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ФОРМИРОВАНИЕ ДАОССКОГО  

УЧЕНИЯ ЛИНБАО 
Опыт источниковедческого анализа 

 

Введение 

В истории даосизма особое место занимает период c четвертого 

по шестой века новой эры, когда даосская религия вступила в период 

активного организационного оформления. Даосизм этого периода 

был представлен целым рядом школ, первоначально изолированных 

друг от друга, однако их «сепаратизм» был продиктован конкретны-

ми причинами исторического развития и никак не был связан со сте-

пенью реального сходства в их доктринах или организациях [Торчи-

нов, 1998, с. 269—317]. Тем не менее постепенно в даосском движе-

нии начинают складываться объединительные тенденции, зримым 

проявлением которых стало создание первого прообраза Даосского 

Канона – систематического книжного собрания, объединившего тек-

сты наиболее влиятельных школ даосизма того периода 1. 

Особую роль в этом процессе сыграли даосские движения, раз-

вернувшиеся на юге Китая, — Шанцин (школа «Высшей чистоты»), 

Линбао (школа «Духовной драгоценности»), а также алхимическое 

направление, складывавшееся вокруг текстов традиции «Сань хуан 

вэнь» («Письмена Трех августейших»). Каждая из этих школ имела 

собственное собрание религиозных текстов, которые отражали спе-

цифику их доктрин и методов обретения бессмертия. Впоследствии 

именно эти три книжных собрания, как утверждает традиция, и были 

положены в основу раннего «Дао цзана». 

Школа, формировавшаяся вокруг текстов «Трех августейших», 

является хронологически первой из них 2. Начало этого движения 

связывается с именем Бао Цзина — фигурой достаточно темной, — о 

котором известно лишь то, что он был наставником Гэ Хуна 

(ок. 283 — 363) и учителем Сюй Мая (ок. 300 — 348), старшего брата 

шанцинского патриарха Сюй Ми (303—373?)3. Даосские источники 

указывают на несомненную роль Гэ Хуна в сохранении текстов 

«Трех августейших» [ЯГ 1121, СТ 1129, ДЦ 763, цз. 2; ЮЦЦЦ, цз. 6; 

Офути Ниндзи, 1979, с. 264]4. О книгах этой традиции упоминает де-

вятнадцатая цзюань внутренней части («нэй пянь») «Баопу-цзы», в 

которой зафиксирована большая книжная опись, открывающаяся со-

чинением «Внутренние письмена Трех августейших» («Сань хуан нэй 

вэнь») [Торчинов, 1999, с. 300]. В дальнейшем каталог канонического 

собрания «Сань хуан вэнь», включающий 13 свитков различных тек-
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стов, будет зафиксирован в сочинении «Тай-шан дун шэнь сань хуан 

и» [ЯГ 802, СТ 803, ДЦ 565, с. 5а—b; Чэнь Го-фу, 1985, с. 73—74] 5. 

Учение Высшей чистоты распространяется во второй половине 

IV в. в областях к югу от Янцзы (Цзяннань), традиционно называе-

мых царствами У и Юэ. Религиозные тексты, созданные Ян Си 

(330— ?), Сюй Ми (303—373?) и Сюй Хуэем (341—370?) в период с 

60-х по 90 годы IV в., составили шанцинский канон («Шан цин 

цзин»), объединивший 31 свиток религиозных текстов 6. 

Чуть позже в этом же регионе стал формироваться еще один кор-

пус даосских сочинений — линбаоский канон («Лин бао цзин»), что 

было связано с появлением учения Духовной драгоценности (Лин-

бао). Школа Линбао разворачивается через несколько десятилетий 

после появления шанцинского движения, причем на той же террито-

рии и в тех же социальных слоях китайского общества 7. 

Тексты линбаоского канона считались откровением Изначально-

го Небесного достопочтенного (Юань-ши тянь-цзуня) и Гэ Сянь-гуна 

(Гэ Сюаня) — восточноханьского мага и отшельника. Они начинают 

появляться на рубеже IV—V вв., а первое достоверное свидетельство 

существования линбаоского канона относится к концу 30-х годов 

V в. — именно в это время был создан его первый аннотированный 

каталог. Он был зафиксирован ученым даосом Лу Сю-цзином (406—

477) где-то около 437 г. [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b; БЧЛ, цз. 8]. Для обо-

значения линбаоского канона использовалось не только понятие 

«Лин бао цзин» («Книги-основы [традиции] Линбао»), но и такие де-

финиции, как «Дун сюань цзин», «Лин бао чжэнь вэнь», «У пянь 

чжэнь вэнь», «Лин бао у-фу цзин». Вторая группа названий имела 

двоякое значение — каждое из них обозначало и отдельный текст 

линбаоского канона, и все книжное собрание в целом. Кроме того, 

само понятие «Лин бао цзин» в некоторых источниках также указы-

вает не на всю коллекцию, а всего лишь на один из ее текстов — «У-

фу цзин» («Книгу-основу Пяти формул-амулетов»), — который со-

хранился до нашего времени под названием «Тай-шан лин бао у-фу 

сюй» [ЯГ 388, СТ 388, ДЦ 183]. 

Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой 

опыт реконструкции ранней истории линбаоского движения и его 

книжного собрания. Опираясь на источниковедческий анализ и сум-

мируя известные нам данные, мы попытаемся раскрыть некоторые 

особенности доктрины линбаоского движения, а также проблемы ее 

взаимодействия с ведущими школами организованного даосизма до 

эпохи Тан. 

 

Источники 
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Среди источников по ранней истории линбаоского движения вы-

деляется работа Лу Сю-цзина «Предисловие к перечню книг-основ 

Духовной драгоценности» («Лин бао цзин му сюй») [ЮЦЦЦ, цз. 4, 

с. 19b—20a], а также сочинение неизвестного автора «Краткое опи-

сание [истории текстов] Духовной драгоценности» («Лин бао люэ 

цзи») [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14с—15с]. Аутентичность этих текстов, а так-

же достоверность приводимых в них сведений подтверждают даос-

ские лэй-шу (энциклопедии) начала Тан «Дао цзяо и шу» («Ось 

смысла даосского учения») [ЯГ 1121, СТ 1129, ДЦ 763, цз. 2, с. 5b—

6b] и «Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй» («Последовательность пре-

емствования книг-основ и методов даосского учения») [ЯГ 1120, СТ 

1128, ДЦ 762, цз. 1, с. 4а—5а]. 

Ценные сведения о линбаоском книжном собрании сохранились в 

тексте начала Тан «Сань дун фэн дао кэ цзе ин-ши» («Основы кодек-

са и заповедей-предписаний [для последователей традиции] Трех 

вместилищ, почитающих Дао-Путь») [ЯГ 1117, СТ 1125, ДЦ 761, цз. 

4, с. 8а—10b], дошедшем до нас не только в составе «Дао цзана», но и 

в дуньхуанской рукописи Р. 2337. Близкие сведения по составу лин-

баоского канона содержит и сочинение «У-шан хуан лу да чжай ли-

чэн и» («Нормативные правила великого очистительного ритуала 

Желтого реестра от Высочайшего») [ЯГ 508, СТ 508, ДЦ 278—290, 

цз. 1, с. 5а—7а]. 

Школа Линбао не оставила нам столь полного и подробного опи-

сания истории своих книг, какое было сделано Тао Хун-цзином 

(456—536) в отношении текстов шанцинской традиции 8. Однако 

линбаоское движение донесло до нас уникальнейшие источники ино-

го рода — сами тексты линбаоского канона, подавляющее большин-

ство которых сохранилось до нашего времени. 

Введенные в научный оборот рукописи из Дуньхуана позволяют 

достаточно точно реконструировать состав раннего линбаоского 

книжного собрания, а также выявить в составе «Дао цзана» аутен-

тичные линбаоские тексты, известные еще в V в. Анализ этих текстов 

наряду с перечисленными выше источниками позволяет достаточно 

полно представить историю формирования линбаоского движения и 

его доктрины. 

История появления учения Линбао 

Автором исторических линбаоских текстов, появившихся на ру-

беже IV—V вв., был Гэ Чао-фу, внучатый племянник знаменитого 

даоса цзиньского времени Гэ Хуна. В «Дао цзяо и шу» читаем: «...Гэ 

Чао-фу в конце эры Лун-ань [397—401] цзиньского [Ань-ди] передал 

[книги-основы Духовной драгоценности] даосам Жэнь Янь-цину и 

Сюй Лин-ци, [после чего] они стали известны в мире...» [ЯГ 1121, СТ 

1129, ДЦ 763, цз. 2, с. 6b: 8—9]. Тао Хун-цзин также подтверждает, 



 
С.В.Филонов. Формирование даосского учения Линбао: опыт источниковедческого анализа 

РМК, 2003. М., 2003. С. 64—92. 

67 
 

 

что именно Гэ Чао-фу принадлежит авторство первых линбаоских 

текстов: «…Гэ Чао-фу создал [тексты] Духовной драгоценности 

(Линбао), и тогда это учение получило широкое распространение» 

[ЧГ, цз. 19, с. 243: 14]. 

Уже эти цитаты фиксируют примечательную черту линбаоского 

движения, сближающую его со школой Шанцин, — у его истоков 

также стояли представители знатных кланов, давно известных на юге 

Китая. Род Гэ к концу IV в. уже имел значительные заслуги перед 

даосизмом — из него вышли такие известные в религиозном движе-

нии личности, как отшельник Гэ Сюань (164—244), а также знамени-

тый автор «Баопу-цзы» Гэ Хун (пр. 283 — 363?). 

Линбаоские книги были провозглашены «текстами откровения», 

что обязывало их земного создателя отказаться от собственного ав-

торства. Гэ Чао-фу объявил, что эти книги некогда получил от самого 

Изначального Небесного достопочтенного его славный предок Гэ 

Сюань, или, как его стали почтительно именовать в линбаоском дви-

жении, Гэ Сянь-гун. Одним из их прежних хранителей был объявлен 

и Гэ Хун, двоюродный дед Гэ Чао-фу. 

Как думается, Гэ Чао-фу сознательно использовал авторитет из-

вестных представителей своего клана — Гэ Сюаня и Гэ Хуна, созда-

вая корпус новых текстов откровения. Причем использовал, имея на 

то достаточные резоны. Правда, какого-либо значительного книжно-

го собрания, связанного с именем Гэ Сюаня, история китайской кни-

ги не зафиксировала. Гэ Хун же, напротив, не только составил из-

вестный и дошедший до нашего времени компендиум «Баопу-цзы» 

[БПЦ; Торчинов, 1999], но и сумел отразить в нем значительный круг 

даосских сочинений, известных в его время. В 19-й главе «Баопу-

цзы» Гэ Хун перечисляет тексты, которыми владел его наставник 

Чжэн Инь. Среди них названа и работа «Лин бао цзин» — сочинение, 

поздняя редакция которого (правда, под другим названием) известна 

и ныне [Чэнь Го-фу, 1985, с. 64—66; Бокенкамп, 1983, с. 450]. Види-

мо, эта библиотека в каком-то виде дошла до Гэ Чао-фу и послужила 

одним из реальных источников, на которые он опирался, создавая 

или компилируя тексты нового откровения. 

Вокруг линбаоских книг сформировалась своеобразная «эзотери-

ческая история» (сходная с шанцинской, о которой см. [Филонов, 

1999]). Даосские авторы утверждали, что книги-основы Духовной 

драгоценности появились в предыдущие мировые эпохи (кальпы), 

что они оказались сокрытыми в небесных книгохранилищах, из кото-

рых и были переданы в нужное время на землю [ЯГ 1121, СТ 1129, 

ДЦ 763, цз. 2, с. 5b—6b; ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14с—15b; цз. 6, с. 32с—33а]. 

Вот почему уже в V в. Лу Сю-цзин, создавая опись линбаоских тек-

стов, рядом с названием сочинений делал специальные пометы («и 
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чу», «вэй чу»), указывающие, известен конкретный текст в мире лю-

дей или нет [Офути Ниндзи, 1974, с. 36—40]. 

Непосредственный побудительный мотив, который инициировал 

деятельность Гэ Чао-фу и привел к появлению на рубеже IV—V вв. 

текстов традиции Духовной драгоценности, связан с широким рас-

пространением в те годы шанцинского учения. Школа Линбао возни-

кает именно как отклик на шанцинское движение, а первые истори-

ческие линбаоские тексты — как сознательная попытка создать, опи-

раясь на опыт шанцинского книжного корпуса, «новое откровение», 

отвечающее интересам клана Гэ, и прежде всего Гэ Чао-фу [Бокен-

камп, 1983, с. 436—449]. На такую оценку роли Гэ Чао-фу косвенно 

указывает и Тао Хун-цзин в «Чжэнь гао» [ЧГ, цз. 19]. 

Однако уже в скором времени, к середине V в., внутренние воз-

можности, которые были заложены в линбаоских текстах, позволили 

этому движению «превзойти» частные интересы клана Гэ и объек-

тивно служить задачам более широкого масштаба — духовному объ-

единению различных даосских школ. Такой поворот в истории лин-

баоского учения ярко демонстрирует деятельность Лу Сю-цзина 

(406—477), великого реформатора и кодификатора религиозной ли-

тературы и ритуала, с именем которого связана реализация объеди-

нительных тенденций в даосском движении 9. 

Гэ Чао-фу, как нам представляется, скорее лишь декларировал 

создание нового даосского направления, определил его основные па-

раметры (сознательный синкретизм, основанный на активном заим-

ствовании из буддизма, традиционной китайской нумерологии и 

шанцинской доктрины) и заявил о новом откровении, но все же не 

создал своей школы. Реальным, практическим создателем этой шко-

лы, определившим ее «литургическое» лицо, мы считаем именно Лу 

Сю-цзина. Более того, что-то определенное о составе линбаоского 

книжного собрания мы можем говорить не со времени жизни Гэ Чао-

фу, а только начиная со времени активной деятельности Лу Сю-

цзина. 

 

Первая опись линбаоского канона 

Первая линбаоская книжная опись была составлена Лу Сю-

цзином в 437 г. Правда, от нее сохранилось лишь «Предисловие», да-

тируемое 14-м годом Юань-цзя (437 г.), также принадлежащее кисти 

Лу Сю-цзина [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19b—20a]. Однако ее содержание по-

зволяет реконструировать работа даоса из царства Лян (502—557) 

Сун Вэнь-мина, обнаруженная в дуньхуанских рукописях Р. 2256 и Р. 

2861, а также сохранившийся в Даосском Каноне текст «Сань дун 

фэн дао кэ цзе ин-ши» [ЯГ 1117, СТ 1125, ДЦ 761, цз. 4, с. 8а-10b], 
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что было блистательно продемонстрировано Офути (Обути) Ниндзи 

[1974, с. 33—56]. 

Жизнеописание Сун Вэнь-мина сохранилось в подготовленной по 

высочайшему повелению лэй-шу «Тай-пин юй лань» [ТПЮЛ, цз. 666, 

с. 2975]. Сун Вэнь-мин, другое имя — Вэнь-тун, был родом из царст-

ва У. В годы правления лянского Цзянь-вэнь-ди (549—551) он соста-

вил комментарий на «Лин бао цзин» и назвал его «Тун мэнь» («Врата 

проникновения»). Эта работа также утеряна, но фрагменты из нее со-

хранились в раннетанском собрании «Сань дун чжу нан» [ЯГ 1131, 

СТ 1139, ДЦ 780—782, цз. 7, 8]. Кроме того, седьмая цзюань «Сань 

дун чжу нан» цитирует работу Сун Вэнь-мина «Лин бао цза вэнь» 

(«Различные вопросы [об учении] Линбао») и несколько фрагментов 

его сочинения «Дао дэ и юань» («Истоки смысла Дао и дэ») [Офути 

Ниндзи, 1964, с. 34—35]. 

Работа «Тун мэнь» содержала аннотированный каталог текстов 

Линбао, полностью повторяющий опись Лу Сю-цзина. Соответствен-

но, фрагменты этого сочинения, обнаруженные в рукописях из 

Дуньхуана Р. 2256 и Р. 2861, позволяют полностью восстановить 

первую линбаоскую книжную опись. 

Дуньхуанская рукопись из фонда П. Пелльо № 2256 является по-

врежденной. У нее отсутствует начало, а концовка донесла до нас 

лишь имя переписчика: «Даос (дао-ши) Су Дун-сюань с благочестием 

переписал этот текст в 25-й день одиннадцатой луны второго года 

Кай-юань». Имя автора в рукописи не зафиксировано. Тем не менее 

сравнение дуньхуанского фрагмента Р. 2256 с цитатами из работы 

Сун Вэнь-мина «Тун мэнь», имеющимися в «Сань дун чжу нан», сви-

детельствует, как указывал еще Офути (Обути) Ниндзи, об их несо-

мненной близости [Офути Ниндзи, 1974, с. 33—35]. Кроме того, ру-

копись Р. 2256 в большей своей части посвящена объяснению двена-

дцати тематических рубрик «Дао цзана», так называемой категории 

«ши-эр бу». То же самое мы находим и в сочинении из «Дао цзана» 

«Сюань мэнь да и» [ЯГ 1116, СТ 1124, ДЦ 760], которое соответству-

ет дуньхуанской рукописи «Сун фа-ши ши-эр бу и» («Смысл двена-

дцати разделов от Наставника в законе Суна»), что дает дополни-

тельные основания считать Сун Вэнь-мина автором текста рукописи 

Р. 2256. 

Другая рукопись из фонда П. Пелльо — № 2861 — представляет 

собой уникальнейший памятник китайской культуры. В ней имеется 

несколько текстов: во-первых, каталог огромного энциклопедическо-

го свода «У-шан би яо»10, во-вторых, опись линбаоского канона. 

Согласно этим источникам, каталог линбаоского книжного соб-

рания, составленный Лу Сю-цзином, включал две части. Первая фик-

сировала тексты, считавшиеся откровением Изначального Небесного 
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достопочтенного. Она была разбита на десять тематических (с точки 

зрения линбаоской традиции) разделов (так называемых «пянь му»). 

Вторая часть перечисляла тексты Гэ Сянь-гуна. Текстов откровения 

Изначального Небесного достопочтенного первоначально насчиты-

валось 36 свитков, но из них реально существовала лишь 21 цзюань 

(остальные, согласно даосской терминологии, все еще находились в 

небесных книгохранилищах). В годы жизни Лу Сю-цзина их объем 

был увеличен до 23 цзюаней 11. Сочинений, провозглашенных откро-

вением Гэ Сянь-гуна, первоначально насчитывалось 11 цзюаней, а в 

годы жизни Лу Сю-цзина их стало 12 или 13 цзюаней 12. 

Таким образом, линбаоское собрание в 30-е годы V в. включало 

35—36 цзюаней реальных текстов и фиксировало 15 цзюаней еще не 

явленных миру сочинений. Те же цифры подтверждает и работа Лу 

Сю-цзина «Тай-шан дун сюань лин бао шоу ду и бяо» [ЯГ 528, СТ 

528, ДЦ 294]: «Ныне известные миру [тексты от] Изначального [Не-

бесного достопочтенного], а также идущие от [Гэ] Сянь-гуна состав-

ляют, из известного мне доподлинно, 35 цзюаней» [Офути Ниндзи, 

1974, с. 43]. «Сяо дао лунь», ценнейший источник по истории даос-

ской книги дотанской эпохи, проанализированный 

Л. Н. Меньшиковым [1988, с. 198—200], также подтверждает эти 

данные: «Из перечня текстов, представленного [в прошлом году] дао-

сами из [монастыря] Сюаньду[гуань] и основанного на книжной опи-

си [лю]сунского Лу Сю-цзина, следует, что... 15 цзюаней “Дун сюань 

цзина” (другое название линбаоского канона. — С. Ф.) все еще со-

крыты в небесных дворцах...» [ТГТ, т. 52, № 2103, с. 151]. 

 

Линбаоская доктрина 

Линбаоское книжное собрание дает возможность выделить при-

мечательные черты этого даосского движения. Во-первых, для него 

был характерен акцент на нормативную культовую практику, вклю-

чающую очистительные ритуалы (чжай) и общинные богослужения 

(цзяо), иначе говоря — общая литургическая направленность. Во-

вторых, в школе Линбао этические аспекты ритуальных действий 

становятся аксиологически приоритетными по сравнению с алхими-

ческими процедурами; широкое хождение получают многочисленные 

своды правил, заповедей, предписаний и наставлений этического ха-

рактера. Еще одна отличительная черта линбаоского даосизма связа-

на с активным использованием идеи воздаяния (бао ин) и других 

концепций, заимствованных из буддизма [Ли Ян-чжэн, 1989, с. 76]. 

В-четвертых, учение Линбао уделяло особое внимание космографии 

и космологии, которые служили целям концептуального обоснования 

религиозных практик. В-пятых, последователи линбаоской традиции 

вводят в литургию достаточно сложные медитативные ритуалы, по 
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форме близкие к шанцинским, но в «теоретическом плане» пересе-

кающиеся (в некоторых аспектах) с доктриной Небесных наставни-

ков. 

Подтверждение данных выводов находим в сохранившихся сочи-

нениях линбаоского канона. Примером может служить текст из «Дао 

цзана» «Тай-шан дун сюань лин бао чжи хуэй цзуй гэнь шан пинь да 

цзе цзин» [ЯГ 457, СТ 457, ДЦ 202], который входил в линбаоский 

канон под названием «Чжи хуэй шан пинь да цзе» (ЛБ № 8)13. Первая 

цзюань сочинения включает разнообразные своды заповедей и нор-

мативных правил, которые, согласно традиции, некогда передал Вы-

сочайшему Праведному владыке (Тай-шан Дао-цзюню) Изначальный 

Небесный достопочтенный. Вторая цзюань связана с описанием деся-

ти земель, которые посетил Праведный владыка, а также подземных 

судилищ в этих землях. В тексте подробно описаны различные пре-

грешения и соответствующие им наказания. Устами бессмертных 

сформулирована идея воздаяния, кармы и спасения 14. Последнее свя-

зано с соблюдением ритуала, предписанного Кодексом Пресветлых и 

Совершенных (мин чжэнь кэ). Надлежащее исполнение Кодекса на-

ряду с другими благочестивыми поступками должно обеспечить бла-

гоприятное перерождение и вечную радость. Те же, кто совершил 

благие поступки и стал Пресветлым и Совершенным, вершат суд, от-

меряя судьбу человека по его заслугам. Здесь же зафиксированы де-

сять высших заповедей-предписаний Мудрости (чжи хуэй шан пинь 

да цзе). Следование им должно привести к обретению Дао, вознесе-

нию на сферу Нефритовой чистоты и счастливой будущей жизни 

[Бокенкамп, 1983, с. 481; ДЦТЯ, с. 340]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан дун чжэнь чжи хуэй шан 

пинь да цзе» [ЯГ 177, СТ 177, ДЦ 77], входившее в линбаоский канон 

под названием «Шан пинь да цзе вэй и цзы жань» (ЛБ № 9), включает 

шесть собраний заповедей для адептов различных уровней посвяще-

ния. Например, десять заповеди (цзе) и двенадцать предписания (кэ 

цун) предназначены для тех, кто зовется «учениками Чистого сердца» 

(цин синь ди-цзы). Более же сложные обеты предназначены для «уче-

ников десяти круговращений» (ши чжуань ди-цзы), т. е. тех, кто уже 

прошел через десять перерождений и обрел совершенство в Дао 

[Офути Ниндзи, 1974, с. 49; Бокенкамп, 1983, с. 481; ДЦТЯ, с. 130]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Дун сюань лин бао чан е чжи фу цзю 

ю юй гуй мин чжэнь кэ» [ЯГ 1400, СТ 1411, ДЦ 1052], входившее в 

линбаоский канон под названием «Мин чжэнь кэ» (ЛБ № 11), прак-

тически полностью посвящено идее воздаяния. Текст подробно рису-

ет подземные судилища различных сторон света и разъясняет запове-

ди Кодекса Пресветлых и Совершенных (мин чжэнь кэ), следование 

которым избавляет от перерождений и адских мук. Десять правил 
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связаны с добрыми делами, а собрание из других четырнадцати ука-

зывает на воздаяние за тяжкие грехи. Эта часть сочинения построена 

на контрасте радости на небесах и горьких страданий в адских суди-

лищах. Текст имеет форму диалога: Изначальный Небесный досто-

почтенный собирает всех бессмертных в парке Благоухающих Дерев 

(Сянлиньюань), где присутствующие имеют возможность лично уз-

реть беззаботное скитание и радость обитателей небес, а затем — му-

ки и страдания грешников. Затем один из отроков вопрошает у Изна-

чального причину счастливого или недоброго воздаяния. Вторая 

часть сочинения также имеет форму диалога. Она посвящена вопро-

сам религиозного ритуала и поста. Высочайший Праведный владыка 

обращается за разъяснениями к Изначальному по поводу различных 

способов спасения. В ответ на это Изначальный просит одного из не-

божителей прочесть текст, объясняющий методы избавления от стра-

даний. Третья часть сохранилась лишь частично, в ней представлен 

текст юй лу, посвященный линбаоской генеалогии [Бокенкамп С., 

1983, с. 481; ДЦТЯ, с. 1120—1121]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан чжу тянь лин шу ду мин мяо 

цзин» [ЯГ 23, СТ 23, ДЦ 26], входившее в линбаоский канон под на-

званием «Чжу тянь лин шу ду мин цзин» (ЛБ № 16), также посвящено 

категории «спасение». В сочинении устами Изначального описывает-

ся то благое состояние, к которому пришли обитатели пяти частей 

света, унаследовавшие «драгоценные письмена» (бао вэнь) Духовной 

драгоценности, дарующие бесконечное спасение. Здесь же излагается 

история появления текстов Линбао в эру Лунхань (первый этап соз-

дания мира), а также их последующая судьба в ходе развертывания 

пяти основных мировых кальп. Текст перечисляет различные спосо-

бы совершенствования — диететику (ян шэнь), магические методы и 

искусства (фа шу), формулы-амулеты и схемы (фу ту), Дао-Путь Ве-

ликого равновесия (тай пин дао) и т. п. Однако все они названы вто-

ростепенными, меркнущими перед величием и всеохватывающим 

спасением, даруемым линбаоским учением [Бокенкамп С., 1983, 

с. 483; ДЦТЯ, с. 23]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Шан цин тай цзи инь чжу юй цзин 

бао цзюэ» [ЯГ 425, СТ 425, ДЦ 194], входившее в линбаоский канон 

под названием «Тай цзи инь чжу бао цзюэ» (ЛБ № 21), описывает 

нормативный ритуал, которым должны сопровождаться передача, 

декламация или переписывание религиозных текстов. В сочинении 

речь идет об очень похожих друг на друга ритуалах, связанных с тек-

стами различных даосских традиций. Отличия касаются лишь прак-

тик визуализации (цунь сы) и заклинаний, которыми необходимо со-

провождать передачу каждого конкретного текста. Здесь перечисле-

ны ритуалы для текстов «Дао дэ цзин», «Да дун чжэнь цзин», «Тай-
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шан лин бао дун сюань цзин», «Сань хуан вэнь» («Тай-шан сань хуан 

бао вэнь»), «Бу сюй цзин», «Шэн сянь цзин», «Хуан тин нэй цзин 

цзин» и т. д.15 Ритуал, связанный с переписыванием текста, фиксиру-

ет и наказания за допущенные промахи. Например, за неправильно 

написанный иероглиф из земной судьбы переписчика вычитается 

один год жизни, за пропуск или произвольное добавление иероглифа 

также определено наказание в виде вычета одного года жизни. Кроме 

того, сочинение утверждает необходимость легитимного (через учи-

теля) получения текста: «…если получишь текст не от наставника, 

следуя ему, счастья все равно не обретешь» [Бокенкамп С., 1983, 

с. 484; ДЦТЯ, с. 314]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Тай цзи чжэнь жэнь фу лин бао чжай 

цзе вэй и чжу цзин яо цзюэ» [ЯГ 532, СТ 532, ДЦ 295], входившее в 

линбаоский канон под названием «Фу чжай вэй и цзюэ» (ЛБ № 24), 

также носит ритуальный характер. В нем подробно излагается поря-

док проведения очистительных ритуалов, наставления по церемони-

ям в «чистом покое» (цзин ши) и т. п. [Бокенкамп, 1983, с. 484; ДЦТЯ, 

с. 386—387]. 

 

Космология и космография 

Космографические и космологические представления отражены в 

целом ряде сочинений линбаоского канона, например в сочинении из 

«Дао цзана» «Лин бао у-лян ду жэнь шан пинь мяо цзин» (краткое на-

звание – «Ду жэнь цзин», «Книга-основа перевода на берег [Спасе-

ния]») [ЯГ 1, СТ 1, ДЦ 1—13], которое входило в линбаоский канон 

под названием «У-лян ду жэнь шан пинь» (ЛБ № 15). В центре наи-

более ранней части сочинения (первая цзюань) — описание тайным 

языком Великого Брахмы (да фань инь юй) 32 небесных сфер [Бокен-

камп, 1983, с. 482; ДЦТЯ, с. 3—4]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан лин бао чжу тянь нэй инь 

цзы жань юй цзы» [ЯГ 97, СТ 97, ДЦ 49], которое входило в линбао-

ский канон под названием «Чжу тянь нэй инь юй цзы» (ЛБ № 7), 

также объясняет расположение 32 небес, значение их божественных 

названий и тайный смысл входящих в них иероглифов. Здесь же пе-

речисляются служители этих небес (юй тун, юй нюй). Во второй час-

ти имеются стихотворные тексты, посвященные этим небесам, — 

всего 32 пятисложных восьмистрофных стихотворения, сопровож-

даемые комментарием [Бокенкамп С., 1983, с. 480; ДЦТЯ, с. 74]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Дун сюань лин бао цзы жань цзю 

тянь шэн шэнь чжан цзин» [ЯГ 318, СТ 318, ДЦ 165], входившее в 

линбаоский канон под названием «Цзю тянь шэн шэнь чжан» (ЛБ № 

5), открывается описанием космогонического процесса, в ходе кото-

рого создаются Девять небес. Текст гласит, что Девять небес появи-
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лись в ходе трехстадиального развертывания трех видов животворя-

щего дыхания — Глубочайшего, Изначального и Первоначального 

(сюань, юань, ши)16. Указано, что посредством декламации этого тек-

ста можно возобновить креативный процесс и воссоздать божества 

Девяти небес. 

 

Ритуалы медитативного характера 

Линбаоское движение знало и активно использовало ритуалы ме-

дитативного характера. В некотором случае они, видимо, были даже 

были более сложными, чем способы визуализации, известные шан-

цинской традиции 17. Весьма популярным в линбаоском движении 

был метод, именуемый «питанием пяти ростков», а также различные 

практики визуализации божеств пяти сторон света 18. 

В работе Лу Сю-цзина «Ритуал передачи [учения для] перевода 

на берег [Спасения от] Высочайшего [из вместилища] ‘Проникнове-

ние в сокровенное’ [в соответствии с традицией] Духовной драгоцен-

ности» («Тай-шан дун сюань лин бао шоу ду и») имеется описание 

одного из таких методов. Он связан с «экстернализацией [божествен-

ных] чиновников» (чу гуань), т. е. с вызовом внутренних божеств из 

собственного физического тела и последующим наделением их мате-

риальной формой. В ходе ритуала внутренние божества из тела адеп-

та отправляются на небеса, где просят небесных покровителей спус-

титься на землю. Этот ритуал включал несколько этапов — призыва-

ние духов из собственного тела, что называлось «возжиганием 

курильницы» (фа лу), отправление их в небесное царство (чу гуань), 

вручение им наказа пригласить небесных божеств спуститься на зем-

лю (фу лу, «возвращение в курильницу») и т. д. [ЯГ 528, СТ 528, ДЦ 

294; Ямада Тосиаки, 1995, с. 78]. 

В сочинении из «Дао цзана» «Тай-шан лин бао у-фу сюй» [ЯГ 

388, СТ 388, ДЦ 183], входившем в линбаоский канон под названием 

«У-фу цзин сюй» (ЛБ № 20), представлены разнообразные религиоз-

ные практики и ритуалы, основанные на пятичастных нумерологиче-

ских системах. Цзюань вторая фиксирует разнообразные методы об-

ретения бессмертия — «уничтожение трех червей», «воздержание от 

питания пяти злаками» и т. д. Цзюань третья включает различные 

формулы-амулеты и заклинательные тексты, а также описание дея-

ний бессмертных глубокой древности. В концовке сочинения пред-

ставлен текст, посвященный оккультному психотехническому ритуа-

лу «питания пяти ростками» (фу у я) [Бокенкамп С., 1983, с. 484; 

ДЦТЯ, с. 288]. 

В сочинении из «Дао цзана» «Тай-шан дун сюань лин бао чи шу 

юй цзюэ мяо цзин» [ЯГ 352, СТ 352, ДЦ 178], входившем в линбао-

ский канон под названием «Тай-шан дун сюань лин бао юй цзюэ» 
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(ЛБ № 2), также имеются (во второй цзюани) указания по проведе-

нию ритуалов, связанных с визуализацией божеств пяти сторон света 

и с методом «питания пяти ростками» [Бокенкамп С., 1983, с. 479; 

ДЦТЯ, с. 266—267]. 

 

Истоки линбаоского учения 

Что касается качественного характера линбаоского учения, то 

оно, так же как и шанцинский даосизм, несет на себе явный отпеча-

ток синкретизма. Однако линбаоский синкретизм кардинально отли-

чается от шанцинского. Линбаоские книги были явной попыткой 

подделать тексты с небес Высшей чистоты (Шанцин), но подделать 

так, чтобы они в еще большей мере подчеркивали авторитет и значи-

мость своих владельцев и хранителей и чтобы они в еще большей 

степени, чем шанцинские сочинения, были связаны с высшими сила-

ми. Линбаоский синкретизм был скомпилирован сознательно с целью 

создания идеологической системы, способной конкурировать с влия-

тельными религиозными традициями Цзяннани и привлечь внимание 

приверженцев других учений. Разумеется, линбаоские тексты пред-

ставляют собой относительно цельную и единую систему, но эту сис-

тему питали разнообразные источники, сочетание которых и привело 

к оформлению линбаоской доктрины. 

Истоки линбаоского учения лежат, во-первых, в шанцинском 

даосизме; во-вторых, в эзотерических традициях, распространенных 

среди населения тех территорий, которые все еще звали царствами У 

и Юэ, и одним из ярких носителей которых был знаменитый Гэ Хун; 

в-третьих, в древнекитайских мировоззренческих системах нумеро-

логического характера, известных еще по «Люй-ши чунь цю» и 

оформившихся в ханьскую эпоху в универсальную пятичастную мо-

дель мирового развития [Бокенкамп, с. 435—461; Чэнь Го-фу, 1985, 

с. 65—66; ДЦТЯ, с. 22—23 ]. 

Кроме того, четвертый, но по значению отнюдь не последний ис-

точник линбаоского синкретизма – это буддийские концепции и 

представления. Синкретический характер ранних линбаоских текстов 

в значительной степени был обусловлен заимствованием идей Боль-

шой колесницы, что связано, видимо, с активной переводческой дея-

тельностью буддийских проповедников первой трети V в., прежде 

всего великого Кумарадживы (344—413?) [Одзаки Масахару, 1995, 

с. 49; Бокенкамп С., 1983, с. 461—476]. 

 

Связь с предшествующими религиозными  

традициями китайского Юга 

На тесную связь линбаоского учения с эзотерическим традиция-

ми китайского Юга указывает сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан 
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лин бао у-фу сюй» [ЯГ 388, СТ 388, ДЦ 183], входившее в линбао-

ский канон под названием «У-фу цзин сюй» (ЛБ 20). 

Чтобы пояснить суть вопроса, позволим себе небольшое отступ-

ление. Начиная с V в., понятие «Лин бао цзин» стало соотноситься с 

линбаоским каноном и коррелировать с названием новой религиоз-

ной школы. Однако сочинение под названием «Лин бао цзин» уже в 

начале IV в. упоминает Гэ Хун в «Баопу-цзы» [БПЦ, цз. 12, с. 229, цз. 

19, с. 333; Торчинов, 1999, с. 197, 301]. Тем не менее в «Баопу-цзы» 

это название указывает не на книжное собрание и не на религиозную 

школу, а всего лишь на один, хотя и весьма авторитетный текст — 

«Лин бао у-фу» («Пять формул-амулетов Духовной драгоценности»). 

«Юнь цзи ци сянь» (ЯГ 1026, СТ 1032, цз. 3, 4) также называет его 

«Лин бао цзин». В «Чжэнь гао» (ЯГ 1010, СТ 1016), «Сань дун чжу 

нан» (ЯГ 1131, СТ 1139), «Шан цин дао лэй ши сян» (ЯГ 1124, СТ 

1132), «Сяо дао лунь» (ТГТ, т. 52, № 2103) он обозначен как «У-фу 

цзин» («Книга-основа Пяти формул-амулетов»). Перечисленные ис-

точники излагают практически идентичную историю появления и пе-

редачи текста, и это еще раз подтверждает, что названия «У-фу цзин» 

и «Лин бао цзин» в данном контексте отсылают к одному и тому же 

сочинению. 

Сведения по ранней истории «У-фу цзина» носят фантастический 

характер. Согласно традиции, его «автором» был полулегендарный 

Юй, а фиксация этого текста произошла во времена чжоуского У-

вана. Чудесное появление данной книги в мире людей связано с ус-

ким князем Хэ-люем (? — 496 гг. до н. э.)19 и великим Кун-цзы (551—

479 гг. до н. э.). Однако в источниках упоминаются и события, свя-

занные с реальным даосским движением (например, что в период 

Троецарствия (220—280) этот текст был дарован Гэ Сюаню (164—

244) в горах Тяньтай). После этого в результате неоднократной пере-

дачи он оказывается у Чжэн Иня (?—302), а затем — у Гэ Хуна 

(ок. 283 — 363). Гэ Хун передал его одному из своих учеников, а за-

тем его обладателем стал Гэ Чао-фу [ЯГ 1121, СТ 1129, ДЦ 763, цз. 2, 

с. 6а—6b]. Наличие цитат из текста «Лин бао у-фу цзин» в раннеда-

осских сочинениях 20 дало основание еще Лю Ши-пэю предположить, 

что наиболее ранние части этой работы были созданы в период с 

конца Хань до начала Лючао [ДЦТЯ, с. 287; Чэнь Го-фу, 1985, с. 62—

66]. 

В 11-й главе «Баопу-цзы» Гэ Хун объясняет, что, если иметь при 

себе «Формулы-амулеты Духовной драгоценности» и совершить не-

обходимые ритуалы при вступлении в горы, тогда можно найти да-

рующие бессмертие «каменные грибы». Те же качества пяти формул-

амулетов подтверждает и первая цзюань текста из «Дао цзана» «Лин 

бао у-фу сюй» [Бокенкамп С. Р., 1983, с. 450]. Кроме того, в 12-й и 
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19-й главах «Баопу-цзы» Гэ Хун указывает, что «Лин бао цзин» со-

стоял из трех частей — «Чжэн цзи», «Пин хэн» и «Фэй гуй». Ссылки 

на такую трехчастную структуру имеются и в «Лин бао у-фу сюй», 

первая цзюань которого сообщает, что «методы Духовной драгоцен-

ности, сокрытые бессмертными» (сянь инь лин бао фан), включают, 

во-первых, «скрывающие и возрождающие формулы-амулеты Схемы 

Реки» (Хэ ту инь цунь фу), во-вторых, методы под названием «ле-

тающая черепаха из Ило» (Ило фэй гуй), и в-третьих, методы «попе-

речного стола» (пин хэн ань) [Бокенкамп, 1983, с. 450; Чэнь Го-фу, 

1985, с. 62]. 

Таким образом, ранний линбаоский текст, известный ныне под 

названием «Лин бао у-фу сюй» [ЯГ 388, СТ 388, ДЦ 183], в каком-то 

виде существовал задолго до Гэ Чао-фу и в том или ином своем вари-

анте был известен уже Гэ Хуну. Видимо, Гэ Чао-фу имел доступ к 

книжному собранию, оставшемуся от двоюродного деда, и не преми-

нул им воспользоваться при создании нового корпуса религиозных 

текстов, способного «конкурировать» с шанцинским книжным соб-

ранием. Имя и авторитет известных представителей рода — Гэ Сюа-

ня и Гэ Хуна, а также сохранившееся письменное наследие последне-

го, как нам думается, в значительной степени облегчили задачу Гэ 

Чао-фу. 

С другой стороны, сочинение «Лин бао у-фу» дает ключ к пони-

манию того единого субстратного комплекса, из которого вышел не 

только линбаоский, но и шанцинский даосизм. Известно, что сочине-

ние «Лин бао у-фу» было хорошо знакомо шанцинскому патриарху 

Ян Си, о чем свидетельствует Тао Хун-цзин: «”Пять формул-

амулетов Духовной драгоценности”, один свиток, записано почерком 

Ян [Си]. Сначала [этот текст] находился у цзюйжунского Гэ Цаня. В 

эру Тай-ши [465—471] Гэ [Цань] показал его господину Лу [Сю-

цзину]. Лу [Сю-цзин в то время] уже учил и передавал [другим Дао-

Путь], распространяя и разъясняя “Пурпурную книгу истинных 

письмен” (“Чжэнь вэнь чи шу”), “Пять формул-амулетов человеко-

птиц” (“Жэнь-няо у-фу”) и другие [тексты]… Лу Сю-цзин, однако, не 

хотел, чтобы и эта удивительная Книга была явлена миру, а потому 

он, преподнеся Гэ [Цаню] тонкие шелка и [драгоценные] предметы, 

выкупил [текст] и стал хранить его вдали от чужих глаз...» [ЧГ, цз. 

20, с. 248]. 

 

Связь с доктриной Шанцин 

О генетическом родстве доктрин Линбао и Шанцин свидетельст-

вуют многие источники — например, сочинение из «Дао цзана» «Дун 

сюань лин бао юй цзин шань бу сюй цзин» [ЯГ 1427, СТ 1439, ДЦ 

1059], входившее в линбаоский канон под названием «Шэн сюань бу 
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сюй чжан» (ЛБ № 4). Работа содержит стихотворные произведения, 

посвященные «движению в пустоте»21 и восхваляющие традицию 

Линбао. Как удалось обнаружить Бокенкампу, три произведения из 

этого текста являются прямыми заимствованиями из шанцинского 

книжного собрания [Бокенкамп, 1983, с. 480; ДЦТЯ, с. 1139—1140]. 

Другой пример — сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан дун сюань 

лин бао чжэнь вэнь яо цзе шан цзин» [ЯГ 330, СТ 330, ДЦ 167], вхо-

дившее в линбаоский канон под названием «Чжэнь вэнь яо цзе» (ЛБ 

№ 22). В нем изложена «прежденебесная» история текста «Совер-

шенные письмена на пяти дощечках» («У пянь чжэнь вэнь»)22, а так-

же содержатся заклинательные тексты, с помощью которых можно 

вызывать божеств-охранителей. В концовке сочинения помещены 

покаянные письма Небесным достопочтенным десяти сторон света 23. 

Сочинение заканчивается пятью стихотворениями, авторами которых 

названы небожители. Примечательно, что все они хорошо известны 

шанцинской традиции — госпожа Лин-фэй, владыка Цин-тун, Со-

вершенный Великой пустоты (Тай сюй чжэнь-жэнь), Сичэнский Со-

вершенный (Си-чэн чжэнь-жэнь) и Совершенный с небес Сяо-ю 

(Сяо-ю чжэнь-жэнь) [Бокенкамп, 1983, с. 484; ДЦТЯ, с. 247]. Все пе-

речисленные персонажи входят в иерархию шанцинских небожите-

лей [ЧЛВЕТ, с. 3а—7b], все они некогда спускались к Ян Си, переда-

вая тому послания с небес Высшей чистоты [Чэнь Го-фу, 1985, с. 33]. 

Уже давно замечено, что шанцинское книжное собрание оказало 

значительное влияние на появление линбаоского канона [Бокенкамп, 

1983, с. 442—449]. Однако данные из даосских источников позволя-

ют нам с большой долей уверенности утверждать о влиянии и в дру-

гом направлении — о шанцинской рецепции линбаоских идей. Мы 

полагаем, что такой процесс должен быть заметным в маошаньских 

текстах 24, созданных после времени деятельности Лу Сю-цзина, по-

скольку именно его трудами линбаоская доктрина обрела закончен-

ный вид и авторитет. В известных нам даосских сочинениях, поя-

вившихся после VI в. и посвященных истории шанцинских текстов, 

встречаем очевидные свидетельства заимствований линбаоской док-

трины. Это наблюдается в текстах космографического и космологи-

ческого характера. Примеры находим в «Дао цзяо и шу» (ЯГ 1121, СТ 

1129, цз. 2), «Юнь цзи ци цянь» (ЯГ 1026, СТ 1032, цз. 3—6), «Дао 

мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй» (ЯГ 1120, СТ 1128, цз. 1). Линбаоское 

влияние мы фиксируем прежде всего на филологическом уровне — в 

лексике и терминологии. Разумеется, за каждым из соответствующих 

терминов скрываются целые концепции, но это вопрос уже отдельно-

го исследования, и мы не будем специально останавливаться на нем. 

Что касается терминологии, то прежде всего укажем на понятия 

«цзе» («кальпа», «цзе-бо»)25 и «эра Лунхань». Нам неизвестны тексты 
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шанцинского откровения 26, в которых использовались бы данные по-

нятия. В то же время мы имеем источники V в., в которых мировой 

круговорот описан именно через эти термины. К ним относятся сочи-

нения «Тай-шан лин бао у-фу сюй» [ЯГ 388, СТ 388, ДЦ 183, цз. 1, 

ЛБ 20], «Лин бао цзин му сюй» [ЮЦЦЦ, цз. 4, с. 19—20], «Лин бао 

люэ цзи» [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 14—15] и «Цзы жань цзю тянь шэн шэнь 

чжан цзин» [ЯГ 318, СТ 318, ДЦ 165]. Все это — тексты традиции 

Линбао, имевшие хождение уже в V в. 

Из линбаоских текстов в маошаньские пришли не только понятия 

«кальпа» и пятичастная модель мирового развития (эры Лунхань, 

Чимин и т. д.), но и такие категории, как Владыка Небесной драго-

ценности (Тянь-бао-цзюнь), Изначальный Небесный достопочтенный 

(Юань-ши тянь-цзунь), небо Нефритовой чистоты (юй цин) и т. п. Да, 

известно, что имя Изначального Небесного достопочтенного Тао 

Хун-цзин упоминает в своем описании даосских божеств «Чжэнь лин 

вэй е ту» («Схема карм и иерархии Совершенных и Одухотворен-

ных») [ЧЛВЕТ, с. 1а: 7]. Однако в этой работе Изначальный возглав-

ляет отнюдь не шанцинский уровень божественной иерархии и, по 

большому счету, никак не соотносится с учением Высшей чистоты. 

Только в текстах, появившихся одновременно или после линбаоского 

канона и объясняющих структуру «Дао цзана», мы находим его имя 

во главе отдела дун чжэнь, включавшего шанцинские сочинения 

[ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13—14]. Более того, в концептуальном плане струк-

тура Даосского Канона, которую принято считать порождением шан-

цинского даосизма, на самом деле весьма далека от ранних шанцин-

ских представлений, но почти слово в слово повторяет космографи-

ческую модель, впервые зафиксированную в линбаоском тексте «Цзы 

жань цзю тянь шэн шэнь чжан цзин» [ЯГ 318, СТ 318, ДЦ 165, ЛБ № 

5]. В этом же источнике (ЯГ 318) находим и упоминание о том, что 

Изначальный Небесный достопочтенный является главнейшим боже-

ством небес Нефритовой чистоты. Как известно, в структуре «Дао 

цзана» именно шанцинские сочинения соотносятся с небом Нефрито-

вой чистоты и Изначальным Небесным достопочтенным. 

Из этого мы делаем вывод, что широкое распространение в мао-

шаньской (шанцинской) доктрине данных терминов, равно как и 

скрывающихся за ними концепций, произошло под влиянием учения 

Линбао. Иными словами, терминология, используемая для описания 

классификационных оснований Даосского Канона, первоначально 

была характерна именно для линбаоских текстов, из которых она и 

была, по нашему мнению, заимствована маошаньской доктриной, а 

также вошла в кодификационную систему «Дао цзана». Следует осо-

бо подчеркнуть, что линбаоское влияние заметно именно на уровне 

конституирующих элементов — как известно, на соответствии тер-
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минов «шан цин», «дун чжэнь», «Юань-ши тянь-цзунь», «Тянь-бао-

цзюнь» и т. д. построена вся структура «Дао цзана». Из этого следует, 

что концептуальное осмысление структурных классификаций Даос-

ского Канона, духовно объединивших различные даосские школы, 

проходило, видимо, при значительном воздействии линбаоской док-

трины. Если это действительно так, тогда господствующий в синоло-

гии тезис о главенствующей роли шанцинского даосизма в создании 

первого Даосского Канона требует значительных корректировок, а 

может быть и пересмотра. 

 

Линбао и школа Небесных наставников 

Вопрос о характере взаимодействия учения Линбао и школы Не-

бесных наставников (Тяньши) также до сих пор остается открытым. 

Как думается, несмотря на своеобразие каждой из этих школ, между 

ними существовала определенная связь. Например, представления о 

трех видах животворящего дыхания ци были известны не только в 

школе Чжан Дао-лина, но и в линбаоской ритуальной практике. Уче-

ние о 24 управах чжи и 24 видах дыхания ци, распространенное в 

среде последователей Небесных наставников, также соотносится с 

различными медитативными ритуалами, описанными в линбаоских 

текстах. Учение о Трех и Девяти небесах также в равной мере было 

известно (правда, с некоторыми модификациями) и Небесным на-

ставникам, и учению Линбао. Основания для данного вывода предос-

тавляют тексты линбаоского канона. 

Например, сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан дун сюань лин 

бао сань юань пинь цзе гун дэ цин чжун цзин» [ЯГ 456, СТ 456, ДЦ 

202], входившее в линбаоский канон под названием «Сань юань пинь 

цзе» (ЛБ № 18), явно перекликается с доктриной Небесных наставни-

ков. Оно построено в форме разъяснения заповедей трех начал (сань 

юань цзе), которые дает Изначальный Небесный достопочтенный 

Высочайшему Праведному владыке. Три начала связываются с тремя 

небесными чиновниками (сань гуань) — управителями стихий Неба, 

Земли и Воды 27. Эти небесные чиновники живут в трех небесных 

дворцах, и на службе у них находится по 120 слуг. В тексте перечис-

ляются имена членов этой небесной бюрократии, а также зафиксиро-

ван список из 180 прегрешений. Совершивший их попадает в ведение 

Трех чиновников, определяющих его дальнейшую судьбу. В сочине-

нии также указаны божественные обитатели физического тела, рав-

нозначные Трем чиновникам, и дни совершения покаянных богослу-

жений. В эти дни обитатели Иного мира собираются на горе Сюаньду 

и отмеряют каждому по его заслугам. Кроме того, сочинение излагает 

идею круговращения человеческой жизни, концепцию воздаяния и 
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космогонические представления, характерные для линбаоской док-

трины [Бокенкамп, 1983, с. 483; ДЦТЯ, с. 339]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Дун сюань лин бао эр-ши-сы шэн ту 

цзин» [ЯГ 1396, СТ 1407, ДЦ 1051], входившее в линбаоский канон 

под названием «Эр-ши-сы шэн ту» (ЛБ № 19)28, посвящено описанию 

24 магических схем ту. Двадцать четыре схемы увязаны с даосской 

теорией физического тела и упомянутыми ранее Тремя небесными 

чиновниками, что и объясняет другое название текста — «Двадцать 

четыре схемы Восьми лучезарностей [из] трех частей [тела]» («Сань 

бу ба цзин эр-ши-сы ту»). Три основные части физического тела — 

это три важнейших управляющих центра: Дворец Высшего начала, 

расположенный в голове человека; Дворец Среднего начала, распо-

ложенный в районе сердца; Дворец Третьего начала, расположенный 

чуть ниже пупка. В каждом из управляющих центров живут по во-

семь лучезарных божеств (цзин шэнь), общее количество которых и 

составляет двадцать четыре 29. Посредством визуализации (цунь сы) 

восьми Лучезарностей (лучезарных божеств) можно, как утверждает 

текст, стать бессмертным. Сочинение перечисляет имена этих бо-

жеств, их помощников и те части тела, в которых они обитают. Здесь 

же излагается история появления магических схем и формул-

амулетов фу. Каждому из божеств посвящено по одному пятислож-

ному стихотворению. После каждого стихотворного текста помещена 

формула-амулет, с помощью которой можно призвать соответствую-

щее божество из физического тела 30 [Бокенкамп, 1983, с. 483; ДЦТЯ, 

с. 1117—1118]. 

Сочинение из «Дао цзана» «Тай-шан у цзи да дао цзы жань чжэнь 

и у чэн фу шан цзин» [ЯГ 671, СТ 671, ДЦ 352], входившее в линбао-

ский канон под названием «Цзы жань у чэн вэнь» (ЛБ № 6), также 

позволяет проследить определенную преемственность доктрин Лин-

бао и Тяньши. Первая цзюань содержит формулы-амулеты Пяти со-

ответствий (у чэн фу). Вторая цзюань посвящена ритуальной практи-

ке вызова божественных сил с помощью этих амулетов. Все ритуалы 

увязаны с десятью сторонами света 31. Далее (со с. 11b) кратко описа-

ны свойства 24 магических схем [Бокенкамп, 1983, с. 480; ДЦТЯ, 

с. 478—480]. 

Как было отмечено ранее, цифра 24 фигурирует не только в док-

тринах Линбао и Небесных наставников, но и в шанцинском даосиз-

ме. В школе Шанцин учение о 24 отделах физического тела было 

концептуальной частью ритуалов медитативного характера. Напри-

мер, уже Сюй Хуэй, один из основателей шанцинского даосизма, 

владел «Книгой-основой пяти [основных] и двадцати четырех [глав-

ных] божеств Великой безыскусности» («Тай су у шэнь эр-ши-сы 

шэнь цзин»), о чем свидетельствует «Чжэнь гао» [ЧГ, цз. 20]. По дан-
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ным современных исследователей, этот текст лежит в основе сохра-

нившейся в «Дао цзане» работы «Шан цин цзы цзин цзюнь-хуан чу 

цзы лин дао-цзюнь дун фан шан цзин» [ЯГ 405, СТ 405, ДЦ 191; 

ДЦТЯ, с. 301; Стрикмэн, 1981, с. 59—61]. «Пять основных бо-

жеств» — это божества пяти частей человеческого тела: рук, ног и 

головы. «Двадцать четыре главных божества» указывают на божеств 

трех управляющих центров (в каждом центре — по восемь божеств) 

человеческого организма, находящихся в Верхнем, Среднем и Ниж-

нем «киноварных полях» (дань тянь). Примечательно, что в шанцин-

ском даосизме этот текст дополняет «Книгу-основу сокрытого Пути 

возвращения к Изначальному» («Хуэй юань инь дао цзин»), на что 

также указывает Тао Хун-цзин [ЧГ, цз. 20]. При этом термин «сокры-

тый Путь» (инь дао) обозначает послания к высшим силам с призна-

нием своих ошибок, которые подавались божествам со звезд Ковша 

(Большой Медведицы) в день под циклическими знаками дин-мао. В 

литургической линбаоской традиции такого рода послания должны 

были передавать на звезды «внутренние» божества (обитающие в фи-

зическом теле). В ходе практик визуализации адепт вызывал их из 

собственного тела, «закреплял» в сознании, а затем отправлял на не-

беса к божествам центральной части звездного неба, известной в ки-

тайской космографии как Цзы-гун («Пурпурный дворец»). На звездах 

«внутренние» божества встречались с «внешними» (божествами уни-

версума) и призывали последних спуститься в мир людей. Некоторые 

методы предполагали, что на небесах должно свершиться ритуальное 

пиршество, соединяющее «внутренних» и «внешних» божеств. В 

шанцинском даосизме один из комплекса такого рода ритуалов ши-

роко известен под названием «шоу сань и» («хранение Трех Единст-

венных»), несколько отличающийся от линбаоского, но также одно-

значно связывающий эзотерическую анатомию и эзотерическую кос-

мографию. При этом и в шанцинской, и в линбаоской традициях 

возвращение выполнивших свою миссию божеств обратно в физиче-

ское тело рассматривалось как величайшее благо. В школе Чжан Дао-

лина такого рода ритуалы не известны (пока?), однако сама концеп-

ция двадцати четырех божеств (амулетов фу, управ чжи и т. п.) была 

распространена достаточно широко. 

Имеющиеся данные позволяют выдвинуть следующую рабочую 

гипотезу. Движения Линбао и Небесных наставников были весьма 

близки (в значительно большей степени, чем Шанцин и Тяньши), и 

вероятно, уже в середине V в. учение Линбао рассматривалось его 

последователями не столько как школа в рамках некоего «даосизма», 

сколько как одно из направлений учения Небесных наставников. 

Как нам представляется, линбаоский канон и ритуальные тексты 

Небесных наставников также были тесно связаны между собой, по 
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крайней мере со второй половины V в. Об этом свидетельствует, на-

пример, работа линбаосца Лу Сю-цзина «Дао мэнь кэ люэ» [ЯГ 1119, 

СТ 1127, ДЦ 761]. Она излагает историю даосизма с точки зрения 

доктрины Небесных наставников [Чэнь Го-фу, 1985, с. 308—365; 

ДЦТЯ, с. 875], а в аспекте отражения историзма даосского самосоз-

нания весьма близка другому сочинению — «Книге-основе внутрен-

него объяснения Трех небес» («Сань тянь нэй цзе цзин») [ЯГ 1196, 

СТ 1205, ДЦ 876; ДЦТЯ, с. 950—951]. Последнее сочинение было 

создано неким господином Сюем, под фамилией которого скрывает-

ся, как считают специалисты [Стрикмэн, 1981, с. 71], Сюй Шу-пяо, 

также линбаосец. Кроме того, именно линбаоский ритуал, системати-

зированный и кодифицированный Лу Сю-цзином, лег в основу ли-

тургической практики Небесных наставников, сохранившейся до сего 

дня [Шиппер К., 1975]. 

Отметим авторитетное для нас мнение Офути (Обути) Ниндзи, 

которое нам весьма импонирует, хотя формально и не согласуется с 

выдвинутой здесь гипотезой. Японский ученый считает, что движе-

ние Линбао первоначально имело определенную связь с движением 

Тяньши. Введенные в научный оборот источники утверждают, что 

развитие этого движения проходило независимо от школы Небесных 

наставников. Однако при этом остается вопрос, насколько достовер-

ными являются сведения из этих источников [Офути Ниндзи, 1979, 

с. 258]. 

 

Связь линбаоской доктрины с буддизмом 

Кроме многочисленных заимствований буддийской терминоло-

гии и представлений, о которых свидетельствуют упомянутые выше 

тексты линбаоского канона 32, в сочинениях традиции Духовной дра-

гоценности можно найти и прямые цитаты из ранних буддийских со-

чинений. Примером может служить текст из «Дао цзана» «Тай-шан 

дун сюань лин бао чжи хуэй дин чжи тун вэй цзин» [ЯГ 325, СТ 325, 

ДЦ 167], входивший в линбаоский канон под названием «Чжи хуэй 

дин чжи тун вэй» (ЛБ № 12). Он содержит заповеди так называемого 

«массового уровня». Иначе говоря ориентированные на верующих 

мирян из широких слоев китайского общества. Заповеди сопровож-

даются нравоучительными рассказами, призванными в доступной 

форме раскрыть идею воздаяния. Рассказ ведется от имени Небесного 

достопочтенного Духовной драгоценности (Лин бао тянь-цзунь). Со-

гласно исследованиям Бокенкампа, пять из десяти заповедей являют-

ся прямыми заимствованиями из буддийских текстов [Бокенкамп, 

1983, с. 481; ДЦТЯ, с. 243]. 

 

Объединительный характер линбаоского учения 
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Ретроспективный взгляд на процесс формирования линбаоского 

книжного собрания дает основания заключить, что в эту книжную 

коллекцию изначально была заложена возможность к продуктивному 

синтезу. Для линбаоского учения данная тенденция явилась резуль-

татом сознательного выбора его создателей и была концептуально 

зафиксирована уже в момент появления первых текстов историческо-

го линбаоского движения. 

По нашему мнению, благодаря плодотворной деятельности Лу 

Сю-цзина учение Линбао вошло в историю даосизма прежде всего 

как новый поворот в развитии богослужебной практики общинного 

характера. Линбаоские тексты заложили основу даосской литургии, а 

отдельные представления, изначально появившиеся именно в них, 

очень рано стали достоянием, если можно так выразиться, общедаос-

ской традиции, или, иными словами, были восприняты различными 

направлениями даосского движения и стали важным элементом, кон-

ституирующим единство даосского самосознания. К таковым мы от-

носим космографическую модель, первоначально появившуюся в 

линбаоском тексте «Ду жэнь цзин» [ЯГ 1, СТ 1, ДЦ 1—13, ЛБ № 

15]33; модель космогенеза и концепцию «трех чистых сфер» (сань 

цин), определившую систему соответствий между Тремя владыками 

(сань бао цзюнь), Тремя небесами (сань тянь) и тремя отделами «Дао 

цзана» (сань дун), которая также впервые появляется в линбаоском 

сочинении «Шэн шэнь чжан цзин» [ЯГ 318, СТ 318, ДЦ 165, ЛБ 5]. 

Основополагающая в линбаоском учении «Книга-основа перево-

да на берег [Спасения]» («Ду жэнь цзин») с течением времени заняла 

почетное первое место в длинном списке текстов Даосского Канона, 

открывая отдел «Дун чжэнь», первоначально предназначенный ис-

ключительно для шанцинских сочинений. Как думается, ввиду ее 

значимости для литургической практики различных даосских школ, а 

также вследствие постепенного растворения линбаоского движения в 

школе Небесных наставников и сознательных усилий последней по 

упрочению своих позиций «Ду жэнь цзин» и занял первое место в 

Даосском Каноне. 

Примечательно, что именно представитель линбаоского движе-

ния — Лу Сю-цзин создал первое «общедаосское» книжное собра-

ние — самый ранний прообраз Даосского Канона, в котором сочине-

ния были классифицированы по трем основным отделам («трем пе-

щерам, сань дун) [«Тан ху фа шамэнь Фа-линь бе чжуань»: ТГТ, т. 50, 

№ 2051, с. 209]. Если мы примем во внимание содержание этих трех 

отделов, известное нам по более поздним источникам [ЯГ 1121, СТ 

1129, ДЦ 763, цз. 2; ЯГ 1120, СТ 1128, ДЦ 762, цз. 1; ЯГ 1116, СТ 

1124, ДЦ 760; ЯГ 1329, СТ 1340, ДЦ 1031], то станет ясно, что имен-

но в недрах линбаоского движения появилось первое даосское книж-
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ное собрание, принципы организации которого свидетельствовали о 

духовном единстве ведущих направлений даосизма того времени. 

В связи с вышесказанным мы оцениваем Лу Сю-цзина не просто 

как ведущего линбаоского деятеля своего времени, но и как великого 

реформатора даосизма, определившего и предопределившего некото-

рые важнейшие направления развития всего даосского движения. Ес-

ли смотреть на школу Линбао под этим углом зрения, тогда стано-

вится вполне правомочным считать ее доктрину тем стержнем, во-

круг которого шло духовное объединение различных направлений 

даосской религии. 

Поскольку линбаоское движение по-прежнему остается доста-

точно малоизученным направлением даосизма, его исследование и 

введение в научный оборот текстов линбаоского канона остаются ак-

туальной и, с нашей точки зрения, перспективной задачей даологии. 

Решение этой задачи, как нам представляется, позволит реконструи-

ровать весьма сложный — и, надо признать, пока не вполне понят-

ный — процесс доктринального оформления даосизма, обусловлен-

ный разнообразными историческими и социальными мотивами и свя-

занный со сложным синтезом генетически и содержательно 

разнородных учений. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 1 Здесь и далее понятия «Дао цзан» и Даосский Канон используются как 

синонимы, в чем мы следуем уже закрепившейся в русскоязычной науч-

ной литературе терминологии [Флуг К. К., 1930]. А. И. Кобзев считает, 

что понятию «Дао цзан» более соответствует перевод «Даосская сокро-

вищница» или «Сокровищница Дао» [Сокровищница Дао, 1986, с. 169]. 

Мы, в принципе, не возражаем против такого уточнения, однако будем 

придерживаться устоявшейся традиции. Кроме того, заметим, что выра-

жение «Дао цзан» в нашей работе используется не как название конкрет-

ной даосской книжной коллекции (для А. И. Кобзева «Дао цзан» — это 

прежде всего минский «Чжэн-тун Дао цзан»), а как термин, обозначаю-

щий любое систематическое собрание даосских сочинений, созданное вне 

императорских книгохранилищ и построенное по определенной класси-

фикационной схеме. 

 2 Один из немногих, если не единственный, опыт удачной реконструкции 

некоторых тенденций в истории школы «Сань хуан вэнь», принадлежит 

Офути (Обути) Ниндзи [Офути Ниндзи, 1964, с. 277—343]. Кроме того, 

исследования и переводы профессора Е. А. Торчинова дали нам уникаль-

ную возможность познакомиться с работой Гэ Хуна «Баопу-цзы», отра-

зившей элементы мировосприятия и традиции, хорошо известные после-

дователям школы «Трех августейших» [Торчинов, 1999]. 
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 3 Сведения о Бао Цзине находим в «Цзинь шу» в главах, посвященных Гэ 

Хуну и Сюй Маю [ЦШ, цз. 72, с. 586b; цз. 80, с. 648b], а также в «Тай-пин 

юй лань» [ТПЮЛ, цз. 666, с. 2973а] и «Юнь цзи ци цянь» [ЮЦЦЦ, цз. 106, 

с. 731с—732а]. В ЮЦЦЦ его имя тесно связано с оккультным даосским 

текстом, известным задолго до появления шанцинского и линбаоского 

книжных собрания, — «У юэ чжэнь син ту» («Схема истинного облика 

Пяти священных пиков») [ЮЦЦЦ, цз. 79, с. 570b—571a]. На связь Бао 

Цзина с традицией «Письмена Трех августейших» указывал Офути (Обу-

ти) Ниндзи [Офути Ниндзи, 1991, с. 546]. 

 4 При ссылке на тексты Даосского Канона используется троякая нумера-

ция — по Яньцзин-Гарвардскому «Индексу авторов и сочинений Дао цза-

на» (буквы ЯГ и далее — номер), по индексу К. Скиппера (Schipper) 

«Concordance du Tao-tsang» (буквы СТ и далее — номер) и номер тетради 

в Даосском Каноне, изданном фототипическим способом в 20-е годы. в 

Китае (буквы ДЦ и далее — номер). Все три отсылки, разделенные запя-

той, указывают на один и тот же текст. Троякая нумерации используется 

для того, чтобы облегчить поиск необходимого текста, если таковой пона-

добится заинтересованному читателю. 

 5 Время создания данного сочинения не вполне ясно. Однако некоторые ос-

нования позволили Офути (Обути) Ниндзи заключить, что это текст эпохи 

Тан [Офути Ниндзи, 1979, с. 257]. Ёсиока Ёситоё датирует его первой по-

ловиной VI в. [Офути Ниндзи, 1991, с. 275]. Тем не менее представленная 

в нем книжная опись отражает, с нашей точки зрения, ситуацию на конец 

V в., поскольку указания на тот же объем текстов встречается в ряде ис-

точников, хронологически соответствующих времени деятельности Тао 

Хун-цзина (об этих источниках см.: [Чэнь Го-фу, 1985, с. 73]). 

 6 Особенности этого даосского движения раскрыты в исследованиях 

М. Стрикмэна [Стрикмэн, 1977, 1981] и И. Робине [Робине, 1984]. Близ-

ким проблемам посвящены и некоторые работы автора этих строк, напри-

мер: [Филонов, 2000]. 

 7 Из немногочисленных работ, посвященных раннему линбаоскому движе-

нию, выделяются исследования М. Кальтенмарка [Кальтенмарк, 1960], 

Офути (Обути) Ниндзи [Офути Ниндзи, 1974] и С. Бокенкампа [Бокен-

камп, 1983]. 

 8 Речь идет о сочинении Тао Хун-цзина «Чжэнь гао» («Речения Совершен-

ных») [ЯГ 1010, СТ 1016, ДЦ 637—640]. Эта работа включает разнообраз-

ные тексты, которые некогда получал первый шанцинский медиум Ян Си 

от небесных Совершенных. Тао Хун-цзин собрал их лично, обследовав 

районы современной Чжэцзян и Цзянсу. «Чжэнь гао» включает двадцать 

цзюаней и разделена на семь глав. Первые пять (цзюани 1—16) содержат 

наставления небожителей с небес Высшей чистоты. В шестую главу вхо-

дят письма, заметки и описания видений Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя. 

Седьмая глава представляет собой собственное исследование Тао Хун-

цзина, включающее подробное изложение истории появления и передачи 

шанцинских текстов с краткой характеристикой отдельных сочинений и 

их хранителей. Заключает всю работу биографическое приложение, в ко-
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тором Тао Хун-цзин излагает жизнеописания не только Ян Си и обоих 

Сюев, но и их предков и потомков. В этой части «Чжэнь гао» мы находим 

уникальные данные — точные, выверенные, подробные, — позволяющие 

проследить истоки и многотрудную историю текстов шанцинской тради-

ции. 

 |9 Лу Сю-цзин (406—477) — знаменитый ученый даос своего времени, во-

шел в историю даосизма как систематизатор даосского ритуала и созда-

тель классификационной основы «Дао цзана». Много странствовал по 

стране, из своей уединенной южной обители в горах Лушань (север Цзян-

си) вернулся в столицу в 467 г. по настоятельному «призыву» люсунского 

Мин-ди [ЯГ 1131, СТ 1139, ДЦ 780, цз. 2, с. 5а: 9]. Считается, что он со-

ставил более ста сочинений [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27с]. Наиболее репрезента-

тивные источники, отражающие его биографию, — это «Юнь цзи ци 

цянь» [ЮЦЦЦ, цз. 5, с. 27] и «Ли-ши чжэнь сянь ти дао тун цзянь» («Все-

общее зерцало праведников и бессмертных минувшего, воплотивших Дао-

Путь») [ЯГ 296, СТ 296, ДЦ 143, цз. 24, с. 9a—12a], а также сочинение 

агиографического характера «Сань дун чжу нан» («[Книги] в жемчужных 

обертках из Трех вместилищ») [ЯГ 1131, СТ 1139, ДЦ 780, цз. 1, с. 2a, 7b, 

15b, 16a; цз. 2, с. 5a—6b; ДЦ 782, цз. 8, с. 4a, 21a]. Реконструкция наибо-

лее раннего жизнеописания Лу Сю-цзина представлена в: [Чэнь Го-фу, 

1985, с. 466—468, 38—44]. В светских исторических сочинениях сведений 

о Лу Сю-цзине обнаружить не удалось. 

 10 «У-шан би яо» («Тайное и необходимое [от] Высочайшего») [ЯГ 1130, 

СТ 1138, ДЦ 768—779; ДЦТЯ, с. 888—891] — это, по всей видимости, 

первое сочинение, где даосизм представлен как достаточно сложная и раз-

витая религиозная система, духовно объединившая представителей раз-

личных традиций. По объему и содержанию эта лэй-шу («энциклопедия») 

в чем-то аналогична Даосскому Канону — в ней имеется около 760 цитат 

из различных даосских сочинений, составленных до середины VI в. Мно-

гие цитаты представляют собой пространные пассажи, что делает свод не-

оценимым, а порой и единственным источником сведений по утерянным 

текстам. Первоначально работа состояла из ста цзюаней в 288 разделах 

(пинь). Сохранившийся в «Дао цзане» ее вариант содержит, полностью 

или частично, 68 цзюаней в 135 разделах, а некоторые утерянные фраг-

менты поддаются реконструкции по дуньхуанским рукописям. Согласно 

одной из версий, этот свод был получен северочжоуским У-ди (561—578) 

после завоевания Северного Ци (550—577), по другим данным — текст 

был составлен по личному повелению самого У-ди. В любом случае, как 

считает Офути (Обути) Ниндзи, это один из старейших даосских энцикло-

педических сводов, составленный не позднее 583 г. [Офути Ниндзи, 1979, 

с. 254, 262; Лагеруэй, 1981]. 

 11 Резюме к первой части каталога зафиксировало: «Из 36 цзюаней старей-

ших книг-основ Изначального [Небесного достопочтенного, упомянутых] 

в перечне на золотых табличках [из небесных чертогов] Цзы-вэй, 21 цзю-

ань уже появилась в мире. Ныне они разделены на 23 цзюани. 15 цзюаней 
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[этих текстов] еще неизвестны в мире» (перевод по: [Офути Ниндзи, 1974, 

с. 40]). 

 12 Резюме к текстам Гэ Сянь-гуна гласит: «Вышеперечисленные 11 цзюа-

ней — это заповеди доктрины и квинтэссенция поучений, [некогда] полу-

ченные Гэ Сянь-гуном, а также новые книги-основы, объясняющие пред-

начертанные кармой [его] деяния. Вместе с указанными ранее старыми 

книгами-основами, переданными Изначальным и [уже] известными миру, 

они составляют 32 цзюани доподлинных и правоверных сочинений. Ныне 

[эти тексты] делят на 35 или 36 цзюаней» (перевод по: [Офути Ниндзи, 

1974, с. 41]). 

 13 Здесь и далее сокращение ЛБ указывает на тексты линбаоского канона, 

реально существовавшие в годы жизни Лу Сю-цзина. Нумерация была 

введена Офути (Обути) Ниндзи [Офути Ниндзи, 1974, с. 46—55] и закре-

пилась в научной литературе [Бокенкамп, 1983, с. 479—485]. 

 14 «Спасение». В настоящей статье данный термин используется с опреде-

ленной долей условности. Понятием «спасение» мы, несколько упрощая 

ситуацию, передаем китайский термин ду, букв. «перевод на другой бе-

рег», где под «другим берегом» в данном контексте понимается «берег 

спасения от перерождений». 

 15 Примечательно, что перечисленные тексты являются репрезентативными 

сочинениями тех книжных собраний, которые сформировали отделы Да-

осского Канона, причем не только основные три (сань дун), но и дополни-

тельные четыре (сы фу). 

 16 Отметим, что те же термины встречаются в текстах, связанных с открове-

нием, полученным основателем школы Небесных наставников Чжан Дао-

лином [ЯГ 1196, СТ 1205, ДЦ 876, цз. 1, с. 3а], а также в более поздних 

сочинениях, отражающих структуру Даосского Канона [ЮЦЦЦ, цз. 3, 

с. 13]. 

 17 Данный вывод не является бесспорным. Однако и для его опровержения 

пока нет достаточных оснований, прежде всего потому, что ранние лин-

баоские тексты слишком слабо изучены. Поэтому здесь мы выдвигаем его 

как рабочую гипотезу, которую надеемся подкрепить дальнейшими ис-

следованиями. 

 18 Метод «питания пяти ростками» предполагал поклонение божествам пяти 

направлений (четырех сторон света и центра), сопровождаемое регули-

ровкой дыхания и особой техникой глотания слюны, которая через по-

средство заклинаний и разного рода психотехнических приемов должна 

превратиться в животворящее дыхание (ци) пяти направлений. Считалось, 

что если исполнять этот ритуал 10 лет, то с небес спустятся Пять Старей-

ших — У-лао (божества пяти направлений) — и даруют священные тек-

сты [Бокенкамп, 1983, с. 446]. 

 19 О Хэ-люе находим сведения у Сыма Цяня [Исторические записки, 1975, 

с. 35 и сл.]. 

 20 Такие цитаты содержат, например, «Шан цин дао лэй ши сян» [ЯГ 1124, 

СТ 1132, ДЦ 765, цз. 4]; «Сань дун чжу нан» [ЯГ 1131, СТ 1139, ДЦ 782, 

цз. 8]; «У-шан би яо» [ЯГ 1130, СТ 1138, ДЦ 768—779, цз. 88—89] и др. 
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 21 «Движение в пустоте» (сюй бу) — один из методов обретения бессмертия. 

 22 «У пянь чжэнь вэнь» — одно из основополагающих сочинений линбао-

ской традиции — являлось первым текстом линбаоского канона (ЛБ № 1). 

Сохранилось в «Дао цзане» в составе книги «Юань-ши у лао чи шу юй 

пянь чжэнь вэнь тянь шу цзин» [ЯГ 22, СТ 22, ДЦ 26], посвящено описа-

нию Пяти божественных владык и связанных с ними талисманов пяти 

сторон света [ДЦТЯ, с. 22—23]. 

 23 Отправка покаянных писем в небесную иерархию (шан чжан) — харак-

терный ритуал Небесных наставников [Чэнь Го-фу, 1985, с. 360—365]. 

 24 С конца V в. за шанцинской школой закрепляется новое название — 

Маошань. 

 25 Понятие «кальпа» — «цзе» или «цзе-бо» — имеет, несомненно, буддий-

ские истоки. Однако здесь мы не будем анализировать его происхождение 

и содержание, поскольку, как нам представляется, просто сказать, что оно 

пришло из буддизма — это значит ничего не сказать. Появление в линбао-

ских текстах терминов такого рода связано, насколько мы можем судить, 

со сложным процессом взаимодействия различных идеологических уче-

ний, в ходе которого буддизм отнюдь не всегда определял содержатель-

ную сторону соответствующих даосских понятий. Форма терминов не 

должна подвигать нас к скоропалительным выводам. Близость формы от-

нюдь не всегда свидетельствует о сходности содержания. 

 26 Все сочинения школы Шанцин мы делим на две категории. Первая — это 

тексты шанцинского откровения, они были созданы в конце IV в. трудами 

Ян Си, Сюй Ми и Сюй Хуэя. Именно эти сочинения считались откровени-

ем, переданным небожителями с небес Шанцин. Вторую категорию тек-

стов этой традиции мы условно называем маошаньскими текстами, они не 

считались текстами откровения, по отношению к которым имели вспомо-

гательный характер и были созданы, в своем подавляющем большинстве, 

после того, как прекратилась передача откровения с небес Высшей чисто-

ты. 

 27 В школе Небесных наставников был широко распространен культ Трех 

Небесных чиновников (сань гуань), о чем свидетельствуют, например, 

тексты «Дао мэнь кэ люэ» [ЯГ 1119, СТ 1127, ДЦ 761, с. 2а], «Дэн чжэнь 

инь цзюэ» [ЯГ 421, СТ 421, ДЦ 193, цз. 3, с. 14b] или «Тай-шан сань тянь 

чжэн фа цзин» [ЯГ 1194, СТ 1203, ДЦ 876]. 

 28 Основной текст близок сочинениям «Тай сюань ба цзин лу» [ЯГ 258, СТ 

258, ДЦ 120; ДЦТЯ, с. 1117, 187] и «У чэн фу эр-ши-сы чжэнь ту» («Схе-

мы 24 Совершенных и формулы-амулеты пяти соответствий») [ЮЦЦЦ, 

цз. 80, с. 577а—b]. 

 29 Данные классификации были близки (в некоторых аспектах) не только 

представлениям, распространенным в школе Чжан Дао-лина, но и шан-

цинской психотехнике, особенно комплексу практик, известных под на-

званием «хранение Трех Единственных» (шоу сань и), о чем свидетельст-

вуют работы «Да ю мяо цзин» [ЯГ 1303, СТ 1314, ДЦ 1026, с. 27—42] и 

«Цзинь цюэ ди-цзюнь сань юань чжэнь и цзин» [ЯГ 253, СТ 253, ДЦ 120; 

ЮЦЦЦ, цз. 50]. 
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 30 Такие представления мы связываем с процессом синтеза ранней доктрины 

Небесных наставников (сань гуань, «Три [Небесных] чиновника») и пси-

хотехнических ритуалов, известных даосским движениям Цзяннани (шоу 

сань и чжи фа, «методы хранения Трех Единственных»). 

 31 Упоминание десяти сторон света также наводит на размышления о буддо-

даосском взаимодействии в процессе складывания линбаоской доктрины 

(хотя и в меньшей степени, чем, например, термины типа «Брахма», 

«кальпа», «Лунхань», «воздаяние», «подземное судилище», «десять кру-

говращений», «Земля Чистоты» и т. п., широко представленные в линбао-

ских текстах). Буддизму были известны десять главных координат, вклю-

чающие четыре части и четыре получасти света, а также зенит и надир. 

 32 Например, в сочинении «Ду жэнь цзин» [ЯГ 1, СТ 1, ДЦ 1—13, ЛБ № 15] 

находим следующую терминологию, появление которой связываем с буд-

дизмом, — титулатуру Небесный достопочтенный (тянь цзунь), представ-

ление о подземном судилище (ди цзан), понятие Три мира (сань цзе) и т. д. 

 33 Зафиксированная в «Ду жэнь цзин» космографическая модель стала осно-

вой, как полагают специалисты [Цэн Чжао-нань, 1993, с. 41—43], деления 

универсума на 36 небес [ЮЦЦЦ, цз. 3, с. 13с—14а], воспринятого различ-

ными школами даосизма. 
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