. 

Однако вскоре, как сообщает текст, миром завладели злые силы, 

люди забыли о трех истинных учениях и стали поклоняться ложным 

божествам. Тогда Высочайший Старый владыка (Тай-шан Лао-

цзюнь), дабы вновь вернуть мир к гармонии, вручил «Книгу Великого 

благоденствия» («Тай пин цзин») Гань Цзе и Ли Вэю (Ли Хуну?), но 

последние не смогли противостоять темному началу, и над миром 

продолжали господствовать злобные божества Шести небес. В мире 

стали царить мор и болезни, а люди все более и более попадали во 

власть «неправильных» (букв. — «других», то шэнь) божеств, кото-

рым стали приносить обильные кровавые подношения и вино [Стейн 

Р. А., 1979, с. 63]. 

Шесть небес, согласно бытовавшим в то время поверьям, — это 

зловещее царство мертвых на далеком севере, где правят кровожад-

ные души давно умерших генералов. С точки зрения доктрины Не-

бесных наставников в этих злобных божествах заключался источник 

всех бед и страданий, захлестнувших Поднебесную [Стрикмэн М., 

1977, с. 13]. Чтобы упразднить господство этих злых сил и устано-

вить «правильный» порядок, связанный с тремя чистыми небесами, в 

142 году на землю приходит Высочайший Старый владыка. Он дару-

ет Чжан Лину «Дао-Путь правильного единства и величия, скреплен-

ного клятвой» (чжэн и мэн вэй чжи дао) и нарекает его Небесным 

наставником. Появление Старого владыки в мире людей было от-

нюдь не первым, а потому текст называет его «новым пришествием» 
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(синь чу), само же учение обозначается «Дао-Путем правильного (или 

«исправленного») единства» (чжэн и дао) [ДЦ 876, цз.1, с. 4b—6a]. 

Те же представления отражает и текст из авторитетной даосской 

лэй-шу («энциклопедии») начала XI в. «Юнь цзи ци цянь»: «Первона-

чально, еще со времен Хуан-ди, миром правили Шесть небес. Лишь 

Чжан Дао-лин упразднил это кровожадное правление. Учение Высо-

чайшего, [переданное через Чжан Дао-лина], вновь повернуло мир к 

естественности и отвернуло [людей] от ложного пути. Высочайший 

даровал [Чжан Дао-лину] нефритовые письмена, с помощью которых 

тот... вновь явил [миру] правильный закон Трех небес» [ЮЦЦЦ, цз. 

8]. 

Последователи Чжан Дао-лина вносили ритуальный взнос («на-

лог») зерном в размере пяти доу (мера сыпучих тел), отчего в офици-

альной историографии за их организацией закрепилось название 

«Дао-Путь Пяти мер риса» (У-доу ми дао), первоначально имевшее 

негативно-презрительное оценочное значение. В «Хоу Хань шу» чи-

таем: «[Некогда] Чжан Дао-лин переселился в область Шу и постиг 

Дао в горах Лебединого крика (Хуминшань)... С тех, кто принимал 

его Дао-Путь, он взимал пять мер риса, поэтому [его последователи] 

в миру стали зваться ‘рисовыми разбойниками’ (ми цзуй)» [ХХШ, цз. 

105, с. 938]. Сам же Чжан Дао-лин стал считаться земным «предста-

вителем» Старого владыки (Лао-цзюня) и Наставником в законе Трех 

небес (Сань тянь фа-ши). Исполняя волю Лао-цзюня, Чжан Дао-лин, 

как сообщают источники, создает религиозную организацию, вклю-

чавшую районирование «подведомственной» ему территории на 24 

управы (чжи) и опиравшуюся на институт священнослужителей 

(«виночерпиев», цзи цзю) и новый «правильный» («исправленный») 

ритуал. 

«В годы правления ханьского Шунь-ди [126—144] Высочайший 

[Старый владыка] выбрал посланника [на земле, чтобы тот] умиро-

творил и исправил [тлетворное] правление Шести небес, разделил ис-

тинное и ложное и заставил сиять дыхание ци высших Трех небес. В 

первый день пятой луны первого года Хань-юань под знаками жэнь-у 

[142 г.] Высочайший Старый владыка в каменной пещере гор Цюй-

тин области Шу передал Чжан Дао-лину [новое учение]... Он нарек 

Чжана ‘Наставником [в законе] Трех небес’... и даровал ему Дао-Путь 

правильного единства и величия, скрепленного клятвой... [Он пове-

лел Чжан Дао-лину] искоренить чрезмерности (неправильный 

ритуал. — С. Ф.), возвратиться к простоте и вернуться к истинному. 

Чжан Дао-лин по праву наследника получил истинные книги-основы 

Высочайшего, а также установления, кодексы и правила... Чжан Дао-

лин заключил союз с Тремя [небесными] чиновниками, управляю-

щими Небом, Землей и Водой, а также с божествами-генералами — 
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правителями судеб, [поклявшись] извечно следовать правильным ме-

тодам Трех небес: не позволяется с помощью заклинаний держать 

людей в невежестве; простые люди не должны предаваться “пороч-

ным жертвоприношениям” (инь сы) в честь чужих божеств; нельзя, 

чтобы нави питались [жертвенными] едой и питьем; наставник не 

принимает деньги [от ученика]; не позволяется предаваться пороку и 

воровству; когда излечивают недуг, нельзя пить вино и есть мясо; 

только в пять праздничных дней ла простой народ может приносить 

жертвы [умершим] предкам, отцу и матери, а в восьмой день второй 

луны — божествам очага и земли» [ДЦ 876, цз 1, с. 6а; Чэнь Го-фу, 

1985, с. 312]. 

Сейчас сложно сказать, действительно ли Чжан Дао-лин создал 

реально действующий религиозный институт, однако при сыне и 

внуке Чжан Дао-лина — Чжан Хэне и Чжан Лу – движение Небесных 

наставников действительно обрело достаточно стройную организа-

цию, что подтверждает официальная китайская историография. В 

«Хоу Хань шу» зафиксировано: «Когда Чжан Дао-лин умер, его сын 

Хэн стал распространять его Дао-Путь. Когда Чжан Хэн умер, его 

сын Лу также стал распространять то же [учение]... Когда Чжан Лу 

утвердился в области Ханьчжун (совр. Шэньси, административный 

центр находился в районе города Наньчжэн. — С. Ф.), он наставлял 

людей, используя Дао-Путь навей (гуй дао)... Все те, кто приходил к 

нему постигать Дао, сперва получали звание “воин-навь”. [Те же], 

кто получал основополагающее учение и укреплялся в вере, звались 

“виночерпиями”. Каждый из “виночерпиев” командовал отрядом 

простых верующих. Те же, у кого [в отрядах] было много [последова-

телей], становились главами Управ (чжи тоу) и [получали титул] 

Великих “виночерпиев”... “Виночерпия” создавали благотворитель-

ные ночлежки (и шэ), подобные нынешним почтовым станциям, и, 

кроме того, выставляли там бесплатные рис и мясо. [Там] путники 

утоляли голод и получали все необходимое...» [ХХШ, цз. 105, с. 938; 

Чэнь Го-фу, 1985, с. 315]. 

В школе Небесных наставников закрепилось представление, что 

важнейшими покровителями людей являются Три небесных чинов-

ника, которые управляют соответственно Небом, Землей и Водой. 

Считалось, что у каждого из Трех чиновников в подчинении нахо-

дится огромный бюрократический аппарат, в котором выделялось два 

типа божеств — гражданского чина, принимавшие ходатайства от ве-

рующих, и военного, в чьи обязанности вменялась помощь в изгна-

нии нечистой силы. Известны многочисленные оккультные ритуалы 

Небесных наставников, связанные с Тремя небесными чиновника-

ми, — покаянные признания своих ошибок (шоу го), употребление 

магической заговоренной воды (фу шуй), специальные послания в 
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небесную иерархию (шан чжан), использование магических формул-

амулетов и реестров (фу лу) [XXIII, цз. 105, с. 938]. В ходе молитвен-

ных обрядов, обычно совершаемых в особой кумирне — «чистом по-

кое» (цзин ши), — верующие подавали в «небесную бюрократию» 

покаянные прошения с просьбой излечить от недуга. Описание по-

добных ритуалов зафиксировали работы знаменитого ученого-даоса 

Тао Хун-цзина (456—536) «Чжэнь гао» и «Дэн чжэнь инь цзюэ» [ЧГ, 

цз. 7; ДЧИЦ, цз. 3]. В «Книге заповедей-предписаний, пропетых Ста-

рым владыкой» («Лао-цзюнь инь-сун цзе цзин», ЯГ 784, СТ 785, ДЦ 

562,), принадлежащей кисти северовэйского реформатора даосизма 

Коу Цянь-чжи (365—448)7, содержатся правила проведения такого 

рода ритуалов: «Если в доме верующего появляется больной, свя-

щеннослужитель должен войти в этот дом и прежде всего велеть чле-

нам семьи подготовить свечи в кумирне. После этого члены семьи 

должны выйти из кумирни и, стоя лицом на восток с неубранными 

волосами, совершить земной поклон и сбросить тяжесть своих грехов 

и проступков…» [Стрикмэн М., 1977, с. 11; Офути Hиндзи, 1991, 

с. 74]. 

В конце правления ханьской династии Чжан Лу, внук Чжан Дао-

лина, обосновался на территории современной провинции Шэньси. В 

двадцатый год Цзянь-ань (215 г.) он был окружен войсками Цао Цао 

и капитулировал, после чего десятки тысяч его последователей вме-

сте с семьями были переселены на север — в столичную область 

вблизи Чанъани, что вызвало некоторый спад в развитии этого дви-

жения. Тем не менее с течением времени последователи школы 

Тяньши вернули былой авторитет, что подтверждает их заметная 

роль в жизни двора некоторых правящих на Севере Китая династий 

[ВШ, цз. 114]. Однако поистине эпохальный поворот в истории шко-

лы Небесных наставников, предопределивший некоторые кардиналь-

ные тенденции исторического развития даосской религии, начинается 

в IV в., когда Китай захлестывает мощная волна миграции на юг. 

В 311 г. под ударами сюнну пала древняя китайская столица Ло-

ян, а в 316 г. — Чанъань. Сотни тысяч северян, в первую очередь об-

разованные чиновники и главы сильных домов, в поисках защиты от 

кочевников устремились на юг страны. Вместе с северной аристокра-

тией на новые земли прибыли и священнослужители Небесных на-

ставников, обслуживавшие духовные запросы своих хозяев. После-

дователи учения Чжан Дао-лина, имея сложившийся религиозный 

институт, стали активно подчинять и подавлять местные религиозные 

традиции шаманского комплекса, издавна игравшие ключевую роль в 

духовной жизни южных регионов [Ямада Тосиаки, 1995, с. 76—77; 

Маэда Сигэки, 1995, с. 59]. Пришедшие с севера главы сильных до-

мов завладели основными рычагами власти в политической и эконо-
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мической жизни Цзяннани, а адепты учения Чжан Дао-лина стали 

претендовать на главенство в духовной жизни китайского Юга. Ме-

стные жители вынуждены были приспосабливаться к новым услови-

ям, в том числе и в религиозной сфере. Общественное положение 

южан стало напрямую зависеть от отношения к пришлой северной 

аристократии, а принадлежность к религии северных чужаков стала 

важнейшим мерилом лояльности новым властителям. Религия начала 

играть определяющую роль в жизни общества в буквальном смысле 

этого слова. От религиозной ориентации зависело благосклонное от-

ношение новых хозяев, а религиозная позиция и духовные связи ста-

ли даже более важными, чем кровные, клановые или социальные. В 

такой ситуации учение Небесных наставников довольно быстро при-

обретает значительную поддержку со стороны знатных южных родов 

[Стрикмэн М., 1977, с. 7; Кобаяси Масаёси, 1995, с. 26]. 

Именно в этих условиях на юге Китая — в пригороде Цзянькана 

(совр. Наньцзин) и в предгорьях Маошань (юго-восток совр. Цзян-

су) — шло формирование даосской школы Шанцин (Высшей чисто-

ты). У истоков шанцинского движения стояли Ян Си (330—371?), 

Сюй Ми (303—373?) и Сюй Хуэй (341—370?), трудами которых бы-

ло создано собрание канонических сочинений (шанцинский канон, 

«Шан цин цзин»), очертившее доктрину этой новой даосской школы. 

Значительная часть текстов шанцинского канона вышла из-под кисти 

Ян Си в ходе переживаемого им особого медиумического состояния, 

традиционно объясняемого как общение с высшими бессмертными с 

небес Высшей чистоты. Авторство данных текстов приписывалось 

небесным Совершенным (так звали высших небожителей), а Ян Си 

считался лишь получателем этого «откровения». На рубеже V—

VI вв. происходит «стабилизация» и широкое распространение шан-

цинской доктрины, за которой постепенно закрепляется топонимиче-

ский термин «Маошань». 

Шанцинский даосизм сформулировал и четко определил нормы, 

которые впоследствии прочно вошли в различные школы организо-

ванного даосизма, — ритуал передачи учения; четкие правила в сис-

темах взаимоотношений «наставник—ученик» и «верующие миря-

не — служители культа»; кодекс поведения верующих в миру. Шан-

цинское учение способствовало распространению в даосизме 

«внутреннего» религиозного ритуала, основанного на психотехнике 

(который позже приобрел известность под названием «внутренняя 

алхимия», нэй дань). Шанцинская доктрина поставила акцент на эти-

ческом аспекте религиозной жизни 8 и стала уделять значительное 

внимание не только содержанию религиозной практики, но и ее 

внешним формам — эстетике религиозного действа, красоте его опи-

сания, его соответствию традиционным нормам китайского общест-
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ва. Движение Шанцин оказало существенное влияние на развитие 

философии даосизма, на становление даосского института монашест-

ва, а также на организацию Даосского Канона и даосского пантеона 

божеств. 

Являясь новым, поворотным пунктом в истории даосизма, шан-

цинская доктрина во многом была преемницей учения Чжан Дао-

лина, активно заимствуя идеи и концепции Небесных наставников и 

соединяя их с южной религиозной традицией. Основные участники 

раннего шанцинского движения первоначально были обращены в ве-

ру Небесных наставников. Например, род Сюй, давший основателей 

шанцинского даосизма Сюй Ми и Сюй Хуэя, до получения открове-

ния с небес Высшей чистоты следовал учению Тяньши [ЧГ, цз. 20]. 

Известно, что и полулегендарная патронесса шанцинского даосизма 

Вэй Хуа-цунь в своей земной жизни была «виночерпием». 

Связь между шанцинской доктриной и учением Небесных на-

ставников зафиксирована и в текстах шанцинского книжного собра-

ния. В работу Тао Хун-цзина «Дэн чжэнь инь цзюэ» вошел текст, 

приписываемый Вэй Хуа-цунь, — «Изустные наставления Совер-

шенного правильного единства о том, как излечивать больных и под-

чинять духов гуй» [ДЧИЦ, цз. 3, с. 14b—22b]. Вспомним, что понятие 

«правильное единство» (чжэн и) является доктринальным стержнем 

школы Тяньши, а под титулом «Совершенный Правильного единст-

ва» (Чжэн и чжэнь-жэнь) всегда подразумевается именно Чжан Дао-

лин. Кроме того, «излечивать больных и подчинять духов гуй» (чжи 

бин чжи гуй) — это характерное наименование ритуалов Небесных 

наставников. Изгнание навей и очистительные оккультные методы 

всегда являлись «профессиональной» сферой деятельности священ-

нослужителей школы Тяньши. 

Другое собрание шанцинских текстов — «Чжэнь гао» [ЧГ, цз. 

7] — донесло до нас самый ранний, как считают специалисты, обра-

зец даосской петиции, подаваемой в небесную иерархию [Маэда Си-

гэки, 1995, с. 57]. Ритуал «подачи петиций» (шан чжан) — это, снова 

же, культовая практика, связанная с Тремя небесными чиновниками 

и, соответственно, с доктриной Небесных наставников. 

Иначе говоря, шанцинские тексты указывают, что учение Выс-

шей чистоты имело первоначальную и достаточно тесную связь со 

школой Небесных наставников. Однако первые шанцинские адепты 

не просто заимствовали ее концепции, но трансформировали их, при-

способив к своим потребностям и заставив служить своим целям. 

Примечательно, что появление даже тех шанцинских текстов, кото-

рые мы связываем с доктриной Небесных наставников, есть свиде-

тельство нового поворота в истории даосизма. Последователи Чжан 

Дао-лина до пятого века практически не уделяли внимания письмен-
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ной традиции и основывали свою доктрину не на «священном писа-

нии», а на изустном откровении. Письменная фиксация «откровения» 

и широкое использование письменного текста для «узаконивания» 

доктрины во всех ее тонкостях и аспектах — это, несомненно, новая 

веха в исторической эволюции даосизма. Веха, обозначенная шан-

цинским движением. Как думается, дальнейшее изучение фрагментов 

из шанцинского канона, связанных с ритуальной практикой Небес-

ных наставников, должно предметно показать процесс ее адаптации в 

шанцинском даосизме. 

Соответственно, появление во второй половине периода Лючао 

относительно большого количества текстов, излагающих доктрину 

Небесных наставников, мы оцениваем как новый этап и в истории 

Тяньши, вызванный разнообразными факторами, в ряду которых не-

маловажное значение имело и культурное взаимодействие с южной 

религиозной традицией, являвшейся субстратным элементом шан-

цинской доктрины. Все это дает нам право надеяться найти в текстах 

Небесных наставников, созданных в V—VI вв., идеи, которые, в свою 

очередь, были заимствованы ими из учения Шанцин. 

О трансформации ритуалов Небесных наставников шанцинскими 

адептами говорит, например, история метода «хэ ци», за пристрастие 

к которому последователи Чжан Дао-лина подвергались жесткому 

остракизму. Хэ ци — «соединение животворящих дыханий [мужчины 

и женщины]» — это сексуальные ритуалы, распространенные в среде 

Небесных наставников. Негативное упоминание о ритуалах «хэ ци» 

встречаем, например, в «Истории Вэй» [ВШ, цз. 114, с. 945] или в 

буддийском собрании «Гуан хун мин цзи», составленном Дао-сюанем 

[Мэтер Р., 1979, с. 110]. Взаимодействие сил инь и ян, символами ко-

торых были мужчина и женщина, рассматривалось и даосской фило-

софией, а в дальнейшем — и даосской доктриной как один из спосо-

бов обретения здоровья, долголетия и единения с универсумом. В 

трактате «Даодэцзин», например, неоднократно подчеркивается зна-

чение иньского (женского) начала [Торчинов Е. А., 1982, с. 99—107]. 

В текстах последних веков до новой эры мы находим подробные ре-

комендации по методам того же рода, известным под названием «ис-

кусство внутренних покоев» (фан-чжун шу). Небесные наставники 

органично включили их в свою ритуальную практику, а их преемни-

ки — основатели школы Шанцин — уже, видимо, отказаться от них 

не могли, по крайней мере на концептуальном уровне, хотя и прини-

мать их в том виде, в каком они были распространены в школе Чжан 

Дао-лина, уже не хотели. И тогда был найден оригинальный и краси-

вый выход — для старого ритуала была создана новая и изящная 

форма. В шанцинских сочинениях можно обнаружить неоднократные 

упоминания о близости земных патриархов с прекрасными обита-
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тельницами Иного мира. Тексты из «Чжэнь гао» зафиксировали ри-

туал соединения брачным союзом Ян Си и нефритовой девы из сонма 

Совершенных. Однако этот «союз» самым разительным образом от-

личался от ритуала «хэ ци», одно упоминание о котором вызывало 

ужас и негодование чиновников-конфуцианцев, буддийских апологе-

тов и даже представителей других школ организованного даосизма. 

«Бракосочетание» Ян Си обозначало обретение высшей божествен-

ной силы через духовное единение с утонченным и эфирным небес-

ным созданием, и даже фиксация этого ритуала несет на себе отпеча-

ток той изысканности и изящества, которые шанцинское движение 

противопоставило вульгарным, грубым и рассчитанным на непритя-

зательные вкусы толпы методам недостойных последователей перво-

го Небесного наставника. 

Как сообщают источники, Ян Си пережил «бракосочетание» с 

прекрасной девушкой из поднебесья в середине 365 г. В ту ночь его 

посетила титулованная небожительница — госпожа Цзы-вэй, пред-

ставившая Ян Си одну из молодых дам своего двора, о чем сохрани-

лась следующая запись: «В третий год Син-нин под знаками и-чоу, в 

ночь 25-го числа шестой луны дева Девяти цветков по имени Ань 

спустилась с небес Высшей чистоты в уединенную обитель дома Ян 

Си вместе с госпожой Ван, владычицей Цзы-вэй. Дева Ань была оде-

та в парчовую юбку, всю расшитую узорами, сверху — красную, сни-

зу — зеленую, из камчатного шелка с блестками. Ее тонкий стан об-

вивал вышитый пояс изумрудного цвета, к которому крепилось более 

десятка маленьких колокольчиков. Они издавали “мелодии весны и 

осени” и вторили друг другу разными голосами. Слева [не ее поясе] 

была прикреплена нефритовая подвеска, похожая на те, что носят 

люди на земле, но только поменьше. Верхняя одежда на ней была 

черного цвета с искрой, вся сверкающая. Она озарила комнату по-

добно [пластинам] слюды, которые играют на солнечном свете. Тучи 

волос, высоко взбитые на висках, были прибраны так красиво, что 

это невозможно описать. На макушке они были завязаны тугим уз-

лом, а остальные ниспадали до самого пояса тяжелой волной. Ее 

пальцы украшали золотые перстни, а руки — браслеты из белого 

жемчуга. Лет ей было 13—14. Слева и справа от нее находились две 

служанки. На одной из них было зеленое платье, а к поясу привязан 

зеленый узорчатый чехол для книг. В руке она держала еще один 

парчовый футляр, длиной в один чи (около 0,32 м. — С. Ф.) и два цу-

ня (около 5 см. — С. Ф.), полный книг, которых насчитывалось, 

должно быть, около десятка свитков. Футляр для книг запечатывала 

шпилька из белой яшмы с иероглифами... Вторая служанка была оде-

та в зеленое платье. Она держала обеими руками белый ящичек, об-

вязанный темно-красной лентой и по форме похожий на бивень сло-
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на. Служанкам было лет по 17—18. Они были одеты и прибраны кра-

сиво и необычно. Лица и девы Ань, и ее служанок были прелестно 

нежны, подобно драгоценной яшме. От них исходило благоухание 

пяти ароматов, как от воскуренного благовония или от дыхания мла-

денца...» [ЮЦЦЦ, цз. 97, с. 663b—664а; Шиппер К., 1993, с. 118]. 

Как нам представляется, оккультному натурализму Небесных на-

ставников шанцинские адепты противопоставили оккультный эсте-

тизм. Заменив натурализм сексуальных отношений эстетикой жен-

ского очарования, шанцинская доктрина заложила в парадигму исто-

рического развития даосизма мощную тягу к эстетическому началу и 

изысканности форм коммуникации не только в сфере потусторонне-

го, но и в области посюстороннего. Подтверждение этому находим в 

целом ряде шанцинских текстов. Известно, что очаровательные не-

божительницы спускались к Ян Си неоднократно и всегда пленяли 

его и своими знаниями потаенного, и своею красотою. Например, к 

Ян Си спускалась с небес прекрасная госпожа Чжао-лин. Прелестная 

фея не только передавала ему знания об Ином мире, но и развлекала 

его чудесными песнями, что, вообще-то говоря, всегда входило в 

круг обязанностей изысканных и утонченных гетер. По этому поводу 

читаем следующее: «Госпожа Чжао-лин по имени Ли из восточных 

покоев терема Фан-чжан (гора-остров, обитель бессмертных. — 

С. Ф.) — это дочь Ли Цин-биня, Праведного владыки Северного на-

чала и Срединного сокровенного... При Чэн Тане она обрела Дао и 

средь бела дня поднялась на небо, где получила титул госпожи Чжао-

лин Восточных покоев. Она правит в тринадцатой багряной обители 

терема Фан-чжан. При восточноцзиньском Ай-ди, в третий год Син-

нин, под знаками и-чоу, в ночь на 22-й день восьмой луны она спус-

тилась в дом совершенного Ян Си. На госпоже Чжао-лин было пар-

човое платье пурпурного цвета, повязанное кушаком с формулой-

амулетом божественного тигра. В руках она держала переливчатый 

золотой колокольчик. На вид ей можно было дать лет 13—14. Ее со-

провождали две служанки около двадцати лет отроду. Одну звали 

Инь, а другую — Хуэй. На обеих были платья из тончайшего узорно-

го шелка зеленого цвета. В руках они держали шкатулки из белого 

нефрита, перевязанные синими лентами. На одной шкатулке было 

написано — “императорские печати Высочайшего”, на другой — 

“нефритовые письмена Высочайшего”. У госпожи Чжао-лин на поясе 

также была повязана лента зеленого цвета, такая же, какие носят зем-

ные женщины...» ([ЮЦЦЦ, цз. 97, с. 665a—b], также ср. с: [Шиппер 

К., 1993, с. 118]). 

Примечательно, что если к Ян Си с небес нередко спускались 

прекрасные девы, то к земной женщине — патронессе шанцинского 

движения Вэй Хуа-цунь — являлись небожители-мужчины (в свите 
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которых тем не менее обязательно присутствовали прекрасные феи-

служанки). В шанцинских текстах имеется, например, эпизод, посвя-

щенный описанию того, как в «покой тишины» Вэй Хуа-цунь яви-

лось четверо небожителей, дабы передать ей «Книгу-основу Желтого 

дворика» («Хуан тин цзин»). Примечательно, что в связи с этой зна-

менательной встречей «были выставлены вино и угощения, и четверо 

Совершенных спели для госпожи Вэй песню» [ЮЦЦЦ, цз. 96, 

с. 660a—b]. 

Таким образом, новый этап организационного и доктринального 

оформления даосизма, начавшийся со второй половины четвертого 

века в областях, называемых Цзяннань (к югу от Янцзы), в историче-

ском плане обусловлен активностью северо-западных кочевников, 

падением древних столиц Чанъань и Лоян и последующими за этим 

миграционными процессами. В результате на Юге Китая распростра-

няется доктрина Небесных наставников, вступившая в процесс синте-

за с южными религиозными традициями и вынудившая местные эли-

ты встать на путь активной социальной конкуренции, в том числе и в 

религиозной сфере, что в конечном счете привело к появлению шан-

цинского религиозного движения. 

Первое поколение знатных южан, обращенное в даосизм, покор-

но следовало за своими новыми учителями – «виночерпиями» из 

школы Небесных наставников. Однако уже совсем скоро такая роль 

перестала их устраивать. У второго и третьего поколения жителей 

Цзяннани, обращенных в даосское учение, наметилась четкая тен-

денция к плодотворному синтезу доктрины Небесных наставников с 

религиозными представлениями, характерными для китайского Юга. 

В результате обе традиции — и привнесенная, и исконная — получи-

ли мощный толчок к взаимообогащению, претерпели трансформа-

цию, результатом чего и явилось появление шанцинского учения. 

Характерно, однако, что взаимодействие представителей двух 

разных культурных регионов Китая — Севера, носителями которых 

были последователи Чжан Дао-лина, и Юга, представленного адеп-

тами даосской школы Шанцин, — постепенно оказало свое влияние и 

на доктрину Небесных наставников. На рубеже V—VI вв. в сочине-

ниях последователей Чжан Дао-лина появляются упоминания о ри-

туалах психотехнического характера. Например, в тексте «Письмена 

устава из Темного града» («Сюань-ду люй вэнь»), относящемся к 

концу правления Люсунской династии (420—479), появляются ссыл-

ки на метод визуализации (цунь сян), используемый для «вызова» 

божеств из собственного физического тела. В том же тексте фикси-

руются и культы, связанные с визуализацией дыхания ци, а также 

«чиновника заслуг» (гун цао), живущего в теле человека: «... спокой-

но сиди и создавай в сердце образы дыхания ци пяти направлений, а 
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также ‘чиновника заслуг’, живущего в твоем теле» (цит. по [Ямада 

Тосиаки, 1995, с. 77—78]). Визуализация дыхания ци пяти направле-

ний подробно объясняется в текстах традиции Линбао, где этот ок-

культный ритуал называется «метод пяти ростков» (у я фа) [ЯГ 388, 

СТ 388, ДЦ 183; ЯГ 671, СТ 671, ДЦ 352]. Насколько нам известно, 

такого рода психотехнические методы основываются на протолин-

баоской традиции, формировавшейся вокруг «Книги-основы Пяти 

формул-амулетов» («Лин бао у-фу цзин»)9, в каком-то виде известной 

на китайском Юге уже во времена Гэ Хуна (ок. 283 — 363). Все это 

говорит о том, что медитативные практики, упоминаемые в «Письме-

нах устава из Сокровенного града», появились под влиянием методов 

визуализации, характерных для традиции Линбао, которая, в свою 

очередь, базировалась на хронологически более ранних шанцинских 

психотехнических практиках, а также на еще более древнем суб-

стратном религиозном комплексе (видимо, шаманской культуры), 

едином и для Шанцин, и для Линбао. 

Иначе говоря, в результате взаимодействия южной и северной 

религиозных традиций, активно протекавшего в IV—VI вв. в Цзянна-

ни, медитативные религиозные ритуалы начинают активно распро-

страняться в различных школах даосизма и играть важную роль в 

процессе формирования институциональных форм этого религиозно-

го движения. 

Вопрос о характере взаимодействия доктрин Тяньши и Шанцин 

(а также с Линбао) подводит нас к одной весьма интересной пробле-

ме. Как нам представляется, продуктивное взаимодействие двух сис-

тем возможно при наличии в обеих типологических сходных струк-

тур. Соответственно, мы не исключаем, что появление в текстах Не-

бесных наставников упоминаний о ритуалах визуализации 

произошло не только в силу влияния шанцинской психотехники, но и 

ввиду близости некоторых методов Чжан Дао-лина «высокой» ок-

культике южных школ даосизма. Вполне возможно, что Небесные 

наставники не только заимствовали религиозную психотехнику, но 

изначально ее знали. Насколько нам известно, современная даология 

придерживается иной точки зрения по этому вопросу. Тем не менее, с 

точки зрения автора этих строк, имеются достаточные основания для 

выдвижения данной гипотезы. Даосские источники содержат ряд 

косвенных данных, которые можно интерпретировать как указания 

на существование в движении Чжан Дао-лина религиозных медита-

тивных практик. Например, представления о трех видах дыхания ци 

были известны не только в школе Чжан Дао-лина, но и в шанцинской 

ритуальной практике визуализации [ЯГ 253, СТ 253, ДЦ 120; ЯГ 

1303, СТ 1314, ДЦ 1026]. Теория «Трех Единственных», являвшаяся 

важнейшей концептуальной частью шанцинской оккультной психо-
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техники [ЯГ 1303, СТ 1314, ДЦ 1026; ЮЦЦЦ, цз. 49—50], пересека-

ется с идеей Трех небес, известной в школе Чжан Дао-лина. Кроме 

того, шанцинские «Три Единственных» (сань и) коррелируют с тремя 

видами животворящего дыхания ци, известными из откровения, кото-

рое получил Чжан Дао-лин [ЯГ 1119, СТ 1127, ДЦ 761]. Учение о 24 

управах чжи и дыханиях ци, распространенное в среде последовате-

лей Чжан Дао-лина, соотносится с различными медитативными ри-

туалами, описанными в более поздних текстах южной религиозной 

традиции, прежде всего в линбаоских сочинениях [ЯГ 253, СТ 253, 

ДЦ 120; ЯГ 1396, СТ 1407, ДЦ 1051; ДЦ 1052; ЮЦЦЦ, цз. 80]. Уче-

ние о Трех и Девяти небесах также в равной мере было известно 

(правда, с некоторыми модификациями) и Тяньши, и Шанцин, и 

Линбао. 

Как представляется автору этих строк, возможно, что проблема 

не в том, что Небесные наставники не знали ритуалы медитации, а в 

том, что у исследователей отсутствуют синхронные даосские тексты, 

описывающие раннюю доктрину Небесных наставников. Однако у 

нас есть источники не менее ценные — ранние линбаоские тексты, 

уделяющие большое внимание учению Чжан Дао-лина, а также шан-

цинские сочинения, вольно или невольно отражающие концепции и 

ритуалы Небесных наставников. Надо думать, их изучение даст но-

вый и многообещающий материал, который, мы не исключаем, мо-

жет поменять устоявшуюся точку зрения на школу Чжан Дао-лина 

как на относительно примитивную религиозную традицию. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 1 Строго говоря, вопрос о времени создания и авторе «Лао-цзы Сян Эр чжу» 

до конца не решен, по крайне мере существуют различные точки зрения 

на данный вопрос. Офути Ниндзи склонен относить появление текста к 

концу II — началу III века, и, кроме того, как считает японский исследова-

тель, вполне возможно, что у его истоков стоял Чжан Лу [Офути Ниндзи, 

1967, с. 9—31]. Среди нового поколения японских ученых преобладает 

скептическое отношение к ранней датировке текста [Кобаяси Масаёси, 

1990, с. 296—327; Маэда Сигэки, 1995, с. 54]. Точки зрения японского ре-

лигиоведения на проблемы, связанные с текстом «Лао-цзы Сян Эр чжу», 

отражены во многих исследованиях: [Офути Ниндзи, 1991, с. 247—308; 

Даосизм, 1990, с. 103—104]. 

 2 Текст был составлен, как отмечает М. Кальтенмарк, а за ним и Р. Стейн, в 

III веке [Стейн Р. А., 1979, с. 62—63]. Сочинение излагает нормативный 

свод правил учения Небесных наставников. Краткую аннотированную 

справку о нем см. в: [ДЦТЯ, с. 568; Ямада Тосиаки, 1995, с. 71]. Сочине-

ние сохранилось в составе «Дао цзана» [ЯГ 788, СТ 789, ДЦ 563]. 
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 3 В даосской лэй-шу «Сань дун чжу нан» («[Книги] в жемчужных обертках 

[из] Трех вместилищ») цитируется текст «Чжан тянь ши эр ши сы чжи ту» 

(«Схема 24 управ Небесного наставника Чжана») [ДЦ 781, цз. 7]. «Сань 

дун чжу нан» [ЯГ 1131, СТ 1139, ДЦ 780—782] принадлежит кисти Ван 

Сюань-хэ – известного даоса начала Тан, чья активная деятельность при-

шлась на годы правления Гао-цзуна (650—683) и У Цзэ-тяня (684—704). 

Время создания этой лэй-шу — не позднее 683 г. [ДЦТЯ, с. 1190; Офути 

Ниндзи, 1974, с. 34]. Место создания – вероятно, Сычуань [Стрикмэн М., 

1981, с. 77]. Это сочинение агиографического характера. Согласно биб-

лиографическому трактату из «Истории Сун» («Сун ши»), первоначально 

оно включало 30 цзюаней. Дошедшая до нас редакция содержит 10 цзюа-

ней в 35 разделах (пинь). В энциклопедии цитируется около 150 фрагмен-

тов из ранних источников, некоторые из которых можно датировать III—

IV вв. [ДЦТЯ, с. 892—895]. Кроме того, Ван Сюань-хэ принадлежит еще 

одна лэй-шу, сохранившаяся в «Дао цзане» и весьма важная для изучения 

ранней истории даосской религиозной традиции, — «Шан цин дао лэй ши 

сян» [ЯГ 1124, СТ 1132, ДЦ 765; ДЦТЯ, с. 881—882]. 

 4 Тао Хун-цзин (456—536) — блестящий ученый и даос, астроном, фарма-

колог, библиограф и алхимик, аристократ по рождению и эстет по призва-

нию — цитирует «Цянь эр бай гуань и» в своем сочинении «Дэн чжэнь 

инь цзюэ» («Потаенные заклинания [для] вступающих [в ранг] Совершен-

ных») [ЯГ 421, СТ 421, ДЦ 193, цз. 3]. Сочинение «Дэн чжэнь инь цзюэ», 

созданное в самом конце пятого века, включало оригинальные эзотериче-

ские тексты, известные шанцинскому даосизму, — по ритуалам визуали-

зации внутренних божеств человеческого тела, по строению управляющих 

центров человеческого организма (т. н. «полей киновари», дань тянь), а 

также обширные комментарии самого Тао Хун-цзина. К сожалению, 

большая часть этого сочинения до нашего времени не дошла, однако со-

хранившиеся в «Дао цзане» три цзюани дают представление об энцикло-

педическом характере этой работы. 

 5 Чэнь Го-фу, подчеркивая значимость данного сочинения для реконструк-

ции истории движения Небесных наставников, цитирует его текст, снаб-

женный фразовой разметкой, практически полностью [Чэнь Го-фу, 1985, 

с. 266—267, 320—322 и сл.]; о сочинении также см.: [ДЦТЯ, с. 875]. 

 6 «Сань тянь нэй цзе цзин» — «Книга-основа ‘внутреннего’ объяснения 

Трех небес». Ее автором называется некто господин Сюй, как считают 

специалисты — Сюй Шу-пяо [Стрикмэн М., 1981, с. 71]. Сюй Шу-пяо был 

младшим современником Лу Сю-цзина и так же, как и он, последователем 

учения Духовной драгоценности (Линбао) [ЧГ, цз. 19, с. 15а, цз. 20, с. 2b]. 

Кроме того, в работе «Сань тянь нэй цзе цзин» историзм даосского само-

сознания отражен в той же парадигме, которую мы находим в сочинении 

Лу Сю-цзина «Дао мэнь кэ люэ», что дает основание предполагать между 

ними отношения учителя и ученика (отметим, однако, что «нормативные» 

даосские жизнеописания Лу Сю-цзина такой факт не фиксируют). 

 7 Коу Цянь-чжи — один из первых значительных реформаторов учения 

Чжан Дао-лина. Согласно традиции, книгу, известную ныне под названи-
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ем «Лао-цзюнь инь сун цзе цзин», Коу Цянь-чжи получил в 415 г. от Вы-

сочайшего Старого владыки [ВШ, цз. 114]. По мнению Р. Стейна, некото-

рые идеи этого сочинения перекликаются с учением, представленным в 

«Сань тянь нэй цзе цзин» [Стейн Р. А., 1979, с. 65]. 

 8 Этический аспект получил поистине первостепенное значение в доктрине 

даосского движения Линбао (Духовной драгоценности), которое появи-

лось на рубеже IV—V вв. как отклик на шанцинское учение и под значи-

тельным влиянием последнего. 

 9 «Лин бао у-фу цзин» — один из старейших текстов даосской религиозной 

традиции. Упоминается в «Баопу-цзы», где связывается с именем Бао 

Цзина [БПЦ, цз. 19, с. 333]. В «Баопу-цзы» имеется описание легендарной 

истории этого сочинения, в появлении которого сыграл свою роль Вели-

кий Юй, а его явление в мир людей отнесено к годам жизни Кун-цзы 

[БПЦ, цз. 12, с. 229]. Даосские источники, указывая классификационную 

принадлежность данного текста, однозначно приписывают его к традиции 

Духовной драгоценности (Линбао). Тем не менее многочисленные данные 

[Чэнь Го-фу, 1985, с. 62—64; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14—15; «Дао цзяо и шу»: ЯГ 

1121, ДЦ 763, цз. 3, с. 5b—6b] позволяют утверждать, что данное сочине-

ние появилось вне хронологических и доктринальных рамок линбаоской 

традиции. Примечательно, что данное сочинение равно почитали и в дви-

жении Линбао, и в движении Шанцин. Например, «Чжэнь гао» фиксирует, 

что этот текст был передан Ян Си в 350 г. старшим сыном госпожи Вэй 

Хуа-цунь Лю Пу [ЧГ, цз. 20, с. 12а: 2—3]. В «Дао цзане» сохранилась ра-

бота «Предисловие к Пяти формулам-амулетам Духовной драгоценности 

от Высочайшего» («Тай-шан лин бао у-фу сюй» [ЯГ 388, ДЦ 183], кото-

рая, надо думать, содержит древнюю часть этого текста [ДЦТЯ, с. 287—

289]. 
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