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СЕРИЯ 

«ПАМЯТНИНИ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОНА» 

ТЕКСТЫ. БОЛЬШАЯ СЕРИЯ 

1. Ким Бусик, Сажкук саги. Изданпе тенста, перевод, вступитель
ная статья и комментарии М. Н. ПаI\а, М., 1959. 

11. Фирдоуси, Шiiх-нiiже. Критический те,{сг. 
T.I, под реданцией Е. Э. Бертельса, М., 1960 (изд. 2, стерео

типное, М., 1963; изд. 3, стереотипное, М., 1966). 
Т. 11, под реданцией Е. Э. Бертельса, составители текста А. Е. Бер

тельс, Л. Т. Гюзальян, О. И. Смирнова, М.-Н.О. Османов, 
А. Т. Тагирджанов, М., 1962 (изд.2, стереотипное, М., 1963; 
изд. 3, стереотипное, М., 1966). 

Т. 111, составитель текста О. И. Смпрнова, под реданцией А. Ну
шина, М., 1965. 

Т. IV, составители текста Р. М. Алиев, А. Е. Бертельс п М.-Н. О. Ос
манов, под редакцией А. Нушина, М., 1965. 

Т. У, составитель текста Р. М. Алиев, под реданцией А. Нушина, 
М., 1967. 

Т. VI, составитель текста М.-Н. О. Османов, под редакцией А. Ну
шина, М., 1967. 

Т. УII, составитель текста М.-Н. О. Османов, под редакцией А. Ну
шина, М., 1968. 

Т. VIII, составитель текста Р. М. Алиев, под редакциеЙА. Азера, 
М., 1970. 

Т. IX, составитель текста А. Е. Бертельс, под реданцией А. Нушина, 
М., 1971. 

111. Са'ди, Гу,//,uстаn. Критический тенст, перевод, предпсловие и при
мечания Р. М. Алиева, М., 1959. 

IV. Путешествие Уn-Ажуnа в Бuбл. Египетский иератический папи
рус М 120 Государственного музея изобразительных иснусств 
им. А. С. Пушкина в Моснве. Издание тенста и исследование 
М. А. Коростовцева, М., 1960. 

V. 3айн ад-Дйи Вii({ИфЙ, Вадаи' a,//,-еаlJiiil'. I\ритический текст, 
введепие и указатели А. Н. Болдырева, т. I-H, М., 1961. 

VI. Арабский анониж ХI века. Пздание текста, перевод, введение 
в изучение памнтника и КО~lментарии П. А. I'рнвневича, М .. 
1960. 

VII. Амир ~ycpay Дихлави, М аджн[Jн и Л ай'//'а. I\ритический Ter;CT и 
предисловие Т. А. Магеррамова, 1\1., 1904. 

VH!. Юань-чао би-ши (Сеl>ретная. история жонголов). 15 цвюанеЙ. 
Т. Т. Текст. Ивдание те,;ста и предисловие Б. И. Панкратова, 
М., 1962. 
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IX. My~aMMaд ибн Хипд5шах На;ЧИUiiНЙ, Дастур ал-кtiтиб фа 
та'йuн ал-марtiтиб (PYI<oeoDcmeo для писца при определении 
стеnеllеЙ). RРИТИЧССIШЙ тс[,ст, Н[Jедисловие и у[{шштели А. А. Али
заде. Т. J, '1. '1, ~'J., 1~11;!1; т. 1, '1. ~, ·М., 1!ЛJ; т. 11, М, 
1976. 

Х. My~a'[Maд ибп IIЩ"(il,йб Ба"Iы:r, ДJlmхtill-llii.~tе (Hltuгa о .!tupe). 
[Ч. 1.] Издание те[,сга, вв(mеllllС и Уl;азuтеЛII Ю. Е. Борщев
CI,OrO, М., HJ60. 

XJ. Му~амиад ал-~аиавй, Ат-Та'рu:у ал-.~tащ:УрU (Мансурова ,хро
НU1;а). Издание теl{ста, предисловие и У[\азатеШI П. А. l рНВ
невича, М., 1960 (изд. 2, стсреотипное, М., 1963). 

ХН. Усйма ибн Мущш;;!, Китtiб аЛ-,1tallази.~ ва-д-дийар (Книга стоя
но" и жилищ). Иадание Tel{Cl'a, предисловие и УI{аватели А. Б. Ха
лидова, М., 1.961. 

Х III. Му~аммад-Rа?им, Н iiме-йи 'iiлаuарii-йи падира (Иироу" рашаю
щая надирова "нига). 
Т. 1. Издание текста и предпсловпе Н. д. Мпклухо-Маклал. Ука

затели Г. Н. Шитова, М., 1960 (нзд. 2, стереОТIIпное, М., 1962). 
Т. II. Издание текста, преДIIсловпе п общая реДaIЩIIЛ Н. д. Ми-

илухо-Маклал. УиазатеЛII II аннотированное оглавление 
О. П. Щегловой, М., 1965. 

Т. III. Издание теиста, предисловие II общая реДaIЩИЛ Н. д. Ми-
Iшухо-Манлал. Уназателп п аннотировапное оглавление 
Н. В. Елисеевой, М., 1966. 

XIV. Хюсейн, Беда'и' ул-века'и' (удивителыlеe события). Издание 
тенста, введенне и общал реданцил А. С. Тверитииовоii. Аннотиро
ванное ОГJlавлеипе II указатели Ю. А. Петрослна. Ч. 1-2, М., 1961. 

ХУ. Китайские рукописи И3 ДУllьхуаllа. Па.мяпuшхи буддийской лите
ратуры сувэньсю.о. ИздаНIIС текстов II предпсловпе Л. Н. Меньши
кова, М., 1963. 

XVI. ОЦУИИ Сигэтака и Симура l\окё, Нанкай ибун (Удивиmельnые све
дения об окружающих .морях). Тетрадь восьмая. Словарь. Издание 
текста и преДИС,lIовие В. Н. Горегляда, М., 1961. 

XVII. Ни?а~IЙ Ганджавй, Лайлu и МадЖНУIl. Критический текст 
А. А. Алескер-заде и Ф. Бабаева, М., Н165. 

ТЕКСТЫ. МАЛАЯ СЕРИЯ 

!. Фида 'й, /(итtiб би хидайат ал-.!tУ· .1шна1l аrp,-rp,tiлибuн (((И сто
рия llС.!tаиЛИ3МШi). По тад;кикс[ии рукописи издал, предисловием 
и примечанилми снабдил А. А. Семенов, Ы., H)5~). 

J]. 'Омар :{}аййii~l, Руба'ЙЙiiт. Подготовка Tel,CTa, перевод и пре
дисловие Р. М. Алиева и М .-Н. О. Османова, под реДaIщией 
Е. Э. Бертельса. Ч. 1-2, М., 1959. 

JIl. 'Омар :{}аййам, Траliтаты. Перевод Б. А. Розенфельда. Всту
пительная статья и [{оммеJlтарии Б. А. Розепфельда и А. П. Юш
кевича, М., 1961. 

IV. Хорезми, Мухаббат-наlltе. Издание текста, трансирипцил, пере
вод И исследование Э. Н. Н аджипа , М., 1961. 

У. Вторая записка Абу Дулафа. Издание текста, перевод, введение 
И комментарии П. Г. Булгакова II А. Б. Халидова, М., 1960. 

VI. Пэкрён чхохэ. Аптологпл лпричесних стихотворений рён-гу с норей
ским переводом. Издание тенста, перевод и преДИСЛОI3lIе Д. Д. Ели
сеева, М., 1960. 
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VII. Нишаnь са.маnи битхэ (Предание о нишанс/;ой шамаnnе). Издание 
текста, перевод и предисловие М. П. Волковой, М., 1961. 

'TIII. Б.Чliьвэнь о ВэЙмоцае. БяньвЭIiЬ «Десять бдагих 8намений>}. (Неив
вестные руnоnиси бяnъвэнь ив Дунъхуансnого фоnда Иnстuтута 
народов Азии.) Издание тенета; предисловие, перевод и коммента
рии Л. Н. Меньшикова, М., 1963. 

IХ. Михри-хатун, Диваn. Крптический тенет и вступительная статья 
Е. И. Маштановой, М., 1967. 

Х. Гомбоджаб, Гаnга-йиn урусхад (История аодотого рода в.аадыки 
Чингиса. - Сочиnеnие под навваnием «Течеnие Гаltга>}.) Издание 
тенета, введение и уназатель Л. С. Пучновсноrо, М., 1960. 

XI. Оросиякоку cyU.ltyDan (Сны о России). Издание тенета, перевод, 
вступительная статья иномментарии В. М. Константинова. Под 
редакцией анадемина Н. И. Конрада, М., 1961. 

Х I!. Амир .oyc[Jay Дихлави, Ширпн и -J.ycpay. Критический Tel,CT 
и предисловие Г. Ю. Алиева, М., 1\:161 (IIЗД. 2. стереОТИIIное, 
М., 1966). 

ХТIJ. Ахмед Хани, MaJlt и Зин. КритичеСIШЙ текст, перепод, предисло
вие и указатели М. Б. РудеНf;О, М., 1962. 

XIV. Мирз.! 'Абдал' а?п~! Самй, Та' рП:§-и caJtii!J1ull-ll .АtащUтUЙа (И с
тория .ма1iгытс/;uх государей). Издание текста, пре,ЩСJIовие, пе
ревод и примечанин Л. i\I. Епифановой, М., 1962. 

XV. Ссянъчхоn nыйбоnъ (У ди8итедьное соединение двух брасдетов). 
Издание тенета, перевод и предпсловие М. И. Никитиной и 
А. Ф. Троцевич, М., 1962. 

XVI. Намалашила, БхаваltакраJ.1a (Трактат о созерцаnии). Фансимиле 
с предисловием Е. Е. Обермиллера, М., 1963. 

ПЕРЕВОДЫ 

1. Ы у~аммад-КЙ?ИМ. Поход Нiiдир-шiiха в 11 Ilдuю (И звлечеnие иа 
Та' рП:s-u 'iiла:мiiрii-йи 1II1Dupu). Перевод, предисловие и uриме
чанин П. И. Петрuва, М., H161. 

II. 3акоnы lIJaHy. Перевод С. Д. Эльмановпча, проверенный и испра
вленныii Г. Ф. Ильипым, М., 1960. 

[П. Дха.ммаnада. Перевод с uалп, введение и комментарии В. Н. Топо
рова, М., 1960 (Вibliotheca Buddhica, XXXI). 

IV. 'Абд ap-Pa~M'lH aJI-Джабартй, 'Аджii'иб аД-al,ар фu-т-тарii
джиJ>t ва-д-а:sбiiр (Удивuтельная история nрошдого в жизнеописаниях 
u xpOHUlie событий). 
Т. Il. F:гипет в "анун ;)l\спе~иции Бонапарта (1776-1798). Пере
вод, предисловие II прпмечания Х. И. Н:ИJIьберг, М., 1978. 
Т. IlI, ч. 1. Египет в период экспедиции Боnаnарта (1798-1801). 
Перевод, предисловпе и примечаНIIЯ И. М. Фильштинскоrо, 
М., 1962. 
Т. IV. Египет под в.аасmыо Myxalft.AtaDa 'Ада (1806-1821). Перевод, 
преДИСJIовие и примечаНIIЯ Х. И. Кильберr, М., 1963. 

V. в рихадараllЬЯliа уnа/шшада. IIерепод, предисловие и примечанин, 
М., 1964. 

VI. авлия Челеби, Книга путешествия (Изв.аеченuя из сочuнеnия ту
рецкого nутешественниliа XV 1 1 celia). Перевод и комментарии. 
Выпуск 1. Земли Молдавии п Украины, М., 1961. 

VII. Арья Шура, Гирдяnда джатак, иди Сказанuя О подвигах Бодхи
саттвы. Перевод А. П. Бараннинова и О. Ф. Волновой. Предисло
вие и примечания О. Ф. Волновой, М., 1962. 
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СЕРИЯ 

«IIАl\:ШТIНШИ ПИСЬiVШННОСТ!l НОСТОКА) 

Г;ЫШЛИ n СВЕТ 

1. Cr;aaaHue о Бхадре (1l0вые .листы car,Ch'OU pyr;onucu <,Е»). Фак
симиле текста. ТраНСКрШЩIIЯ, перевод, предисловие, вступи
тельная статья, глоссарий п приложения В. С. Воробьева
Десятовского 11 М. И. Воробьевой-Десятовской, М., 1965. 

[1. 1. а nиграфичесr;uе nаJllятниrm Северnого К авкааа на арабском, 
nepCuDCKOJlI и турецком языr;ах. Чаеть 1. НаДIIIIСИ Х-ХУII вв. 
Тексты. иереводы, комментарии, встуиительпая статья и при
ложения Л. И. Лаврова, М., 1966. 
2. а nиграфические nа.1tят nUHlt Северного К ав"аза на араБС"ОJlI, 
nерсидском и mypeцKOJl! язы"ах. Часть 2. Надписи XVIII
ХХ вв. Изданпе текстов, переводы, комментарий, статья и ири
ложения Л. И. Лаврова, М., 1968. 

III. Доr;УJltенты на noдoвeЦHO~1 язьmе XV/ в. (судебnые анты Kallle
nец-П ододьской apJoIMlcKOU общиnы). Транскрипция, иеревод, 
грамматический комментарий, словарь и предисловие Т. И. Гру
нина. Под редакцией Э. В. Севортяна. Вступительная статья 
Я. Р. Дашкевича, М., 1967. 

IV. Китайская ндассина в тal!гyтCKO.~! переводе (Л уnь юй, М эn 
цзы, Сяо ЦЗIЩ). Факсимиле текстов. Предисловие, словарь и 
указатели В. С. Колоколова и Е. И. Кычанова, М., 1966. 

V. Qа~иб, Дафтар-u дUДl>ушii (((Сочинение, радующее сердца))). 
Факсимиле текста. Предисловие, аннотированное оглавление, крат
кий текстологический комментарий и уназатели Р. Хадизаде, М., 
1965. 

VI. Чхаllдогья уnаllишада. Перевод с санскрита, предисловие и НОМ
ментарии, М., 1965. 

VIII. 1. ДО"УJolеnты по истории яnоnс"ой деревnu. Часть 1. Конец 
ХУII - первая половпна XVIII в. Перевод, предисловие и при
ложения О. С. Нинолаевой, М., 1966. 

IX. Симеон Лехаци, Путевые замет"и. Перевод с армянсного, пре
дисловие, иримечания и уназатели М. О. Дарбинян, М., 1965. 

Х. Лубсан Данзан, Адтаn тобчи (<30дотое с"азаllие»). Перевод 
с монгольсного, введение, комментарий и приложения Н. П. Ша
стиной, М., 1973. 

XI. История хадифов а1l01lUJllnого автора Х/ ве"а. Факсимиле ру
кописи. Предисловие и нратное изложение содержания П. А. Гряз
невича. Указатели М. Б. Пиотровсного И П. А. Грязне
вича, М., 1967. 

XII. M~aMMaд 3ахйр ад-Дии Бабур, Трантат об 'apYi!e. Факсимиле 
рукописи. Ивдание Tel,CTa, вступительнал статья и укаватели 
И. Б. Стеблевой, М., 1972. 

XHI. Идзумо-фудо"u. Перевод с японсного, иредисловие п комментарии 
К. А. Попова, М., 1966. 

XIV. КдиnоnиСllые mer;cmb! из Кюдъ-теnе в собраnuях СССР (Писыta 
и до"умеnты торгового об'Ъедиllеnuя в Мадой Азиu Х/Х в. 
до n. э.). Автографичесние нопии, транскрипция, перевод, 
вводная статья, комментарий и глоссарий Н. Б. ЯННОВСRОЙ, 
М., 1968. 

ХУ. Повествоваlluе вардаnета Арuстакэса Ластuвертци. Перевод с 
древнеармянского, встуиительная статья, комментарий и прило
жения К. Н. IOзбашяна, М., 1968. 
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XVI. Уnаnuшады. Перевод с санснрпта, предисловие и комментарий, 
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l,силографа. Перевод с Iштайского, введение, комментарий и 
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ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ 
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БАОЦ3ЮАНЬ 

I\АК ИСТОРИКа-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК 

ЖАНР БАОЦ3ЮАНЬ, ЕГО И3УЧЕНИЕ И БЫТОВАНИЕ 

Роль тайных религиозных сект в истории крестьянских 
движений Китая общеизвестна. Она отражена в работах со
ветских и зарубежных историков. Однако баоцзюаuь - сочи
нения, созданные самими сектантами (основателями сект, на
ставниками, проповедниками), сочинения, содержащие ценный 
материал по идеологии тайных сект, - оставались вне поля 
зрения исследователей. Лишь совсем недавно они привлекли 
внимание немногочисленных ученых Китая и Японии. Бао
цзюань никогда не переводились с китайского на другие язьши 
мира. 

В нашей работе осуществлен перевод, комментарий и ис
следование «Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конеч
ного смысла недеянил» (Пу-м,uu жулаu увэu ляо u баоцзюаuь) , 
сокращенно «Баоцзюань о Пу-мине» (Пу-м,uu баоцзюаuь)
уникального ксилографа ХУI в., в котором, как мы предпо
лагаем, излагается учение тайной секты Желтое небо (Хуаu
mяuьдао) 1. В книге предпринята попытка обрисовать соци
ально-историческую обстановку, которая породила жанр бао
цзюань, дать общую характеристику жанра, вскрыть характер 
деятельности тайных обществ, реконструировать вероучение 
секты Желтое небо по тексту баоцзюань; большое внимание 
уделено филологическому и литературоведческому анализу 

1 Деятельность той или иной секты становится широко известной 
в ТШI случае, еслп она оставляет след в истории страны в первую оче

редь оргаНIIзацпсй II проведением восстаний. Таковы секты Белый лотос 
(ВаЙ/!ЯIlЬЦ8ЯО), Восьми триграмм (ВагуаЦ8ЯО), общество Неба II земли 
(Т Яllьдuхуэй) и др. Что касается секты Желтое небо, то известно о ней крайне 
мало, хотя она и просуществовала около четырехсот лет - вплоть до 

обраЗ0вания КНР. Никаких документов, освещающих деятельность :этой 
секты, нет. Да и сама секта была обнаружена случайно в 1947 г., о чем: 
подробно будет рассказано во второй главе. 
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Жаир баОЦ8юаиь, его U8учеиuе u быrоваиuе 

памятника. Основную задачу мы видим в том, чтобы ввести 
в научный обиход уникальный памятник, на конкретном ма
териале отдельного баоцзюань рассмотреть и уточнить ряд 
общетеоретических положений, которые содержатся в работах 
китайских и японских ученых, занимавшихся изучением этого 
жанра 2. 

Название баоцзюань (букв. «драгоценные свитки») закре
пилось за определенным литературным жанром в начале ХУI в. 
Наряду с этим названием встречаются и другие: цзюа/-lЬ, цзии, 
ЧЖЭ/-lЬЦ3U/-l, баОЦ3U/-l, баоча/-lЬ. 

Первые сведения о сочинениях жанра баоцзюань в 1927 г. 
сообщил Чжэн Чжэнь-до - известный историк китайСКОЙ лите
ратуры, большой любитель и собирате.JЬ старинных изданий. 
В своей библиографической статье «Описание буддийских 
ЦlОи» [225, 1068-1101] Чжэн Чжэнь-до перечислил приобре
тенные им баоцзюань и пересказал кратко их содержание. 

Несколы<ими годами позже (в 1932-1934 гг.) Чжэн 
Чжэнь-до опубликовал статьи, в которых сообщил некоторые 
сведения о баоцзюань: о новых находках сочинений этого 
жанра, о времени возникновения и истоках жанра, о том боль
шом впечатлении, которое производило на слушателей испол
нение баоцзюань «От БЯ/-lьвЭ/-lЬ к mаиьцы}) [227, 1102-1105], 
«Произведения древней литературы, обнаруженные в течение 
1933 годю) [226, 1314-1350], «Заметки о новых материалах по 
китайской литературе, обнаруженных за 30 лет» [224, 1351-1388J. 

В дальнейшем эти сведения Чжэн Чжэнь-до обобщил и 
дополнил в главе «Ваоцзюаны) своей «Истории китайской про
стонародной литературы}), впервые изданной в 1938 г. [228, 
т. 2, 306-347]. 

Сведения о жанре баоцзюань, сообщаемые Чжэн Чжэнь-до, 
в последнее время уточнены исследованиями Ли Ши-юя и 
Савады Мидзухо, о которых речь пойдет ниже. Однако еще 
до опубликования «Истории китайской простонародной лите
ратуры}) появилось несколько интересных статей (например, 

Сян Да, Юй Пин-бо, У Сяо-лина, Тун Цзин-синя), освещаю
щих различные вопросы этого жанра. Многие сведения и на
блюдения о сочинениях жанра баоцзюань, сообщаемые в этих 
статьях, представляются верными и заслуживающими внима

ния. Однако они, по-видимому, остались неизвестными Чжэн 
Чжэнь-до. Так, он пишет: «Ученых, обративших внимание на 

2 Приu слабой изученности жанра баоцзюань в целоы II отсутствип т;с
следовании отдельных сочинений этого жанра не все вопросы, естественно, 
могли быть рассмотрены нами с исчерIIывающей IIОЛНОТОЙ. 
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баоцзюань, крайне мало, и все они сваливали баоцзюань в об
щую кучу с книгами, проповедующими добродетель. Никто 
не считал их произведениями литературы» [228, т. 2, 307]. 

Однако Чжэн Чжэнь-до был не совсем прав. В 1937 г. 
в журнале «Народные песню> (Гэло) было опубликовано не
сколько статей Тун Цзин-синя и "у Сяо-лина, в которых они 
отводят баоцзюань почетное место в простонародной китай
СКОй литературе, указывают на то, что баоцзюань оказали 
большое влияние на местную драму и театр теней 3. 

Значительный интерес представляет статья Сян Да «Бао
цзюань периода Мин - Цин И секта Белый лотос», впервые 
опубликованная в журнале «Литературю> (Вэн,ьсюе) в 1934 г. 
Сян Да считал, что баоцзюань являются в первую очередь 
ценным материалом для исследования вероучений тайных 
сект периода правления династий Мин и Цин, хотя И не отрицал, 
что баоцзюань могут привлечь внимание и как произведения 
литературные [195, 600-616]. 

Сян Да первым из исследователей обратил внимание на сочи
нение автора XIX в. Хуан Юй-пяня «Подробное разъяснение, 
разбивающее ересы>, изданное в 1834 г. В начале 30-х годов 
XIX в. Хуан Юй-пянь служил начальником уездов Цинхэ и 
Цзюйлу, а в 1839 г. был назначен начальником округа Чан
чжоу (все в современной пров. ХэбэЙ). В этих районах было 
сильно влияние тайных сект, и Хуан Юй-пянь, выполняя пред
писания правительства, приложил много сил, выискивая и 

преследуя тайные секты, разыскивая и уничтожая баоцзюань
«еретические сочинения» этих сект. 

В книге Хуан Юй-пяня содержатся ценные сведения об ус
ловиях бытования баоцзюань в то время, когда маньчжурское 
правительство запретило и преследовало тайные секты, а вместе 
с ними и баоцзюань. Несколькими годами позже Хуан Юй
пянь издал три дополнения к своей книге, а в 1883 г. все сочи
нение было переиздано. Хуан Юй-пянь перечисляет 68 запре
щенных сочинений, подвергает критике выдержки из них. 
Все собранные им «еретические сочинению>, как явствует пз их 
названий, представляют собой баоцзюань [209; 241а]. 

В 1931-1933 гг. появилось несколько статей, авторы кото
рых высказывали свое мнение по поводу датировки рукописи 

«Баоцзюань об отрешившемся от суеты Чжэнь-куне», найден-

3 Т У н Ц з и н - с и н ь. О месте жанра баоцзюань в простонарод
ной литературе [197,1-2]; У С л о - л и н. О театре теней и баоцзюань, 
а также о названиях лочж<>уских пьес для театра теней [199, 1-2]; Т у н 
Ц з и н - с и н ь. Ответ профессор у У Сло-лину по вопросу о театре 
теней и баоцзюань [196, 2-3]. 
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ной в Нинся вместе с ксилографичеСЮIМ изданием Т рunumаnu 
на тангутском языке. Поскольку «тангутский язык и письмен
ность продолжали жить и в 1I10НГОЛЬСКУЮ эпоху ... и монголь
екие ханы не раз приказывали издавать буддийские каноны 
на тангутском язьше таНГУТСКИ1l1 ПИСЬ1l10М» [42, 1301, некоторые 
китайские ученые, и в частности Чжэн Чжэнь-до, сочли ру
копись если не сунской, то уж наверняка юаньскоЙ. Между 
тем «и в минскую эпоху. . . было еще много сутр на языке 
Си Сю) [43, 329]. Ху Ши, также принявший участие в дискус
сии, пришел к выводу, что рукопись не могла быть написана 
в XIII-XIV вв., а скорее всего относится к концу XVI в. 
[210, 1-8]. 

В 50-е годы некоторые китайские ученые в своих работах 
по истории китайской литературы уделили внимание отдель
ным проблемам, связаННЫl\l с жанром баоцзюань. В 1955 г. 
вышла статья музыковеда Гэ Тапа «Мелодии, использовавшиеся 
при исполнении баоцзюаны), посвященная вопросу бытования 
баоцзюань в районе Сучжоу, - от бывших исполнителей бао
цзюань Гэ Тан собрал и опубликовал 45 употреблявшихся ими 
l\lелодий [174]. НеI{оторые сведения о художественной форме 
баоцзюань и характере их исполнения можно найти в работе 
Сунь Кай-ди «Простонародная проповедь, народный сказ и 
повествовательная проза на разговорном языке» [191]. Жанру 
баоцзюань ПОСВЯТIIЛ раздел в своей книге «История устного 
сказю> Чэнь Жу-хэн [229, 123-133]. Кроме этого были опуб
ликованы каталоги сочинений жанра баоцзюань - в 1951 г. 
«Сводный каталог баоцзюаны), составленный Фу Си-хуа [204], 
и в 1957 г. «Каталог произведений жанров mаnъцы и баоцзю
аны), составленный Ху Ши-ино:м [211]. В них в общей слож
ности можно найти сведения почти о трехстах баоцзюань. 

Из новейших исследований жанра баоцзюань наиболее 
значительны, несомненно, работы проф. Ли Ши-юя, которому 
принадлежат такие статьи, как «Новое исследование о бао
цзюаны) [179] и «Исполнение баоцзюань в провинциях Цзянсу 
И Чжэцзяю) [182]. Ли Пlи-юП: показал, что в сочинениях жанра 
баоцзюань отразилась идеология тайных СeIП, в них можно 
найти упоминаНIfЯ о крестьянских восстаниях, раскрываются 
цели, которые прэследовали восставшие. Во второй статье 
опубликованы результаты обследования народной литературы 
Юго-Восточного I-\итая, и в частности условий бытования и 
ИСПолнения баOJ зюань. 

В конце 40-х годов, прежде чем приступить к изучению 
Сочинений жанра баоцзюань, молодой тогда ученый Ли Ши-юй 
заинтересовался вероучениями тайных религиозных сект. 
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Чтобы получить труднодоступный материал, Лп Ши-юIO прп
шлось вступить в секту Игуаl-lьдао 4. Он присутствовал 
при обрядах, получил возможность ознакомиться со священ
НЫМИ книгами секты, усвоил манеру обращения членов секты 
друг I{ другу. Все ЭТО пригодилось впоследствии Ли Ши-юю 
при общении с членами других тайных сект. Результаты своих 
исследований автор опубликовал в 1948 г. в ЮlИге «Современ
ные тайные религии на севере I-\итаю) [181]. 

В 1961 г. был издан «Сводный I{aTaJIOI' баоцзюаны> Ли Ши-юя, 
содержащий около 600 названий [180] и во МНОГЮl уточняю
щий И дополняющий УПОl\1инавшиеся выше каталоги Фу Си-хуа 
и Ху Ши-ина. В каталоге Ли IIIи-юя имеется «содержательное 
введение о самом жанре баоцзюапь п его ЭВО"'IIOции и подроб
ная библиография с ираткой оцею\ой каждой работы его пред
шественников. В предисловии приводится и весьма полезный 
перечень книжных лавок, которые заНИllIались изданием "драго

ценных свитков". Иллюстрации IШИГII дают представление 
о внешнеи виде различных изданий "Драгоценных свитков", 
начиная с 1509 г.» [71, 217]. 

В Японии жанром баоцзюань заинтересовались уже в конце 
30-х годов. С 1938 г. стали появляться работы ЯПОНСКТIХ авто
ров, касающиеся ЭТОГО жанра и его связи с вероучениями тай
ных сект. 

Наибольший интерес представляет книга профессора Тэн
РИЙСI{ОГО университета Савады Мидзухо «Исследование о бао
цзюаны>, изданная в 1963 г. 

Работа состоит из двух частей. В первой части подробно и 
обстоятельно описаны жанровые особенности баоцзюань, дана 
периодизация развития жанра, высказана своя точка зрения 

о происхожденил его, приведена классификация баоцзюань. 
Вторая часть работы представляет собой аннотированный ка
талог произведений ЭТОГО жанра, в котором даны сведения 
о 191 баоцзюань. :Книга проф. Савады снабжена хорошей би
блиографней на китайском и японском языках, однако каталог 
Ли Ши-юя остался неизвестным ЯПОНСI~ОМУ ученому [238; 69]. 

На русском языке некоторые сведения об ЭТОМ жанре можно 
найти в разделе «Произведения о Мэн Цзян-нюй В жанре бао
цзюаны> книги Б. Л. Рифтина «Сказание о Dешшой стене и 
пробле';Ia жанра в китайском фольклоре», вышедшей в 1961 г. 

4 Игуаnьдао «<ПУТЬ всеобщего еДIlIlенпя») - одно П3 послеДНIIХ {{рун
ных тайных реШIГПО3НЫХ обществ I-\птал, офор:"IlIвшсеСJ1 IJ 19'11-1928 гг. 
и просуществовавшее до 1953 г. (lIодробнее СМ. 181, 02-130; 89, 174-
186). 
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[70, 145-179]. В этой книге автор дал подробное описание 
многочисленных версий Сказания о верной жене Мэн Цзян-нюй 
в разных жанрах народной литературы, в том числе и в жанр\': 
баоцзюань. Особое внимание уделено трансформации народ
ного сказания и специфике его разработки в баоцзюань в от
личие от вариантов, созданных в других жанрах. Отдельные 
наблюдения Б. Л. Рифтина касаются и художественного стиля 
баоцзюань (эпитетов, особенностей лексики, выразительности 
языковых средств и т. п.). Однако сейчас, после появления моно
графии Савады, заметны и некоторые недочеты исследо
вания Б. Л. Рифтина: недостаточное внимание к особенностям 
идей тайных религиозных сект, выраженных в изучаемых па
lI1Ятниках, I{ проблеме структуры баоцзюань на разных этапах 
развптия жанра. 

Насколько нам известно, за пределами Н'итая и Японии 
отсутствуют специальные исследования о жанре баоцзюань. 

Современные исследователи не возражают против мнения 
Чжэн Чжэнь-до ь том, что баоцзюань произошли от БЯliьвЭ/iЬ, 
однако они склонны считать, что процесс этот не был ТaIПIМ 
прямолинейным. Так, Ли Ши-юй считает, что танские бя,JiЬ
вЭ/iЬ на сюжеты буддийских сутр в период правления дина
стии Сун переросли в сказы на буддийские сюжеты - lUОЦ3U/i 
или mа/iЬЦ3U/i, - на которые в дальнейшем оказали влияние 
гуцзыцы - сказы под барабан, чжугУ/iдяо - драматические 
сказы, местная драма. В результате взаимодействия различ
ных жанров в середине эпохи Мин, т. е. в начале XVI в., по
является самостоятельный жанр простонародной китайской 
литературы - баоцзюань [179, 165]. 

История существования баоцзюань распадается на два 
периода - ранний и поздний. 

Ранний период продолжался с начала XVI дО середины 
XIX в. В баоцзюань этого периода в основном излагались и 
проповедовались вероучения тайных религиозных сект. На
ряду с этим были популярны баоцзюань, в которых пересказы
вались даосские и буддийские легенды, народные предания. 
Основной район распространения ранних баоцзюань - север 
:Китая, главным образом пров. ХэбэЙ. 

Ранние баоцзюань имеют неоцеНИll10е значение как исто
ричеСIШЙ материал для изучения I,реСТЬЯНСIШХ восстаний, 
дnя ознакомления с вероучениями тайных сент, вдохновляв

ших крестьянское движение. 

О ранних баоцзюань известно немного. Ли Ши-юй приво
дпт около ста известных сейчас названий рукописей и ксило
графов ХVI-середины XIX в. (включая и утерянные). 
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С середины XIX в. и до наших дней - это период новых 
баоцзюань, расцвет которых приходится на конец XIX-Ha
чало ХХ в. Баоцзюань этого периода представляют собой 1\10-

рально-дидан:тические сочинения, призванные популяризиро

вать добродетель, поучать покорности и непротивлению злу, 
за что обещалось вечное блаженство избавления от перевопло
щений. Эти сочинения по своей тематике и функциональной 
принадлежности близки так называемым шаnьшу (книги, про
поведующие добродетель). 

Новые баоцзюань были популярны на юге страны, более 
всего в провинциях Чжэцзян и Цзянсу. Исполнялись они про
фессиональными сказителями. 

Появление и бытование ранних баоцзюань обусловлено 
развитием движения тайных сект в годы правления династии 
Мин и в начальный периоТ( династии Цин (Т. е. с начала XVI 
дО середины XIX в.). Вероучения тайных сект этого периода 
пропагандировались в основном изустно. На первых порах 
использовались сочинения буддийские, даосские, иногда ма
нихеЙские. Однако наставники и проповедники тайных сект 
заметили, что слушатели любят сочинения, исполняемые 
в песенно-повествовательной манере, что ИСПОЛЬЗ0вание этой 
народной формы привлекает все большее число слушателей. 
Тогда наставники тайных сект стали писать свои сочинения, 
подражая простонародной песенно-повествовательной форме. 

Самыми первыми И3 дошедших до нас сочинений жанра бао
цзюань, очевидно, следует считать пять баоцзюань, приписы
ваемых Ло цзу Б И изданных в 1509 г. под общим названием 
«Пять сочинений в шести книжкаХ» (У булю цэ). (Все пять сочи
нений были изданы отдельными книжками; одно из них состо
яло из двух частей - отсюда и название.) 

Впоследствии основатели новых сект в подражание Ло цзу 
обычно сочиняли по одному-два баоцзюань, в которых изла
гали основы своего учения. 

Религиозные учения тайных сект, распространенные пре
имущественно среди низших слоев общества, в середине мин
Ской эпохи (XVI в.) проникают в императорский дворец. 
Некоторые царедворцы, императрицы, императорские налож
ницы были последователями тайных сект. Так, в секте Крас
ное солнце особо почита.'IИСЬ царедворцы-евнухи Вэй Чжун
сянь, Чэнь Цзюй, Чжан Чжун, Ши Хэн. Мать императора 
Шэнь-цзуна (правил в 1573-1620 гг.) получила титул Священ
ной матушки Девяти лотосов - Цзю-лянь ШЭНIIIУ. Тайные 

5 Подробнее о Ло цзу см. в гл. 2, стг. 66 наст. IIсслед. 
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секты, получал материальную поддержку богатых и могуще
ственных последователей, стали печатать свои сочинения бао
цзюань в виде роскошных ксилографических изданий. 

XIX век стал периодом преследования и уничтожения бао
цзюань. Цинское правительство, напуганное крестьянскими 
восстаниями (1796-1804 гг. под руководством секты Белый 
лотос, тайпинов - 1850-1868 гг., ихэтуаней - 1898-1901 гг. 
и другими, более мелкими восстапиями), приняло решитель
ные меры по искоренению тайных сект, а вместе с тем и сочине
ний этих сект - баоцзюань. Доказательства тому находим 
в уже упоминавшейсл книге Хуан Юй-пянл, в докладах трону 
маньчжурского чиновника На Янь-чэна [189], в сочинении 
цинского автора Лао Най-сюаня «Исследование о происхожде
нии общества Ихэцюаnь» , в !ШТОрОllI, в частности, сообщается 
о том, что «еретические сочинению>, найденные при обыске 
у «разбойнИI{ОВ» - членов тайных сект, связанных с деятель
ностью И хэцюаllЬ, - становились неОСПОрИМЫllI доказатель
ством виновности арестованного мятежника [178, 431-439]. 
В сочинении «Случайные записки из !шбинета Дуньби» другого 
цинского автора, Ван Куня, приводятся названия баоцзюань, 
которые почитались и использовались таЙпинами. Он же сооб
щает, что вождь тайпинов Хун Сю-цюань в молодости зараба
тывал на жизнь исполнением баоцзюань. В его доме в Гуанси 
среди вещей были захвачены две «еретические КНИГи» [168, 
391-392] 6. 

Из-за преследований властей последователи тайных сект 
были вынуждены вести пропаганду своих учений в условиях 
строгой конспирации. Минские баоцзюань, изданные ксило
графическим способом в виде книг-гармоник большого фор
мата 7, выходят из употребления. Члены сект, проповедники 
пользуются списками с этих баоцзюань. Иногда баоцзюань 
издаются в виде небольших простых RнижеR (подробнее о ти
пах изданий будет сказано ниже). 

В результате принятых ЦИНСRИl\1И властями мер было уни
чтожено большое число баоцзюань. Современные исследователи 
располагают не значительным Rоличеством уцелевших бао
цзюань раннего периода. Как мы уже ГоворЮIИ, известно лишь 
около ста названий ранних произведений этого жанра, включая 

6 О положении тайных сект и их преследовашш подробнее см. в гл. 2 
наст. исслед. 

'1 О ксилографии - книгопечатании с помощью деревянных досок, 
о различных способах брошюрошш c~r.: 1\:. К. ф л у г. История китай
ской печатной книги СУНCI>ой эпохи. X-XIII вв. (92). 
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и утерянные. Поэтому каждая новая находка такого сочинения 
представляет большую ценность и встречает живой интерес 
исследователей. 

* * * 
Существует три классификации сочинений жанра бао

цзюань. Самая ранняя из них принадлежит Чжэн Чжэнь-до, 
который делил все баоцзюань на две группы - буддийские и 
небуддийские; правда, это деление весьма относительно, а по
тому и классификация, предложенная Чжэн Чжэнь-до, не пред
ставляется нам удовлетворительной. 

Вторая классификация принадлежит Ли Ши-юю. Все бао
цзюань распределены им по трем большим группам. К первой 
группе он относит баоцзюань, излагающие основы вероуче
ний тайных сект. Ко второй - баоцзюань, которые пропове
дуют учения тайных сект, используя для этой цели буддийские 
и даосские сочинения и сюжеты. К третьей - баоцзюань, ис
пользующие сюжеты народных преданий, а также пьес, рома

нов. 

Баоцзюань первой и второй групп Ли Ши-юй считает близ
кими по характеру. Они популяризировали вероучения тай
ных сект, распространенные в народе. Третья группа в клас
сификации Ли Ши-юя объединяет новые баоцзюань, появив
шиеся в XIX в. на юге Китая. Баоцзюань этой группы не ИМeIОТ 
никакого отношения к тайным сектам. Содержание их отли
чается от содержания баоцзюань первой и второй групп: в но
вых баоцзюань излагаются несколько переработанные сюжеты 
народных легенд, пьес, романов. В начале ХХ в. появляются 
баоцзюань развлекательного, шуточного свойства [179, 171]. 

Для новых баоцзюань Ли Ши-юй дает другую, более под
робную классификацию, делящую их на четыре группы. К пер
вой группе отнесены баоцзюань типа молитв и заклинаний. 
Ко второй - баоцзюань на буддийские и даосские сюжеты. 
Третья группа объединяет баоцзюань - поучительные рас
сказы о воздаянии за добро и зло и проповедующие доброде
тель. Четвертая группа подразделяется на четыре подгруппы: 

1) баоцзюань - переработки традиционных пьес; 
2) баоцзюань - переработки традиционных народных сю

жетов; 

3) рассказы на современные темы и о современных собы
тиях; 

4) шуточные и пародийные баоцзюань [182, 199]. 
Согласно третьей классификации, принадлежащей проф.

Савада, все баоцзюань разделены на пять групп. 
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Первая группа объединяет баоцзюань, в ноторых ТОЛI\У
ются обряды и церемOIШИ. В эту группу ВI\лючены самые ран
ние произведения жанра, в заглавиях ноторых часто встреча

ются слова «ТОЛI\ование по разделам» (nэu), (<Драгоценная мо
.питва» (баочаllЬ). Эти баоцзюань представляют собой своды 
правил, обрядов, церемоний. В них УI\азано, каI\ие славосло
вия полагается петь в честь того или иного будды, бодхисаттвы 
и прочих божеств, кю{ие ПОI\ЛОНЫ и в IШКОМ I\оличестве пола
гаются тому или иному божеству. 

Вторая группа ВI\лючает баоцзюань, в ноторых излагаются 
и разъясняются основы вероучений тайных сект. Это бао
цзюань, взявшие за образец сочинения Ло цзу. Сочинения этой 
группы проповедуют добродетель, предостерегают от ПОрОI{ОВ -
пьянства, разврата, жажды наживы, дурного нрава. 

Третью группу баоцзюань Савада называет эпическими 
повествованиями. Это жизнеописания будд и небожителей, 
повествования о Т01l1, как добродетельные миряне отрешились 
от мирской суеты и стали буддами или бессмертными. Очень 
популярны баоцзюань о принцессе Мяо-шань, о Лян Шань-бо, 
Чжу Ин-тай и о верной Мэн Цзян-нюЙ. R этой же группе от
носятся баоцзюань, представляющие собой перераБОТIШ ши
роко известных пьес, романов, а таI\же сказов под струнный 
аккомпанемент mаllЬЦЫ. 

Четвертая группа объединяет баоцзюань, которые поются 
от начала и до нонца. Некоторые баоцзюань этой группы по со
держанию БЛИЗI\И баоцзюань первой и второй групп. 

R пятой группе, названной «разное», Савада относит сбор
ники (<прорицателей духов» и их толкования, а таI\же сБОРНИЮI 
(<посланий с того свеТа». «Прорицания духов» - это тенсты, 
записанные при гадании по способу фуцаu 8. «Послания с того 
света» передаются устами медиумов, в тело которых вселяется, 

8 При гаданпи фуцзи используются прямоугольный ящик С НIIЗЮШJl 
бортамп, в который насыпается песок; деревянная дощечка на длинно!! 
ручке для разравнивания песна; решето с воткнутой в него палочной длн 
письма. Ящик ставится на стол перед алтарем. Рядом - другой стол с при
надлежностями для иисьма. В гадании участвуют трое, так называемые 
саnьцай - три силы: Небо, Земля, Человек. Один из них, жэньцай, 
стоит лицом к алтарю. В его обязаИНОСТII входит стирать дощечкой на ДЛl!Н
ной ручне сделанные на песне наДПIIСИ и разравнивать пеСОI\. Тяньцай 
стоит справа от него. Глаза у него ЗaI,рыты, в руках он держпт решето 
и иишет на песке ирорицанпя. Дицай распо~агается наПрОТIIВ пu/,/tьцая 
и переписывает на бумагу тексты прорпцании, ноторые делает на пеСI,е 
mяньцаЙ. Обычно в роли гадателей выстуиают дети. Иногда ПХ заменяют 
опытные старики. Тенст иреДСlшзанпя, !шк считают верующие, дпк
туетея mяnьцаю божеством, ВЫЗВaIШЫМ спеЦlIально ДЛЯ этого [181, 63-
65]. 
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по представ.1ениям сентант()в, спеJ~ИН.тrыто вызванное божество 
[238, 22-23]. 

Наиболее последовательной нам представляется Rлассифи
Rация Ли Ши-юя. Недостатном классифИRации Савады явля
ется то, что одни группы выделены им по содержанию, а дру

гие - по форме. 
Осуществленное нами исследование одного памятника не 

дает оснований для собственной классификации сочинений 
жанра баоцзюань, жанра, который объединяет сочинения, 
разнородные по своему содержанию, форме, фунrщии. 

* * * 
Баоцзюань - это сочинения крупной формы. Ранние бао

цзюань обычно состоят из нескольких книжек-цзюаnеЙ. Цзюаnu 
делятся на разделы, или главы (nиnь, фэnь). Самая распро
страненная форма баоцзюань - на два цзюаnл (шаn и ел) 
и двадцать четыре раздела. (Однако количество разделов 
может быть больше или меньше двадцати четырех, и даже 
может вовсе отсутствовать деление на разделы.) Между заго
ловком и первым разделом находится вводная часть. В ввод
ную часть могут входить: так называемое «Славословие при воз
жигании ароматических палочею> (фаnь елn цзаnь), за которым 
следует обращение к буддам, приглашение почтить собрание 
своим присутствием (чжуфо фэnцun) и, наконец, «Вступитель
ная гаmха» (nаUцзunцзu). В конце цзюаnл иногда перечисля
ются и восхваляются лица, на средства которых осуществлено 

издание, здесь же поется благодарение за милости, перечисля
ются имена будд всех «трех мирою>. Это так называемая «За
ключительная гаmха» (ШОУЦЗU1щзu). 

Сам текст баоцзюань состоит из прозаических отрывков, 
чередующихся с метрическими отрывками - стихами ШU, ЦЫ, 

ариями цюЙ. Большинство разделов открывается прозой, затем 
следуют стихи и арии. 

Поэтическая часть баоцзюань скандируется при музыкаль
ном сопровождении. Стихи обычно рифмованные, семисложные 
и десятисложные (с цезурой после третьего и шестого слогов), 
причем их количество и место в тексте неопределенно. Онн 
связывают прозаичеСlше отрывки или выступают самостоятельно. 

R поэтической части относятся и гаmхи - пяти-, шести
и семисложные стихи. Количество строк в гаmхах неопределенно
их может быть четыре, шесть, восемь и более. Встречаются 
гаmхu смешанного размера, например состоящие из четырех 

пятисложных и ч:етырех семисложных строк. 
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Арии - это рифмованный те!{ст, поющийся на определен
ный мотив. Название мелодии обязательно дается в начале 
арии. Наличие арий - характерная особенность ранних бао
цзюань. Однако трудно установить, когда именно появились 
баоцзюань со вставками арий. В самых ранних баоцзюань, 
например в сочинениях Ло цзу, таких вставок нет, но ко вре
мени годов Цзя-цзин (1522-1566) баоцзюань, в которые были 
включены арии, распространились весьма широко. Место арий 
в тексте не закреплено, они могут быть вставлены в самых 
разных местах разделов. Обычно в каждом разделе исполня
ется по одной арии. Количество мелодий, на которые ИСПОJl
нялись арии, в разных баоцзюань было различным. Некоторые 
мелодии в одном и том же сочинении могли повторяться не

сколько раз. Иногда все арии баоцзюань исполнялись на один 
п тот же мотив. В некоторых баоцзюань все арии написаны 
на разные мелодии. 

Таким образом, структура баоцзюань весьма разнообразна, 
но в каждом отдельном сочинении строго выдерживается своя 

определенная схема. Для иллюстрации рассмотрим структуру 
трех ранних баоцзюань: «Баоцзюань о познании буддой Пу-ми
ном конечного смысла недеянию> [190], «Баоцзюань о чудо
'l'Ворной богине с горы Тайшаны> [183], «Баоцзюань о всемогу
щей Гуаньшиинь, спасающей от бед и несчастий» [214]. 

Первый баоцзюань состоит из 36 глав, построенных 
по схеме: проза - стихи ШU - стихи цы - ария цюЙ. Размер 
стихов и количество строк в стихах для разных разделов не

одинаковы. Обычно в одном разделе можно встретить стихи 
JlИШЬ двух размеров. Это либо пяти- и десятисложные, либо 
пяти- и семисложные, либо семи- и десятисложные стихи. 
Арии исполнялись на различные мотивы. Некоторые мотивы, 
такие, как «Козел на горном склоне» (шаnь по лn), «Плач 
во время пяти страж» C~y у гэn) , «Песня о синем небе» (<щun 
mлnь га), использованы по несколы<y раз. 

Основной текст второго баоцзюань состоит из 24 глав, I<аж
дая из иоторых построена по схеме: ария цюй - проза - стихи 

ШU - стихи цы - стихи lUU. Размер стихов ШU во всех раз
делах ОДИНaI,ОВ: в первом случае это семи- и десятисложные 

стихи, во втором - пятисложные. Стихи цы также все один а
иовы по размеру. Это объясняется, видимо, тем, что они напи
саны на один мотив, I<ОТОРЫЙ В баоцзюань обычно не обозна
чен. Каждая ария ИСПОJlняется на мотив, не повторяющийся 
в других главах, т. е. число мелодий равно числу глав. 

В третьем баоцзюань, иак п во втором, 24 главы. Каждая 
построена по следующей схеllЮ: проза - стихи шu - благо-
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жеJIaтеJIьнан фОРl\lУJlа - t;ТИХl1 ШN - С'l'ИХИ цы - ария цюU. 
Стихи шu - пяти-, семи- и десятисложные. Шu, следующие не
посредственно за прозаическим отрывком, - это всегда пяти

сложные гаmхи. Шu, предшествующие цы, - либо семислож
ные, либо десятисложные. Размер всех стихов цы один и тот 
же. В этом баоцзюань все арии исполняются на один мотив 
«Вешаю золотой замою> (гуа цзunь со). 

Новые баоцзюань по форые значительно отличаются от ран
них. Утеряны многие мелодии, на которые пелись арии. Сам 
текст стал однообразнее: он написан либо только прозой, 
либо только стихами, да и большинство стихов одного раз
мера - только семисложные или только десятисложные. 

Из структуры баоцзюань видна их преемственная связь 
с бяnьвэnь. 

В то же время баоцзюань отличаются от бяnьвэ1tь тем, что 
в них часто употребляются десятисложные стихи, а также арии, 
заимствованные у других жанров песенно-повествовательной 
литературы, таких, как гуцы и mаnъцы, различные формы мест
ной драмы [179, 170; 11, 5-63]. 

Ранние баоцзюань представляют собой литературу, близкую 
к проповеди. Что касается баоцзюань начала ХХ в., то это 
уже вполне мирские сочинения, в которых преобладает стрем
ление !{ развлекательности. 

Таким образом, баоцзюань, начавшие с проповеди триединой 
религии, вероучений тайных религиозных сект, в !шнце своего 
развития превратились, С одной стороны, в произведения лите
ратуры развлекательного свойства и, с другой стороны, в мо
рально-дидактические сочинения. 

Основная тематика сочинений жанра баоцзюань - это рас
сказы о жизни, делах и страданиях будд, бодхисаттв и бес
смертных, о той цепи перевоплощений, которая привела их 
к превращению в божества. 

Другая популярная тема - рассказы о нисхождении на 
землю будд и бессмертных и об их жизни на земле. Часто это 
повествования о небожителях, разгневавших Яшмового им
ператора Юй-ди и сосланных на землю. Они иснользовались 
во многих баоцзюань для изложения вероучения тайных сект. 
Нередко в этих сочинениях повествуется о том, как Яшмовый 
император или богиня У -шэн лаому 9 посылают на землю Милэ 

9 У-шэн лаому - Почтенная матушка Вышедшая из перевоилоще
пий - божество, главный объект поклонения последователей ряда тай
ных сект. Иногда ей поклопялись Il не сектанты, принимая ее, вероятно, 
за божество из обширного пантеона, включавшего буддийских, даосских 
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(Майтрея), Шицзл (Ш:шы:шупп), Гуаньинь (Авалокитешвара), 
чтобы спасти народ от бод и страданий. В этих баоцзюапь ос
нователи тайных сект объявляются посланцами Неба, поре
воплощениями будд и бодхисатrв. 

Весьма популярен сюжет о скитаниях души в аду. Герой 
умирает, попадает в ад, но его воскрешают, так как выясня

ется, что произошла ошибка и умереть должен был другой чело
век с таким же именем. Вернувшись в мир живых, герой рас
сказывает о путешествии по загробному миру, об ужасных стра
даниях грешников. Тем самым слушателей предупреждают 
о том, что их ждет в аду. Тут же содержится призыв к добро
детели, что сулит после смерти рай будды Амитабы. Из крити
ческих положений, в которые постоянно попадает герой бао
цзюань, его спасает какое-нибудь божество, и чаще других 
Гуаньинь. Для баоцзюань характерно смешение реального и 
нереального, мира живых и царства мертвых. 

На рубеже XIX-XX вв. появляются баоцзюань на новые 
для этого жанра сюжеты: о запутанных судебных делах, лож
ных обвинениях, несправедливых приговорах. Во многих 
баоцзюань перерабатывались сюжеты современных романов, 
киносценариев, пьес. В баоцзюань ПрОНИFЛИ и материалы 
из газет. 

* * * 
"Устное исполнение баоцзюань, как ранних, так и позд

них, было широко распространено в Китае. Оно является про
должением традиции исполнения сутр, бяnьвэnь, хуабэnь. 
"Устное исполнение баоцзюань называется сюаnьчаn баоцзю
аnь или сокращенно сюаnь цзюаnь. 

Первыми исполнителями баоцзюань были буддийские мо
нахи и монахини. Позже их исполняли профессиональные 
сказители. Достоверных и подробных описаний условий быто
вания баоцзюань в ранний период нет. Восстановить картину 
в общих чертах помогают описанил, содержащиеся в некоторых 
романах, в частности в известном анонимном романе XVI в. 
Цзunь, Лun, МэЙ. 

Хотя точное время создания романа неизвестно, нет сомне
ния, что, изображая жизнь сунского общества, автор на самом 
деле нарисовал очень точную картину современных ему нравов 

[91,51-52; 172, 175; 218, 281-291]. По этому роману мы мо
жем судить и о том, какое место занимали сочинения жанра 

СВЯТЫХ, многочисленных духов HapOi(НI,IX r{ультов. Попробнее об У-шэн 
лаому см. ниже. 
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баоцзюань в жизни горожан минского :Китая или, точнее, 
обитательниц дома Симэнь Цина, живших в уездном городе 
Цинхэ в Шаньдуне в XVI в. 

Автор, описывая быт и нравы своих современников, среди 
l.:обытиЙ их повседневной жизни отмечает и тин, сюан,ь Ц8Ю
ан,ь - слушание исполнения баоцзюань. В романе можно найти 
с десяток упоминаний об исполнении баоцзюань. Иногда 
об этом сказано вскользь. В гл. 82 зять главного героя романа 
Симэнь Цина - Чэнь Цзин-цзи сообщает Пань Цзинь-лянь, 
одной из наложниц героя: «Вчера легли поздно. До третьей 
стражи слушали, как монахини исполняли "Баоцзюань о крас
ной сети" (Хуn /1,0 баОЦ8юан,ь»} [212, 2501]. В гл. 83 об испол
нении баоцзюань сказано дважды. В первом случае говорится, 
что жена Симэнь Цина - У Юз-нян (<попросила двух монахинь 
остаться. Сегодня вечером они будут исполнять баоцзюань» 
[212, 2523]; во втором: «Все женщины собрались в покоях 
У Юэ-нян послушать, как монахини исполняют баоцзюаны> 
[212, 2524]. 

Судя по приведенным отрывкам, исполнение баоцзюань 
было обычным и достаточно частым развлечением. Надо сказать, 
что монахини развлекали слушательниц не только баоцзюань. 
При случае они исполняли буддийские песнопения, рассказы
вали различные истории на буддийские сюжеты, вели назида
тельные беседы о добродетели, о бренности жизни. В романе, 
как правило, описывается исполнение баоцзюань в обычные 
дни. Только однажды баоцзюань исполнялся в день рождения 
"у Юз-нян, и В этом тоже, видимо, не было ничего необычного: 
гости пили вино, ели, беседовали, вечером до второй стражи 
слушали баоцзюань, потом пили чай. 

Иногда выступления монахинь изложены в романе с боль
шими подроб~остями. В гл. 39, 51, 73 приводятся даже отрывки 
исполнявшихся баоцзюань, а в Г.1. 74 «Баоцзюань о Хуаю) 
(Хуан, шu н,юй баОЦ8юан,ь) записан полностью. 

Для женщин, живших замкнуто в богатом доме Симэнь 
Цина, исполнение монахинями баоцзюань было прежде всего 
одним из доступных развлечений, вносящих некоторое разно
образие в их монотонную жизнь. Ведь сам Симэнь Цин служил 
В Я.м,ьше, имел торговое дело, развлекался с друзьями на бес
конечных пирушках и попойках, был завсегдатаем публичных 
домов. Женщины же в его доме развлекались интригами, не
большими вечерИНI{ами. Вполне понятно, что приходу мона
хинь всегда бывали рады и на исполнение баоцзюань всегда 
собирались все женщины - жена Симэнь Цина, его налож
ницы, родственницы, гостьи, служанки. 
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Надо, однако, отметить, что слушание баоцзюань было 
не просто развлечением - монахини старались внушить своим 

слушательницам буддийские идеи о перевоплощениях, о воз
даянии за добрые и дурные дела, о необходимости самоусовер
шенствования, не забывали они рассказать и о тех благах, ко
торые ждут праведных: спасении из суетного мира бесконеч
ных страданий и пребывании в раю Амитабы либо в «родном 
краю», где спасшиеся дети соединятся со своей Матушкой 
Вышедшей из перевоплощений - "У-шэн лаому. Более того, 
автор романа настаивает на том, что само слушание бао
цзюань - дело благое и наряду с прочими добродетелями обес
печивает слушателям лучшую участь, счастье, богатство и 
долголетие в этой жизни и лучшее перевоплощение в будущем. 

Образцом буддийской добродетели предстает в романе 
"у Юэ-нян. Она охотно слушает баоцзюань, почтительна к мона
Хиням. Награда ей - рождение сына, а также долго
летие. 

Ей автор противопоставляет Пань Цзинь-лянь, которая, 
хотя, случается, и присутствует при исполнении баоцзюань, 
не является ревностной слушате.'IьницеЙ. Так, в гл. 51 расска
зывается, как она, не дождавшись окончания исполнения, ухо

дит из покоев "у Юэ-нян и говорит Ли Пин-эр, наложнице Си
мэнь Цина: «Ведь у нас никто не умер. Чего ради приглашать 
в дом монахинь исполнять баоцзюань?» [212, 1365]. В другом 
случае та же Пань Цзинь-лянь не одобряет расточительства 
Ли Пин-эр, которая заказала напечатать полторы тысячи 
экземпляров сутры в надежде на выздоровление своего сына. 

Пань Цзинь-лянь говорит: «Столько серебра тратит, а зачем? 
Верит монахиням. А ведь, если не судьба, приноси в подарок 
храму сутры, заказывай статуи будд, все равно ребенок жить 
не будет» [212, 1590]. Пань Цзинь-лянь не уходит от возмез
дия за подобные неправедные речи - она погибает насильст
венной смертью в очень молодом возрасте и не оставив потом
ства. Похожие судьбы у служанки Чунь-мэй и Ли Пин-эр -
обе они рано умирают, а у Ли Пин-эр умирает и сын. О воз
мездии за дурные дела и вознаграждении за добрые напоми
нает автор в назидательных стихах, которыми завершает ро

ман. 

Из романа мы узнаем, что среди слушателей баоцзюань 
очень редко оказывались мужчины. 

В гл. 39 находим описание того, как исполнялись бао
цзюань. На кап поставили небольшой низкий стол. Собрав
шиеся расселись вокруг него. В центре сели две монахини. 
Воскурили благовония и зажгли свечи [212, 1027]. 
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В этой nIaBC рассказано об ПСПО,'1НСIШИ «Впоц:лопнь о Пя
том наставнико Хуан-мэй» (Хуаn-:мэй уцау баоцаюаnь) 10. 

В баоцзюань пдет речь о богаче, оставившем дом, семью и ушед
шем в монастырь, где он занимается самоусовершенствованием 

и в награду за это в следующем своем рождении становится 

Пятым наставником школы Чань. 
Начала выступление одна из монахинь. Она исполнила боль

шой прозаический отрывок, затем стихи. Тут все присутствую
щие хором пропели славу будде Амитабе. Затем другая мона
хиня продолжила рассказ. Она исполняла прозаические от
рывки, стихи, арии. -у Юэ-нян прервала ее и предложила от
ложить баоцзюань, отдохнуть и поесть. После перерыва стол, 
на который монахини клали баоцзюань, вытерли, У Юэ-нян 
зажгла новые свечи и благовония. Затем обе монахини, от
бивая такт, громкими голосами продолжили рассказ, ко
торый затянулся до четвертой стражи, т. е. до трех часов 
ночи. 

В этом описании привлекает внимание следующая деталь -
монахини исполняют баоцзюань не по памяти, а по тексту, 
на что указывает предложение У Юз-нян отложить книгу И 
упоминание о специальном столе для книги - цаunчжор. 

В гл. 74 монахиня Сюе посылает свою ученицу за книжкой 
(речь идет о «Баоцзюань о Хуаю». Там же сказано: «Монахиня 
Сюе развернула "Баоцзюань о Хуан"» [212, 2164]. 

В r,lI. 51 [212, 1361-1364] описывается исполнение «Тол
кования по пунктам Алмазной сутры» (Цаиnьгаn хэu). На 
половине У Юэ-нян поставили специальный стол. Зажгли 
благовония. Монахини Сюе и Ван сели за стол. Послушницы 
Мяо-цюй и Мяо-фэн стали по обе стороны от главных исполни
тельниц, с тем чтобы в определенных местах подхватывать 
МО.ТJитвенную формулу - славу будде Амитабе. Все женщины 
расселись вокруг монахинь. Начала исполнение монахиня 
Сюе. Она :исполнила зачин, состоящий из прозаического от
рывка обычной для баоцзюань молитвенной формулы и четверо
стишия. Основная идея этого зачина в следующем: как опавшие 
листья не возвращаются на дерево, как струящаяся вода не 

возвращается в источник, так и жизнь человеческая преходяща, 

и в конце ее всех ждет смерть. 

10 Кстати, приведенный в романе отрывок принадлежит саыому ран
нему из шшестных текстов этого баоцзюань. Вопросу сопоставления тек
стов баоцзюань, цитированных в роиане, с отдеЛЬНЬШII издаНIIЯМИ этих 
баоцзюань, а также вопросу IIспользования сюжотов баоцзюань в не
которых других жанрах носвящена статья Савады [242]. 
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После этого зачина Rступает монахиня Ван. Она ГОRОРИТ: 
«Хотим послушать рассказ о том, как сделался монахом Будда 
Шицзямуни, предок всех будд, глава буддийского учению>. 
Сюе поет о том, как Будда ПIIЩЗЯ, сын индийского царя, 
покинул прекрасные, обильные ренами горы и поселился в су
ровых снежных горах. Он изнурял себя, усердно занимался 
самоусовершенствованием и стал Почтенным, Славным, Просвет
ленным Шицзя. Тут снова вступает монахиня Ван. Она говорит: 
«Мы услышали рассназ о Будде Шицзя. А теперь мы хотим 
услышать рассказ о том, нан занималась самоусовершенствова

нием бодхисаттва Гуаньинь». И монахиня Сюе рассказывает, 
как принцесса Мяо-шань понинула царсний дворец и поселил ась 
в Ароматных горах, как она стала Славной, Спасающей от 
бед и страданий Гуаньинь. 

И так, сменяя друг друга, они продолжали рассказ о буд
дах и бодхисаттвах; при этом одна монахиня объявляла тему 
последующего повествования, которое она предлагала послу

шать в исполнении другой монахини. 
В гл.73 [212, 2117, 2122-2128] рассказывается, кан в по

коях У Юэ-нян собрались наложницы Симэнь Цина, а танже 
гостьи у Юэ-нян, чтобы послушать монахиню Сюе, исполняв
шую баоцзюань. Все собравшиеся расселись вокруг монахини 
Сюе и послушниц Мяо-цюй и Мяо-фэн, которые сидели на 
"Капе, подогнув ноги. Монахиня Сюе сидела между послушни
цами. Перед нею стоял стол, на нотором курились благовония. 
После того нак все поели и попили чаю, У Юэ-лян вымыла 
руки, зажгла в нурильнице благовония, и все приготовились 
слушать монахиню Сюе. 

После исполнения небольшой вступительной гаmхu мона
хиня приступила к рассказу о двух друзьях - наставниках 

школы Чаnь, живших в середине ХI в. Одного из друзей звали 
У-цзе, другого - Мин-у. Однажды У-цзе услышал плач ребенка 
и послал монаха узнать, в чем дело. Оказалось, на снегу под 
сосной у монастырских ворот лежит полугодовалая девочка. 
Монахи назвали девочку Хун-лянь и оставили в монастыре. 
Здесь она прожила 16 лет. Однажды ее увидел У-цзе, успевший 
!, тому времени забыть о девочке, и преступил с ней обет цело
мудрия. Впоследствии он раскаялся в этом, молитвами и 
добродетельной жизнью искупил свой грех, )l;ОСТИГ совершенства 
и умер во время медитации, что свидетельствовало о его святости. 

В тот же день таким же образом умер и его друг Мин-у. У-цзе 
в следующем своем рождении стал знаменитым поэтом Су 
Дун-по, а Мин-у родился в облике наставника шнолы Ч аnъ. 
И в этом РОЖ)l;ении, как и в пре)l;ыдущем, они были друзьями. 
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Названия этого баоцзюань автор романа не приводит. 
Как полагает проф. Савада, это «13аоцзюань о наставнике 
Чаnь по имени У-цзе}) (У-цзе чат-lЬШU баоцзюаnь) [212, 93]. 

Баоцзюань, о котором идет речь в 73-й главе, исполнялся, 
по-видимому, одной монахиней Сюе. Присутствовавшие при 
этом послушницы должны были, вероятно, как и в других 
случаях, повторять в нужных местах молитвенную фор
мулу. Однако в романе на этот счет нет специального ука
зания. 

В гл. 74 [212, 2163-2179] по просьбе У Юэ-нян исполняется 
«Баоцзюань о Хуан», текст которого приведен в романе пол
ностью. Ритуал исполнения сходен с другими описаниями. 
На пап поставили стол. Пришли три монахини и, подогнув 
ноги, сели на папе перед СТО.пом. Все расселись и приготовились 
слушать. у Юэ-нян вымыла руки, зажгла благовония. Мона
хиня Сюе развернула свиток с текстом баоцзюань и громким 
голосом стала рассказывать о девочке по фамилии Хуан, 
добродетельной и набожной, усердно повторявшей «Алмазную 
сутру» (Цзunьгаn цзun). Когда девочка подросла, ее выдали 
замуж за некоего Чжао, торговца свиньями. Хуан родила 
ему троих детей. Однажды ее муж поехал закупать свиней. 
Она же по обыкновению занималась хозяйством и ежедневно 
после домашних дел мылась, возжигала благовония и читала 
нараспев свою любимую «Алмазную сутру». И вот однажды 
прибывает к ней посланец владыки ада Яньло-вана и призы
вает ее в царство тьмы. Там Яньло-ван устраивает ей экзамен 
по «Алмазной сутре», обещая в случае успеха отпустить ее 
назад на землю. Хуан выдерживает испытание и в награду 
вновь рождается на земле в облике мальчика из богатой семьи 
Чжан. 

Далее следует рассказ об успехах этого удивительного 
мальчика. В 18 лет он сдал экзамен на степень цзюйжэnя 11 

и получил назначение на должность начальника того самого 

уезда, где жила семья Чжао. Прибыв к месту службы, новый 
начальник призывает к себе торговца свиньями Чжао и рас
сказывает, что в предыдущем своем рождении он был его женой. 
Тут же они едут на могилу Хуан. ОRазьшается, труп ее за 
эти годы даже не тронут тлением. Устраивается грандиозный 
молебен, после чего вся семья Чжао возносится на небо на 
благостном облаке. 

11 ЦВЮЙЖЭIlЬ - вторая ученая степень, которую получалп выдержав
шие провпнцпальныс :JR3Ю!С'НЫ. Давала право занять чпновнпчыо долж
ность. 
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Таким образом. «[)аоц:ноань () Х уаш> это рассказ о простой 
смертной, ДОСТIIгшей СВЯТОСl И. 3а свои добрые дела и заслуги 
она получает пысшую награду: сначала родпвшись в облике 
муЖЧИНЫ, а затем вознесясь на небо вместе с семьей. 

Ты{ст этого баоцзюань состоит из прозаических отрывков, 

перемещающихся семи- п десятисложными стихами, и вставок 

арий. По указаниям в тексте баоцзюаш, мы узнаем, что проза ис
полнялась в обычной сказовой манере, стихи читались нарас
пев, деклампровались с голосовыми модуляциями, арии пелись. 

Н сощалению, n данном случае неясно, исполняли ли бао
цзюань все три монахини, и если да, то как распределялись 

между ними роли, или же весь баоцзюань был исполнен одной 
монахиней Сше. Созл:аетr,я впсчатление, что главной исполни
тельницей nсс-таюr была Сюе. Если другие монахини и прини
мали участпе, то оно, ДОЛЖНО быть, ограничивалось лишь 
хоровымн прослаплевпяыи будды Амптабы. 

Надо отметить, что в романе пи разу не встретилось упоми

наНI!Я о ТОll1, что I~то-.'шбо из героев отправляется слушать 
баоцзюань 13 монастырь. Но ПРЯi~ лп на этом основании можно 
утверждать, что исполнение баощноань к этому времени уже 
полнvстыо перекочевало из монастырей в частные дома. 

ПрипедеННЫlI в романе полный текст «ьаоцзюань о Хуаю> 
еще раз подтвер;ндает, что баОЦЗЮЮIЬ - это сочинения крупной 
формы со сложпо:U и разнообразной структурой, поэтому они 
требовалп от исполнителеu пезнурядного мастерства и особой 
выносливости. Ведь исполнение продолжалось долго, затя
гиваясь до второй, третьей, порой до четвертой стражи 12. 

Этот факт свидетсльствует кю, об пптересе слушателей, так 
и О значптельпом объеме минских баОЦ3Iоань. 

Роман дает представление и об участюшах исполнения. 
Главные ИСПО<JнителыIИЦЫ - это пожилые монахини (в ро
мапе - это монахини Сше и Пан), они грамотны - исполняют 
ба()цзюань ПО письменному Т8ХСТУ. Их помощницы - молодые 
монахини, ученицы n Б()зрасте 14-15 лет. Они через определен
ные промежутки, ВИДИМО дово[[ьно Чi\СТО, поют славу будде 
Амптабе - МОJIJIтвепную формулу Н а.ма А.мumа фа или ее 
варианты. П ;:)ТО премя главные исполюпе[[ьницы получали 

возможность отдохнуть. 

Хотя молодые монахини играли второстепенную роль 

в исполнении баопзюннь, при случае они могли развлечь 

]2 Т1рrl1Я с семн часов вечrра до ПЯТII часов утра делпл()сь на пять 

страш (по юза часа в I{аждой): перван стража продолжалась с семи до де
вятп часов, вторая - с девятп до одпнпадцатп, третья - с одиннадцати 

до часа почп, четвертая - с часа до трех, пятап - с трех до пяти. 
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слушательниц самостоятельным исполнением буддийских песно
пений. 

Об одной из пожилых монахинь, Сюе, сказано, что она 
знает столько баоцзюань, что и за месяц не пересказать. Инте
ресна история самой этой монахини. Вот что рассказывается 
о ней в гл.57 [212,1547-1548]. Сюе не была монахиней с детства. 
Рано выйдя замуж, она жила с мужем около буддийского 
монастыря. Торговала лепешками. Когда мужа не бывало 
дома, к ней наведывались монахи из соседнего монастыря. 
После смерти мужа Сюе постриглась в монахини и занялась 
сводничеством, хорошо на этом зарабатывая. И в дом Симэнь 
Цина она стала ходить, прознав, что это богатый дом и в нем 
много молодых женщин. Неудивительно, что, встретив однажды 
эту монахиню в своем доме, Симэнь Цин спросил У Юэ-нян: 
«Что тут делает эта жирная негодяйка, эта лысая распутница 
Сюе?» Оказывается, Симэнь Цин видел ее в ям,ыnе, куда ее 
привели за сводничество. Там ее наказали 20 ударами палок, 
повелели вновь стать мирянкой и выйти замуж. 

В Цаиnъ, Пun, Май цыхуа 13 есть иллюстрация к гл.74, 
изображающая исполнение баоцзюань. К сожалению, худож
ник был не слишком внимателен к тексту, который он иллюст
рировал, и изображение не соответствует описанию. По тексту 
монахинь три и сидят они за столом, стоящем на папе, подогнув 

ноги, а вокруг них У Юэ-нян И четыре ее гостьи. На рисунке 
же - одна монахиня и стол стоит на полу. 

Выше шла речь об изустном распространении баоцзюань. 
Но в гл. 57 есть описание того, как монахиня Сюе уговаривает 
Симэнь Цина дать денег на печатание священного сочинения. 
Это не баоцзюань, а сутра, но можно предполагать, что средства 
на издание баоцзюань собирались примерно так же. Вот это 
любопытное описание. Монахини Ван и Сюе пришли в дом 
Симэнь Цина в гости. Тут они узнают, что Симэнь Цин пожерт
вовал значительную сумму на ремонт запущенного монастыря 

Юнфусы. Не мешкая, монахиня Сюе в пространной речи при
нимается расхваливать доброту Симэнь Цина и тут же призывает 
его совершить еще одно доброе дело - дать денег на издание 
«Сутры, содержащей заклинанию> (Толоцаun). Эта сутра, рас
сказывает монахиня, призывает людей обратиться I{ Чистой 
земле на Западе, к раю будды Амитабы. Сюе подробно описы
вает этот рай, лотосы, на которых восседают попавшие туда 
счастливчики. Сутра помогает добраться до этой блаженной 

13 Издание 1957 г., являющееся воспрОlIзведением ксилографа 1617 г. 
(год диn-еы правления Вань-ли). 
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страны, избавиться навсегда от круговорота перевоплощений. 
Тот, кто напечатает и распространит ее, достигнет безгранич
ного блаженства. :К тому же в сутре есть заклинание, которое 
обеспечивает получение большого потомства. Дальше монахиня 
говорит, что вот-де есть печатные доски, но некому осуществить 

печатание. 

Симэнь Цин быстро соглашается оплатить расходы, необхо
димые для издания сутры. Он вручает монахиням слиток 
серебра в 30 лянов И посылает их в печатню договариваться 
об изготовлении пяти тысяч экземпляров [212, 1549-1553]. 

Ли Пин-эр тоже решает дать денег на печатание «Сутры, 
содержащей заклинанию> и пожертвовать все экземпляры 
храму в надежде на то, что это поможет выздоровлению сына 

[212, 1584, 1589]. 
Мы узнаем, что изготовление экземпляра в переплете 

из дорогого набивного шелка обходится в пять фэней, а из 
шелка попроще - в три фэня. Узнаем также, что Ли Пин-эр 
заказала 500 экземпляров в дорогом переплете и 1000 -в пере
плете подешевле, и за все отдала 55 лянов серебра. 

Можно предположить, что экземпляры в дорогих шелковых 
переплетах печатались на хорошей бумаге, а доски для них 
вырезали опытные мастера. Словом, эти издания были весьма 
высокого качества. Печатание такого рода книжек не было 
коммерческим предприятием, а считалось делом «сnятыМ», 

достойным награды и в этой жизни и в последующих рождениях, 
ибо, как говорит автор устами монахинь, «счастье, богатство, 
знатность в этой жизни - все результат добрых деяний преж
них рождений. Ведь если весной не посеешь зерно, разве 
осенью соберешь урожай?» [212, 1309]. 

Итак, благодаря описаниям в романе Цаиnъ, Лun, Май 
мы можем сделать вывод, что в XVI в. баоцзюань были очень 
популярны на севере :Китая. Нельзя при этом не заметить, 
что роман посвящен описанию быта и нравов лишь определенной 
части общества минского :Китая, поэтому и сделанные наблю
дения, базируясь на ограниченном материале, не могут претен
довать на исчерпывавшую полноту. Так, если автор романа 
нигде, к примеру, не рассказывает об исполнении баоцзюань 
в монастырях, на рынках или в других общественных местах, 
это вовсе не значит, что такого рода исполнения не были рас
пространены, а если автор упоминает только монахинь-испол

нительниц баоцзюань, то не следует думать, что не встречались 
исполнители - монахи или миряне. 

Искусство исполнения новых баоцзюань достигло наиболь
шего расцвета в конце XIX - начале ХХ в. на юге Китая, 
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в таRИХ rnpnJl,ax, нак ПТ<lтп.'!iТ, Ха1lч;r,оу, Сучжnу, IПаосин, 
Уси, Нинбо, где насе.'1Сlше ревпостно ИСП()ВGдовалu буддизм 
и даосизм, было много ПОСJIсдовю'еJlGй вероучений тайных 
сект. 

Некоторые религиозные службы ПРОДОШ-I,ались очень долго, 
требовали от верующих ночных бдений. Чтобы развлечь верую
щих и отогнать сон, во время таких слу;!{б стали давать теD.траль
ные представления, иеполнять расекааы не только на ДD.оеские 

и буддийские сюжеты, по и по мотппам народных преда
ний, которые хорошо принпма.JИСЬ с;rrушатеЛЯМII. Н таких 
условиях, как полагает Ли Ши-юй, и оформился жанр новых 
баоцзюань, которые в числе прочего ИСПО.lнялиеь во время ноч
ных бдений. 

Кроме того, новые баоцзIOD.НЬ l~сr:():IНЯ':IIIСЬ, как прежде 
старые, и в частных домах. Однако исполнение новых баоцзюань 
уже не сопровождалось ритуалом, оБЯ3iJ.те2IЫIЫМ при исполне
нии старых. И сами исполнители уже по монахи и lIIонахини, 
а профессиона:lЬНЫО рассказчики, ко IOlJblX l\Ю:'Ь:НО встретить 
не только в домах, но и в гостиницах, чайных, на РЫНlщх и 
перекрестках [182, 201J. Здесь на первый П.нн выдвигается 
само повествование. 

Перерыв для отдыха СI\:азите.~lСЙ :и сдушttте.:rеЙ объявлялся 
такого рода стихами: 

Что было дальше - пеИ.шестно. 

В ДPYTO~1 ЦJюаnе об этом екаЖЮI. 

А вы пока попейте чаю, 

I10КУРПТС, отдохните [238, 36]. 

После перерыва псполнение продолжалось, завершаясь 
благопожеланиями слушателям. Всем присутствующим желали 
богатства, долголетия, повышения по СЛУ;Ебе II прочих благ. 

Поскольку были утеряны многие традиционные мелодии, 
I{OTOpble ИСПОЛЬЗ0вались при исполнении С'] арых баоцзю11.НЬ, 
была забыта манера пения, то новые баоцзюань преимущест
венно исполнялись на. :мотивы пародных песен. Если для старых 
баоцзюань было обязательно чередование стихов, арий и прозы, 
то В новых иногда вовсе не бывает стихов и D.рий или, наоборот, 
может полностью oTcyTcTBoBaTL проза. Основной формой для 
них являются семисложные СТ!1ХИ, перомешающиеся иногда 

десятисложными. Часто 1екст таких баоцзюань представляет 
собой сеМИСЛОiRные стпхп, I{О.ЛI'l9С1 ПО строк 13 I,OTOPblX колеб
лется в предел11.Х двух тысяч; от IiНча.1i\ и )\0 конца выдершива
лась одна рифма, в оснnвном групп чжун-дуn и я,НЪ-ЦЯllЪ [182, 
200]. 
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в начале ХХ в. наряду с баоцзюаНL на сюшеты, связанные 
с современной тематикой, а также представляющие собой 
переработки современных пьес, а позднее и киносценариев, 
очень популярными становятся шутливые и пародийные бао
цзюань. Актеры-сказители устраивали даже своего рода сорев
нования на лучшее исполнение таких баоцзюань-шуток. Онн 
использовали религиозный фон, насыщали текст именами 
вымышленных будд и бодхисаттв, делали отметки, где петь 
хором имя будды и класть поклоны. 

Для иллюстрации приведем отрывок из «Баоцзюань про 
жужжание» (ВЭflвЭfl баоцзюаflЪ): 

«Ария на мотив "Господин, ухаживающий за коровами" 
(фаfl flЮ вЭfl) 

Ламо. 

Начинаю "Про жужжание баоцзюань", 

Малые и старые, все сюда! 

Как начнем руками вс(> махать, 

l\oMapbl и мухи прочь летят. 

Ла.liО бодхисаттва Князь, охраняющий чистоту и здоровье 14. 

Итак, продолжим. В Китае, в городах и в деревнях, на 
больших улицах и в маленьких переулках, везде и повсюду, 
как только повеет весной, просьшаются тысячи насекомых. 
Ясным и теплым летом досаждающие людям мухи и комары 
густым облаком обволакивают людеii, проникают повсюду. 
(Пропеть хором имя будды. Один раз.) .. » [238, 40]. 

Исполнителей баоцзюань называли сюаflъцзюанъ СЯНЪШЭfl 
или сюанъцзюанъды. Новые баоцзюань, как и ранние, обычно 
исполняются группой из нескольких человек. Один из этой 
группы является rлавным исполнителем. Остальные - помощ
ники. Они аккомпанируют на музыкальных инструментах, 
поют хором имя будды, Т.е. молитвенную формулу Ламо Амшnо 
фо или ее варианты. Эта формула поется хором очень часто, 
почти после каждой фразы пли небольшого отрывка. 

Бывает, что актеров-сказителей всего двое. Тогда один из 
них ведет повествование, а другой в нужных местах подхва
тывает имя будды. При этом оба aIшомпанируют себе на 
деревянном барабане .iltуюЙ. 

Традиционным и весьма распространенным было повество
вание в форме вопросов и ответов. В таких случаях помощник 
задает вопросы, а главный исполнитель отвечает на них. 

О характере бытования новых бщщзюань дают представле
ние наблюдения японского этнографа Наоэ Хиродзи, который, 

14 Вэйшэn ваn - в современном китайском языке вэйшэn озна'i3ОТ 
«гигиена и санитарию>, «здравоохранение». 

37 



Ваоцзюа/1,Ь как ueTOPUKO-Jtuтератур/1,ЫЙ nамят/1,UК 

собирая этнографический материал, в 1941---1942 гг. ездил 
по некоторым районам Северного Н:итая. В Тайюане он встре
тил двух женщин родом из Шуньдэ пров.ХэбэЙ, странствующих 
исполнительниц шаllЬШУ, а также баоцзюань. Переходя из 
деревни в деревню, выступая на наскоро сколоченных под

мостках, они зарабатывали себе на жизнь. 
От другого японского ученого, Ёсиока ЁСИТО.ё, Наоэ узнал о 

том, что в деревне Шицзячжуан в храме Гуфосы Ёсиоке довел ось 
присутствовать при исполнении баоцзюань, когда исполнитель
ница сидела в центре толпы, состоящей из нескольких десятков 
человек. Голова женщины была повязана полотенцем. Перед 
нею стоял стол, на нотором было разложено около двух десят
ков баоцзюань. Бамбуковой палочкой женщина переворачи
вала страницы исполняемого сочинения. Само исполнение 
было похоже на исполнение пьесы. Несколько человек, находя
щиеся рядом с главной исполнительницей, акномпанировали 
ей на ударных инструментах: медных гонгах и тарелках, 
деревянном барабане ;муюй, большом барабане дагу [237, 
189-190]. 

С распространением в Китае радио начались регулярные 
передачи баоцзюань в исполнении мастеров-сказителей. 

Исполнение баоцзюань - одна из ранних песенно-повест
вовательных форм, поэтому вполне естественно его заметное 
влияние на другие жанры народного искусства, в частности 

на местную драму и театр теней. В свою очередь, музыкальная 
и исполнительская культура местной драмы оказывала влияние 
на характер исполнения баоцзюань. Положительное вдияние 
народных песен и сказов под струнный аккомпанемент mаllЬЦЫ 
также разнообразидо и обогатило исподнение баоцзюань 15. 

* * * 
Как мы уже говорили выше, ранние баоцзюань представ

дяли собой росношные ксилографы бодьшого формата, сбро
шюрованные гармоникой. Печатались они на прекрасной 
бумаге. Обдожюr обтягивалпсь дорогими тканями - узорчатым 
шедком, паРЧОll, атласом. Иногда ранние баоцзюань - это 

15 О возыожном влиянии исполнения баоцзюань на возникновение 
народных японских предстаDJIений на буддийские сюжеты СЭКliёбусu, 
которые перерослп затем в представления театра теней, говорит проф. 
Савада. Он считает, что условия появления, тематика, песенно-повество
вательный характер у них схожи. Но для решения вопроса о связи этих 
жанров народного искусства необходимо, по его мнению, специальное 
исследование [238, 76]. 
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рукописи, написанные золотыми иероглифами на превосходной 
бумаге. Издание таких баоцзюань обходилось очень дорого, 
поэтому печатались они обычно на средства богатых людей. 
Иногда крупные суммы на издание баоцзюань жертвовали 
члены императорской семьи, императорские наложницы, при

дворные евнухи и Т.д. [238,51]. 
Часто в предисловии или послесловии к баоцзюань упомина

ются имена благотворителей, на чьи средства осуществлено 
издание. Восхваляется их благородный поступок, за который 
им сулят богатство, долголетие, блаженство в раю после смерти. 

Преследования цинских властей привели к тому, что рос
кошные баоцзюань в виде гармоник большого формата перестали 
издаваться 16. Сектантские баоцзюань R лучшем случае стали 
печатать на простой бумаге отдельными небольшими книжками 
современного вида, со страницами, прошитыми нитками. 

Средства на издание новых баоцзюань собираются среди 
верующих из средних слоев населения. Если раньше издание 
могло быть осуществлено на средства одного или нескольких 
богатых покровителей, то теперь список жертвователей на
считывал несколько десятков человек. Так как взносы были 
мелкими - самые крупные не превышали нескольких юаней 
серебром, - то некоторые баоцзюань, отпечатанные в конце 
династии Цин, издавались на средства многих сотен людей, 
один только перечень которых занима.ТI до 30 листов. 

С середины эпохи Цин морально-дидактические сочинения 
жанра баоцзюань наряду с другими «добродетельными кни
гами» - шаuьшу - печатались в специальных печатнях, ко

торые часто принадлежали монастырям. Доски хранились 
в печатнях. Заказчики приносили бумагу, и им отпечатывали 
требуемое количество экземпляров. По всему Китаю было 
разбросано также множество книжных лавок, в свою очередь 
печатавших и продававших баоцзюань. Были они и в крупных 
городах (Пекин, Шанхай, Нанкин, Чэнду, Чунцин, Чанша, 
Тяньцзин, Гирин, Ханчжоу), и в небольших уездных городках 
[180, 11-13]. 

ВО время храмовых праздников собравшимся бесплатно 
раздавалось множество добродетельных книг, в том числе и 
баоцзюань. Особенно много их раздавали в пекинском храме 
Гуань-ди первого и 15 числа пятого месяца. 

Считалось, что каждая благочестивая семья должна была 
отпечатать и раздать приличествующее ее положению количе

ство баоцзюань. Если человек желал счастья, здоровья и 

16 О преследовавиях сектаВТСI\ИХ баоцзюавь см. гл. 2 наст. исслед. 
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благополучия своим детям, родителям, он должен был отпеча
тать и раздать баоцзюань. То же рекомендовалось делать и 
раСIШЯВШИМСЯ грешникам. Очень поощрялось преподнесение 
баоцзюань приятелям и друзьям в качестве праздничного 
подарка. Бо.тrьшим б.тrагом СЧIlта.тrось переписывание на OTдe.тrь
ные .тrисты выдержек из баоцзюань И вывешивание этих .тrистов 
на ушще, пересказ баоцзюань своим домашним и друзьям, 
с тем чтобы предостеречь с.тrушате.тrеЙ от греха, вернуть за
б.тrудших к добродетешI. 

Пос.тrо 1875 г., когда в IJlaHxae освоили технику .тrитогра
фирования и печатания ПОДВИЖНЫМ шрифтом, баоцзюань 
стаJIИ издаваться в огроиных количествах. Позже, в 20-30-е 
ГОДЫ ХХ в. некоторые шанхайские издате.тrъства стали собирать 
и переиздавать старые печатные и рукописные баоцзюань. 
Это были дешевые массовые издашlЯ, осуществ.тrяемые в коммер
чесних целях и приносящио значительную прибыль издате.тrям. 
Поэтому издательства печата.тrи сочинения разв.тrеIштельного 
свойства, рассчитывая на интерес н ним читателей. Сочинения 
же, в которых ИЗ.1IагашICЬ вероучения тайных религиозных 
сект, представ.тrявшие ценность для науки, к сожа.тrению, 

не переиздавались. 

Таким образо:н, баоцзюань пздавались самыми различными 
способами: это были I\силографы, рунописи, .тrитографии, 
ннижки, отпечатанные наборным шрифтом. Баоцзюань бро
шюровались гармонпной, а таI\же в виде совреиенных Iшижек, 
прошитых нитками. Это бы.тrи сочинения раз.тrичных тайных сект, 
издаваемые на средства верующих; мора.тrьно-дидактичесние 

сочинения, издаваемые на средства благочестивых подданных; 
либретто Д.тrя устного исполнения антерами-сказите.тrями; ном
мерчесние издания книг для чтения. 

БАОЦЗIOАНЬ 

И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Сочинения жанра баоцзюань, как мы уже говори.тrи, про
поведовалп идеII II представления тайных ре.тrигиозных сект 
:Китая, поэтому начиная с XIX в., после подав.тrения неско.тrьких 
восстаний, организованных таЙНЫМII сектами, по предписанию 
правительства баоцзюань бьши занесены в список запрещенных 
книг [232, 217-218], их раЗЫСI{иваШI и уничтожа.тrи. В этой 
связи необычайно интересной нродстав.тrяется уже упоминав
шаяся выше книга цинского чиновника Хуан Юй-пяня «Под
робное разъяснение, разбивающее ересы>, в которой автор 
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раССIшзывает о том, IШI, оп, пыполш:ш прсдппсания правитель

ства, разыскивал «еретические сочинению} и уничтожал их, 

какие он принимал меры для обнаружения и искоренения 
«ложных учений>} (как называл он учения тайных сект). 
В предисловии к своей книге Хуан Юй-пянь пишет: «Лож
ные учения приносят народу большой вред. В ВЭЙЦИIIХЭ ... Я 
опубликовал объявления, строго-настрого запрещающие ерети
ческие учения ... Отпечатал более трех тысяч экземпляров. 
Разослал по соседним районам. Кроме того, послал эти книжки 
шзн,ьшu всех деревень вверенного мне уезда Цинхэ с приказом 
почаще разъяснять их жителям деревень. Так продолжалось 
целый год ... В начале зимы гуй-сu (1833 г. - Э.С.) был 
переведен на службу в ЦзюЙлу. И в этом месте активно дейст
вовали еретические секты, которые я обследовал самым тща
тельным образом ... Когда по делам службы ездил по деревням 
и встречался там с крестьянами и шзн,ьшu, всякий раз настоя
тельно разъяснял им указы... Вращался среди простого 
люда, переписал несколько сочинений еретических учений. 
Вместе с теми, которые собрал на прежнем месте службы, 
стало 20 книг. Все они отпечатаны с досок, иероглифы крупные, 
[книги] в обложках. Обложки обтянуты парчой и атласом. 
В начале и конце сочинения изображения будды. Внешне 
все книги похожи на истинные буддийские сочинения ... 
Относятся к периоду Вань-ли и Чун-чжэнь. Прочитал текст. 
Безрассудный, ложный. Назойливый и запутанный. Пестрит 
выражениями "Нирвана, родная обитель. Вышедшие из пере
воплощения батюшка и матушка". 

я полагаю, если запрещать ересь, но не приводить выдержек 
из еретических сочинений, не критиковать каждый довод, 
простой люд не будет понимать, в чем же ошибочность ерети
ческих учений ... люди могут погрязнуть В них очень глубоко, 
несмотря на все принятые меры II наказания ... Потому я от
бираю из еретических сочинений важные места и подвергаю 
их резкой критике>} [209, СЮй', 1а - 2а]. 

В поле зрения усердного чиновника попал и наш баоцзюань. 
Хуан Юй-пянь приводит из него следующий OTpblBOI\: «Когда 
завершается восемнадцать w,алn, они опять изменят свой телес

ный облик. 
Восемнадцать месяцев составят один год 17. Восемнад

цать часов СОСтавят одпи сутки. [в году будет] девять циклов 

l! 13 этом отрывке из баоцзюань идет речь об идеальном будущем, 
в I<OTOpOM свой счет времени: в году 18 месяцев II 810 дней, месяц состоит 
из 45 дней и т. д. Подробнее об этом периоде см. гл. 3. 
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цая. Сорок пя'l'Ь дней составя'l' один месяц. В сутках сто сорок 
четыре четверти. .. В сумме восемьсот десять дней составя'r 
один год ... 

Небо и земля не будут иметь совершенства, не будут Иl\Шll 
и изъянов. Среди людей не будет старых и малых, не будет 
рождения и смерти, не будет также родившихся в женском 
облике ... Это и есть Великий путь Вечной жизни. 

Когда же люди проживут восемьдесят одну тысячу лет, 
тогда снова будет создан мир цян,ь и nун,ь» 18 [209, цв.2, 10б]. 

Приведя эту цитату из баоцзюань, Хуан Юй-пянь разъяс
няет далее, что сказанному в баоцзюань верить нельзя. Ведь 
испокон веку был установлен существующий ныне порядок 
летосчисления: год состоит из 12 месяцев, в месяце 30 дней. 
День состоит из 12 часов, а час делится на 8 отрезков nэ. Еще 
Хуан-ди установил шестидесятилетние циклы, составленные 
при сочетании «десяти стволов)} и «двенадцати ветвей», изобре
тенных Фу-си 19 [209, ца.2, 10б-11б]. 

В связи с изложенным выше особенный интерес приобретают 
обстоятельства появления в России экземпляра баоцзюань, 
по-видимому, именно в то самое время, когда он вместе с другими 

сочинениями этого жанра был предметом преследования и 
уничтожения в Китае. 

Поскольку «Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конеч
ного смысла недеянию) значится под М 257 в каталоге книг 
на восточных языках библиотеки Азиатского Департамента, 
изданном в 1843 г. [35, 43], совершенно очевидно, что привезен 
он в Россию до 1843 г. Но когда именно и кем? 

Попробуем определить круг лиц, бывавших в этот период 
в Китае и имевших возможность приобрести баоцзюань, при
везти или переправить его в Россию. 

До 1861 г., когда вПекине открылась русская дипломати
ческая миссия, постоянными посредниками в дипломатических 

сношениях России с Китаем были духовные миссии, которые 
состояли в ведомстве министерства иностранных дел до 1863 г. 

Официальное согласие правительства императора Кан-си 
на прием первой русской духовной миссии, организованной по 
инициативе Петра 1, было дано в 1712 г., но миссия приБЮIa В 

18 Этот отрывок В целом совпадает с текстом нашего баоцзюань. Не
большие лакуны в цитате, приведенной Хуан Юй-пянем и отмеченные нами 
многоточием, не меняют общего смысла. 

10 60-летний цикл - система летосчисления, для обозначения годов 
в ней применяется комбинация двух иероглифов: один - из ряда десяти 
циклических знаков (<десять стволов)), другой - из ряда двенадцати зна
ков зодиака (<двенадцать ветвей)). Хуан-ди и Фу-си - мифические пра
вители, почитались родоначальниками китайцев. 
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Пекин лишь в конце 1715 г. Вторая миссия прибыла в 1729 г. 
1\аждая следующая миссия находилась в Пеюше в среднем по 
10 лет. 

П07условиям ст. 5 1\ЯХТИНСI,ОГО договора 1727 г., в составе 
миссии было четыре духовных лица и шесть учеников. 

Духовные, IШК правило, не желали изучать китайский 
и маньчжурский язьши, не зпали страны и ее обычаев. Но тем 
не менее из числа учеников первых миссий впоследствии стали 
известны как синологи Илларион Россохин, Алексей Леонтьев, 
Антон Владыкин, Степан Липовцев. С конца XVHI в. состав 
~IИССИЙ подбирался более тщательно. Так, в 1807 г. был отправ
лен во главе миссии архимандрит Иоакинф - Н.Я.Бичурин, 
известный впоследствии китаист . На смену этой миссии прибыла 
в 1820 г. МИСсия во главе с архимандритом П.И.1\аменским, 
который ранее был студентом в миссии архимандрита Софрония 
Грибовского. Впервые с миссией был отправлен врач И.П.вой
цеховский. В составе этой :l1ИССИИ былп священнослужители 
Вениамин Морачевич (начальник следующей миссии; выехал 
из Пекина в 1841 г.) и Даниил СИВIIЛЛОВ. Из учеников отметим 
Захара Леонтьевского. В 1830 г. прибыла новая миссия, из 
состава которой заслуживают упоминания Аввакум Честной 
и Феофилакт 1\иселевскиЙ. 1\ этой миссии были прикоманди
рованы врач П.Е.1\ириmIОВ, художник А.М.Легашов, профес
сор ботаники А.Бунге, астроном Фус и др. В 1840 г. на смену 
предыдущей в Пекин приехала миссия архимандрита Поли
карпа. В ее составе Бы.1ии иеромонахи Иннокентий и Гурий, 
иеродиакон Палладий 1\афаров, студенты Иосиф Гошкевич, 
Владимир Горский, Иван Захаров. Прикомандированных было 
только двое - врач А.А.Татаринов и магистр :Казанского 
университета В.П.Васильев [18, 36-38,46-50; 8,101; 75, 11-
12; 19, 56J. 

Последующие миссии нас не интересуют, поскольку ясно, 
что именно среди членов, студентов и прикомандированных 

к перечисленным миссиям следует искать человека, привезшего 

или переславшего в Россию ЭI{земпляр интересующего нас 
памятника. При этом, как нам представляется, наиболее 
перспективны поиски в архивах членов l\lИССИЙ 1\аменского и 
Морачевича. Просмотрев доступный нам архивный материал, 
мы не обнаружили сведений об интересующем нас баоцзюань. 
Однако из писем, присылаемых из Пекина, узнаем, что члены 
миссии, студенты покупали значптельное количество китайских 

книг, I{Ю{ дЛЯ себя лично, так и по поручению отдельных лиц и 
библиотек, и не только в России, но, в частности, и во Франции. 
I\ниги покупались в лавках, у частных лиц, из бибЛИОТf\F 
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разорившихея аРПСТОI{ратоп, иногда ДЮI,е из п.\шерз.торсг.:нх 

хранилищ. 

Таким образом, вопрос о ТО1\[, кто И когда купил и привез 
в Россию наш памятник, остается пока открытым. Ясно лишь, 
что это должен быть кто-то из Ч.crенов миссии, студентов или 
приком:андированных к ней, II вероятнее всего пз миссии 
либо Каменского, либо Морачевича, хотя членов других 
миссий, бывших в Пекине до 1843 г., также нельзя игно
рировать. 

В 1864 г. вместе с другими китайскими, маньчжурскими, 
тибеТСIШМИ книгами из библиотеки Азиатского Департамента 
наш баоцзюань был передан в библиотеку Азиатского Музея 
(ныне ЛО ИВАН СССР), где и хранится в пастоящее время 
в Фонде китаЙСIШХ КСIIJIографов под шифРОl\l G 7. 

Возвращаясь к обстаНОВI\е в Китае, когда начались гоненпя 
на сочинения /l;:шра баоцзюань, отметим, что действия Хуан 
Юй-пяня, о которых говорилось выше, отнюдь не были саыо
деятельностыо ретивого чиновника - он JIИШЬ выполнял импе

раторские указы, следовал законам о запрещении «ереси». 

'Уезд Цзюйлу, начаЛЬНИКОI\I которого с 1833 по 1839 г. был 
Хуан Юй-пянь, расположенный в юго-восточной части пров. 
Чжили, на границе с пров. Шаньдун, находился в непосгед
ственной близости 01' тех мест, где в 1774 г. вспыхнуло самое 
значительное восстание секты Белое солнце (ВаЙЯlщаяо) под 
руководством Ван Луня, а в 1786 г. началось восстание секты 
Восьми триграМl\l (Вагуацаяо) под руководством Лю Хуна. 
Восстания были подавлены, а население подверглось репрес
сиям. В 1813 г. этот район вновь стал ареной народных волне
ний, поддержанных сектой Вагуацаяо и ее руководителем 
Линь Цином. Волнения охватили северо-восточные районы 
пров. Хэнань, южную часть пров. Чжили и юго-западную 
часть пров. Шаньдун и завершились штурмом импераТОРСI<ОГО 
дворца в Пекине. Восстание 1813 г. было потоплено в крови. 
Особенно жестоким было истребление восставших и их семей 
в округе ЦзюЙлу. Именно в Цзюйлу, как докладывал трону 
еще летом 1812 г. губернатор пров. Чжили, было обнаружено 
тайное религиозное общество (речь идет о Вагуацаяо) , ЗЮIЫШ
лявшее послать своего эмиссара в Пекин для обнародования 
там списка всех несправедливостей и притеснений, чинимых 
властями в отношении членов общества. 

В ответ на это донесение Иl\lператор распорядился произвести 
расследование, арестовать и П<llшзать ВI1НОВНЫХ. 

С 1832 г. в УI<азах ИllIператора по поводу преследования 
тайных обществ снова фигурнрую1' северо-восточные провинции, 
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районы вокруг Пышна II са~ш сто:шца, а также пров. Чжили 
[125, 297, 338, 409-422. 454, 505]. 

Как ВIIДШII, уезд Цзюйлу, r,оторыи упраВЛЯ:I Хуан Юй-пянь 
и в HOTOPO~I бытопап наш баоцзюань, бы:r ареной антивной 
деятельности тайных сеЕТ. 

Многочисленные воссташт, аНТIВI3НЬЧjf,урские выступления, 
происходипшпе в разных районах Китая, жестоно подавлялись. 
В УСо'IОВИ!lХ реarщ:ш о'Гъ:рытое СОПрОТПВ.'IеI-ше неизбежно тер
пело пораш:енпе. Для ПРОДОЛ/i,ения успешноii борьбы необхо
димо было измеНI1ТЬ .\lетоды борьбы и наН:ОПIlТЬ еилы. В такой 
обстаНОВЕе наиболее ПОДХОДЯЩIIМlI оказаJШСJ, I:ОНСШlративные 
методы борьбы. СТJ.JШ СI::Iaдыпаться МНОГОЧИС.1енные новые 
и актнвизироваться старые аНТШIaньчжурсн:пе тайные орга
низаЦШI. I{ НОНЦУ XVIII в. JlеЯТС.1ЬНОСТЬ тайных обществ 
разверну.~шсь по,'], лозупг(ш «Свергнеы Цпн, восстановим 
МИН!». 

Напбо.'Iее ПШIЯТЫIЬНЫМП бы.'ш такпе НОНСПllративные орга
нпзацип, IШК секта Белнй .'ТО'ГОС (БаЙЛJlfiЬЦ3JlО) , секта Восьми 
трпграмы (Багуацвлс) , общество Неба и земли (ТJlfiьдuхуэй), 
другое название этого общества - Триада (СаfiЬХЭХУЭЙ) , обще
ство Старшпх бр:ньев (Гэлаоху.)Й). Ииенно эти общества и их 
ответвления сыгралп ОГРОll1НУЮ роль в борьбе против господ
ства lI!аНЬЧЖУРСI{ОЙ дпнаСТIIИ Цип. Ими было организовано 
неснолько нрупных llосстапп!I, ПО;l,орвавших основы маньчжур

сного вда lычества. 

ОДНШII нз первых вооруа,еНIIЫХ выступлений, связанныХ 
с общестр.О:\I Трпада, быдо восстание 1708 г. в прев. Чл,эцзян, 
под руководство:\! Чжан Нянь-п. Нюraловажную роль это 
общество сыграло ТaI:же в народных выступлениях на Тайване 
в 1721-1722 гг. по Г.Н13е с Чжоу И-гуеll1 и в 1786-1788 гг. 
под PYI,OBOACTBOll Лин lliyaH-В;)IIЯ и Чжуан Да-тяня. 

Одню\о сас,IЬПШ СИnЫlЬШП потрпсениями для империи Цин 
были восстапио 1796-'1804 гг., РУI,оводимое сектой Белый 
лотос, JI восстанпе '1813 Г., поднятое сеI,ТОЙ Восьми триграll1М. 
ПОСI:ОЛЬКУ в нашу задачу не ВХОДIIТ раССll10трение восстаний 
и нрестьянских войн, пропсходпвIППХ после второй половины 
XIX в., мы ограНИЧН~lСП п3.'Iоженны:\и выше краткими сведе
ния,ш! об аНПf:llЮIЬЧЖУРСЮIХ выступ,тrениях, организованных 
тайными обществами. 

l\IаНЬЧЖУрСIШ(' праЫП~ШI б~)РОШIСЬ с таЙНЫ!IIИ обществами, 
жеСТОI\О их преследовалп, членсrnо в такпх обществах каралось 
С~IeРТНОЙ казнью, однако пресетrь пх деяте.'IЬНОСТЬ не удава
лось - они I1:реп.ш, '\Ш();I\!I:llIСЬ, ПОД!Iи~ш,тr1I народ на вос

стания. 
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Приведем для примера один из цинских законов о запреще
нии «ереси» из свода законов Д ай Цин люUли. 

«Раздел 1 
Все религиозные наставники и шаманы, которые притворя

ются, будто бы призывают еретические божества сойти на землю, 
пишут заклинания и заговаривают воду, гадают по способу 
фулуань 20 и вызывают духов, величают себя праведными по
кровителями, наставниками и наставницами, все общества, 
называющие себя обществом будды Милэ или Белого лотоса, 
учением Почитателей света или Почитателей белого облака, 
все те, которые исповедуют неверный путь, занимаются ерети
ческой деятельностью, все те, которые тайно хранят изображе
ния и статуи и возжигают перед ними благовония, собираются 
большими группами, сходясь по ночам и расходясь утром, 
подстрекают народ под предлогом совершенствования в добро
детели, - должны быть приговорены: главари к смертной 
казни через повешение, сообщники к ста палкам каждый 
с последующей пожизненной ссылкой за три тысячи ли. 

Раздел Н. 
Если кто из военного или гражданского населения обря

жает и украшает статуи божеств, бьет в гонги и барабаны, 
устраивает собрания в честь божеств, приговаривается к ста 
палкам. R наказанию приговаривать главарей. 

Раздел HI. 
Если старостам деревень известны [перечисленные выше] 

факты и они не сообщают о них [властям], приговаривать 
[таких] к сорока ударам бамбуковыми палками каждого. 

Те, кто по весне и осени совершают благодарственные мо
лебны, не подпадают под названные ограничению> [209, ца. 
шоу, 2б-3а]. 

Свод законов был издан в 1740 г. и в дальнейшем непре
рывно дополнялся. Вот некоторые дополнительные законы, 
касающиеся преследования и наказания членов тайных сект. 

«Все те, кто проповедуют еретические учения Белого солнца, 
Белого лотоса, Восьми триграмм, поклоняются их наставни
кам, обращают в свою веру новых последователей, вводят в за
блуждение народ, приговариваются: главари к смертной казни 
через повешение. Приговор окончательный. Сообщники, не 
достигшие 60 лет, а также достигшие 60 лет, но занимавшиеся 
обращением в свою веру новых последователей, все должны 

20 Фулуаnь - способ гадания, аналогичный фуцэu (см. гл. 1 наст. 
ТJсслед.). 
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быть отправлены в мусульманские города и отданы там в рабство 
бекам высших и низших рангов, а также рядовым мусульманам, 
которые способны держать их в строгости. 

Сообщников, достигших 60 лет, лишь исповедовавших уче
ние, но не вовлекавших в секту, ссылать в малярийные районы 
провинций Юньнань, Гуйqжоу, Гуандун или Гуанси. 

Знаменных исключать из списков знаменных войск и су
дить наравне с прочими. 

Членов секты :Красное солнце и других сект, не читающих 
заклинаний, но поклоняющихся патриарху Пяо-гао, почитаю
щих наставников, обращающих новых последователей, следует 
отправлять в Урумчи и обращать там в рабство, соблюдая, 
однако, различие между знаменными и простолюдинами. 

Тех же, которые хотя и не набирали новых последователей, 
но поклонялись патриарху Пяо-гао, а также тех, которые 
хранили [сектантские] сочинения, ссылать на каторгу в отдален
ные пограничные районы. 

Занимающихся дыхательной гимнастикой приговаривать 
к 80 палкам)} [209, ца. шоу, 4б-5а). 

Следует иметь ввиду, что наказание 80 палками - чжан, 
было равносильно смертному приговору, поскольку лишь 
очень немногие выдерживали подобную экзекуцию. 

Усердным ЧИНОВНИI{ам и лояльным гражданам те же законы 
обещали награды. Так, каждый, явившийся с доносом на 
<шреступникю}, получал 20 лялов серебра. Чиновники на местах, 
отправившиеся незамедлительно на расследование действий 
<шреступников)}, последователей «еретических учений)}, за арест 

главаря повышались в чине на один ранг. За арест десяти и 
более главарей чиновник представлялся к повышению по 
службе, о нем докладывали императору. 

Таково в общих чертах положение тайных обществ в :Ки
тае в период правления Цин. 

Что касается политики правительства в отношении даосизма 
и буддизма, то она была в достаточной степени сурова. Лишь 
конфуцианство имело право гражданства. Религиозные док
трины, обычаи, нравы, не упомянутые в конфуцианском каноне 
или же упомянутые там с неодобрением, решительно осужда
лись. Все, что не являлось OpToдoKca,ТIЬHЫM конфуцианством, 
признавалось лживым, не имеющим права на существование. 

А потому буддизм, даосизм, вероучения религиозных сект 
подлежали осуждению и преследованию. 

В отношении религиозных сект меры правительства были 
особенно суровы, тогда как буддизм и даосизм подвергались 
только различного рода ограничениям. Правда, в некоторы() 
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периоды меры по ограничению ВЛИЯНИЯ буддизма п даосизма 
были особенно крутыми. Судьба той ИЛИ пной религии во мно
гом аависела от отношtЭния R ней прав!шшего :императора. 
Тем не менее даже в самые тяшеJ[ые преilЮНCI эти реJПIГИИ пусть 
в определенных рамках, но :имыш ВОЗМOJJШОС1Ъ существовать. 

В целом обе рЫIИГИИ преслеДОЕались как неортодоксальные, 
а буддизм еще и 1<а1< чужсзсмная, <шарварСIШЮ> религпя. :Кроме 
того, конфуцианцы нс lIIОГ.IIl допустить философского и полпти
чеС1<ОГО равноправия буддизыа п даоспзиа с конфуцианством, 
не могли позволить им играть СI\олыю-пибудь значительную 
роль в жизни страны. Гmшный удар прюштельства был на
правлен против даОССIШХ и буддиiIc1<ИХ монахов. Целибат был 
противен самому духу конфуцианской морали - прекращение 
рода было страшнейшим грехом, непыполнеНlIем свосго свя
того долга перед преДI\а1IIИ. :К тому же монахи и монастыри под
рывали Э1<ОНОМIШУ страны, так I\aIi монастыри B.тJ адеЛII боль
шими учаСТ1<ами земли, а монаХII не плаТJlЛИ налогов, не иесли 

княжеских повинностеп. 
Власти преДПРПНlшалп различные меры д.::rя уменьшения 

численности монахов и КОJшчсстна :монастырсЙ. 3апрещалось 
пребывание в монастырях лиц, не посвященных в монашество. 
Если настоятели прнпимали R монастырь монахов сверх уста
новленного количества, их на1<азыпали вмссте с этпмп мона

хами, ссылая в отдаленные рапоны на тяжслые работы. 
Власти НРИ31швали лишь тех монахов, у 1<ОТОрЫХ были сви

детельства о принадлежности к общпне. Если у монаха такого 
свидетельства не оказьшалось, его могли возвраппь к МИРС1<ОЙ 
жизни, а то и сослать на тяжелые работы. Для получения сви
детельства надо было выдеР}Ю1ТЬ Э1,замеп на зианпе канона. 
Однако количество таюrх свпдето:н,стiЗ ногло быть в тот пли 
иной период сильно СОl{ращено. При 01ПШХ шшераторах их 
выдавали раз Б трп года, при других - раз n 10 лет, в ::зависи
мости от ш.шераторскоП волн. hУi\цпЙекш.r и даоссюш монахам 
не разрешалось устраПi3<1ТЬ на рыш;ах п.;ш n других обществен
ных местах пуБЛIIчные чтеппя с::n 11, собирать МИ.ПОСТЫПЮ 
[125, 113]. 

Руководство и контроль 111\I( даОССЕОЙ п буддТ!1rСl\о1r общи
нами осуществляли СlIсцпаЛЫlые ЧИНОПНИI\I!, отобранные из 
образованных монахоп примсрпого повсдения. В обязанности 
этих чиновников входило следить за выпо~нением законов и 

указов правительства относительно j\[онастырей и монашеских 
общин. Они же принимали Э1<замспы и выдавали свидетель
ства, а также паспорта, нсобходпмые для llсредвижения по 
стране, разбирали ме.::rl\ие ПРОСТУП1<П мопахов. 
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ПО ЦИНСКИМ законам, женщина до 40 лет, если она не инва
лид и не урод, не могла стать монахиней. Мужчинам старше 
16 лет не разрешалось пострижение. Ни в коем случае не до
аВО,lШIOСЬ принятие мопашестаа еДIIнственному в ce~lbe сыну 

[125, 102-107, 114]. 
Что касается монастырей, то их численность и местораспо

ложение также строго регламентировались. В каждом районе 
было оставлено определенное число крупных монастырей, 
которым выдавалась императорскан грамота. Без особого раз
решения нельая было строить новые или расширять и пере
страивать старые монастыри 21 [125, 96, 107]. 

Политика правительства по ограничению числа монахов, 
расстрижению их и возвращению к мирской жизни привела 
к тому, что бывшие монахи попали в самую гущу народа. 
Многие из них и в миру продолжали вести прежний образ 
жизни, совершенствуя себя (ша пути спасению). Иногда они 
призывали (Ш спасению» и окружающих их мирян. Так созда
вались религиозные секты, проповедующие различные «пути 

спасению). В зависимости от того, кто стоял у истоков той или 
ипой секты, кто был ее основателем, в эклектическом в целом 
мировозарепии этих сект преобладали то даосские, то буддий
сн:ие элементы. 

Миряне, члены религиозных сект, жили в кругу ceMbIf, 

ииели детей. В то же время они выполняли определенные об11 
занности, накладываемые на них учением: собирались на общие 
собрания секты, читали священные книги, постились, выпол
няли обеты, предписывающие вести праведную жизнь - не 
убивать, не красть, не прелюбодействовать и т. п. 

Секты не были монашескими общинами, они не были ни 
даоссюIМИ, ни буддийскими организациями. Правительство 
не :могло IIСПОЛЬЗ0вать против них меры по ограничению и 

контролю, осуществлявшиеся в отношении буддийских и даос
сюIх монастырей и монашеских общин. Не могло оно исполь-
30I3ать и институт чиновников-монахов. Однако в тайных сектах 
усматрипалась угроза императорской власти, поэтому изда
валпсь ЗaI,ОНЫ и указы против «ересш>, один из образцов кото
рых прийеден выше, и в декрете императора Гао-цзуна, обнаро
дованном в 1736 г., в первом году его правления, говорилось 
о монахах, живущих среди ыИрян, но продолжающих соблю
дать принятые обеты. Эти монахи, так называемые хоцзюй и 
UllФУ, владеют землями, домами, имеют жен и детей, едят мясо 

21 О буддийских мопастырях и их роли в экономш,е Китая см. IIOД
робнее 14, 343--349. 
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и пьют вино. Сами они не пашут, не занимаются никаким по
лезны:м трудом, однако хорошо питаются и одеваются. Всё 
это - за счет народа. Такие монахи - паразиты и тунеядцы, 
люди, совершенно бесполезные государству и обществу. Они 
проклятие и позор буддийской и даосской религий. 

Этих монахов следует учесть и повелеть желающим рас
стричься и вернуться к мирской жизни, соблюдать правила 
общежития, предписываемые конфуцианской моралью. Осталь
ным же обосноваться в монастырях и обзавестись надлежащими 
документами. И3 собственности им разрешается оставить лишь 
минимум личных вещей, все остальное следует конфисковать 
в пользу бедных. 

Монахи, достигшие 40 лет, могут иметь по одному ученику, 
к которому после смерти монаха-наставника переходит мона

шеское свидетельство последнего [125, 122-1261. 
И тем не менее никого не наказывали за одну лишь при

надлежность к буддийской или даосской монашеской общине. 
Наказывали лишь тех, кто нарушал установленные правила, 
порядок посвящения, нормы поведения. А за принадлежность 
К сектам, таким, например, как упоминавшиеся в законе про

тив «ересю> Белый лотос, Белое солнце, Белое облако, за чте
ние и хранение сектантской литературы, за соБJIюдение обрядов 
членов сект подвергали суровым наказаниям - били палками, 
что зачастую приводило к смерти, надевали на шею кангу 22, 

обрекая тем самым на нищенство, ссылали в отдаленные рай
оны с нездоровым климатом. Таков был удел рядовых сектан
тов. Руководители же, наставники приговаривались к смертной 
казни через повешение. 

Время от времени некоторые чиновники обращались с до
кладами к трону, в которых возникновение сект и мятежи, 

возглавляемые этими сектами, объяснялись тяжелым положе
нием народа, притесняемого непомерными налогами, чинов ни

ками-взяточюшами. В этом отношении любопытен «Доклад 
о пресечении мятежей, произведенных последователями разных 
сект, поднесенный императору Цянь-луну ученым китайским 
чиновником Хун Лян-цзю> 23, который приводим впереводе 
русского китаеведа прошлого вен:а П. Каменского: 

22 НаН,щ - деревянная доска с отверстием для головы. Надевалась 
преступникам на шею и лежала на плечах. 

23 Хун Лян-цзи (1746-1809) - видный конфуцианский чиновник и 
литератор. Уже после смерти императора Цянь-луна и его фаворита 
Хэ-шэня с аналогичным докладом I{ императору Цая-цину обратился 
в сентябре 1799 г. Хун Лян-цзи. Император тотчас приказал разжало
вать Хуна и сослать его в Или. 
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«Бесчисденные тодпы несмысленной черни, собравшейся 
в Хубэйской и Сычуаньской губерниях, поправ закон и совесть, 
разлили пдамя мятежей, как в оных губерниях, так и в смеж
ных с оными. Все места и селения, которыми проводила их не
обузданная дерзость, разграблены и конечным опустошены 
огнем. Сия пагубная необузданность приняла начало свое не 
от желания производить важные предприятия, но сохранение 

и продолжение собственной жизни возродило оную. Известно, 
что много тому дет прошло, как возникли в оных губерниях 
секты различных вер, как-то: боляньской (БаЙЛЯliЪЦЗЯО.
Э. С.), христианской, багуаской (Багуацзяо. - Э. С.) и других, 
коих начальники наперерыв один пред другим выхвадяли свою 

веру и последователям своим обещали мир и благополучие. 
Несмысленная чернь, склонная к новостям всякого рода, 
ослепившись мнимым благополучием, хотя оставила веру 
отцов своих и посдедовала их учению, но без намерения про
изводить каковые-либо движения в общежитии, что и сохраняла 
до настоящих времен. А как гнусным корыстолюбием ослепден
ные поместные чиновники, забыв должность и присягу, под 
разными предлогами начали поступать с народом самым 

недостойным образом и, чиня беззаконные поборы, не только 
лишили бесчисленное множество из них собственного их до
стояния, но и самую жизнь их сделали для них несноснеЙшею. 
R сему присоединилось тогда возмущение хунаньских .мяо, 

. которое произвело потом движение во многих смежных губер
ниях, ибо чернь, огорченная грабительством поместных чи
новников, начала восставать против оных. То последователи 
вышеобъявленных сект, употребив сей случай к освобождению 
себя от несносного ига, беззаконных своих грабителей, при
нялись за оружие, которым стараются защищать только жизнь 

свою ... от самой глубокой древности до настоящих времен 
появлядись различные и с оными мятежи ... Например, Чжан 
Цзяо и Чжан Лу завели новую секту под конец Ханьской ди
настии (имеется в виду даосская секта Yдoy.Тltидao (Пять доу 
риса), с которой сдилась секта ТаЙnUliдао (Великое благоден
ствие) после поражения восстания Жедтых повязок. - Э. С.), 

Однано пробыл он там всего неснольно месяцев, до мая 1800 г. Прпчиноii 
ПОМШlопания был обет пмператора, ноторый тот дал по время торжест
венного молебна, обращаясь н Небу с просьбой послать дождь на иссу
шенную засухой землю. Вечером того же дня ПрОЛI!ЛСЯ обильный дождь, 
а император исполнил свой обет - амнистировал Il призвал в столицу 
Хун Лян-цзи [131, 373-375; 146, 240-243]. Все нптайсние имена и гео
rрафичесние названия даны намп в современной транснрипции. 
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секта под именем .ми ЦЗЗU (Удоу.мuдао. - Э. С.) [существовала] 
во времена разделенного Иитая на шесть особенных областей, 
также в династии Танских императоров; Ван Цзэ в Сунской 
(Ван Цзэ - руководитель восстания 1047 г. в г. Бэйчжоу, -
совр. Цинхэ пров. Хэбэй; восстание было подготовлено сектоп 
Милэцзяо. - Э. С.), в Минской же дипастии Лю Лю, Лю Ци, 
Тан Сай-эр, Чжао Фэн-цзы, Сюй Хун-n;у и прочие им по
добные (Тан Сай-эр - руководительница восстания 1420 г. 
в Шаньдуне, организованного сектой БаUЛЯI-lЬЦ3ЯО; Лю Лю, 
Лю Ци - братья Лю Шестой и Лю Седьмой, РУКОIЗО,J;ители: 
восстания 1509 г., вспыхнувшего R столичной области и рас
пространившегося на территории Шаньси, Шаньдуна, Хэнани, 
Хубэя, Аньхуэя, Цзянсу. Среди руководптелей восстания был 
мешшй феодал Чжао Суй. Восстание было подавлено в 1512 г.; 
Сюй Хун-жу около 20 лет руководпл шаньдунской сектой 
БаUЛЯI-lЬЦ3ЯО, насчитывавшеп не менее двух миллионов после
дователей. В 1622 г. поднял крестьянское восстание, продол
жавшееся четыре года. - Э. С.). Но все сии возмутители общест
венного покоя появлялись в такое время, когда императоры или 

посрамляли высочайшую власть свою всякого рода пороками, 
или же не имели довольных сил к поддержанию вели:qия своего, 

а государственное правление находилось в руках беззаконных 
расхитителей империи ... Что ж касается до настоящей ... 
династии. . . мятежники с их предводителями. .. не могли 

перенесть чрезвычайных утеснений поместных начальников, 
с принятием оружия оскорбили твое величество и нарушили ... 
по кой твой ... Повели военачальникам твоим снисходительнее 
и разборчивее поступать с теми несчастными ЛЮДЫIИ, которые 
наСИ.ТJьственным образом принуждены мятежниками принять 
оружие против войск твоих ... и умножению большего их не
счастья, поместное начальство, желая получить ОС'l'авшееся 

после расхищения и пожара имение, вместо защищения и обо
дрения как оставшихся на месте, так и возвращающихся от 

мятежников, злодейским образом про гоняет от оставшихся 
развалин домов их, а чрез то повергает в крайнейшее отчаяние. 
В таком случае разбойники, к которым они прибегают по не
обходимости, становятся их покровителями, а начальники, 
от коих должны ожидать всякого покровительства, учинились 

для них злейшими разбойниками. Итак, к избежанию опас
ности есть ли другое средство, кроме последования велениям 

мятежников. Прошло уже три года, как возникли мятежи сии, 
коих плаия распространТIЛОСЬ по lIШОГЮI губерниям; чем далее 
пламя сие распростирается, тем более опустошается городоIЗ 
и селений; а бесчисленное множество народа, не имеющего по 
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истреблении домов их ниюшого rтрис:ганища, по необходимоr,ти 
следует за мятежниками ... 

. . . можно ЛИ побить всех тех, которые, присоединясь к мя
тежникам, составляют ныне несколько миллионов человек и 

множеством своим наполпяют целыо провинции и области? . 
Следовательно, нужно изысюшать к спасению их другие сред
ства, и, во-первых ... нахожу полеЗНЫ:\1 показать путь всем, 
которые имеют волю и желание, ост ав я мятежников, возвра

титься на прежние [места] под защитою нашего войска; во
вторых, поселить неСОNlасие между сообщниками и действи
тельными мятежниками, :l. том разделить их между собою. 
По отступлении первых о:шачатся все мятежники, и тогда-то, 
наступивши на них, пораЗИll1 меЧОllI праподного гнева без про
лития неповинной кровп; третье: поместных чиновников нужно 
ограничить строгим образом для пресечепия производимых 
им}! злодеяний, которые в течение двадцати лет во сто крат 
увеличились пред прежиими. Они, дерзновенно поправ свя
щенные права законов п во зло употребив возложенную на них 
сыном неба должность, по собственному произволению разо
ряют народ п доводят оный до отчаяния. Я ... получил досто
верное известие, что в ДаЧЖОУСI{ОМ округе Хубэйской губернии, 
также в Ичанском СычуаПЬСIШЙ губернии хотя находилось 
великое мношество народа, прилепившегося к некоторым сек

там, но при всем том, заШПlаясь порядочным домостроитель

ством и благоучреждепиом семейств своих, никогда не дерзали 
нарушать тех должностей, которыми обязаны государю и 
отечеству. Равным образом думаю и о всех последователях 
различных сект. Ч тож касается до производимых ИМИ ныне 
мятежей, то главною прпчиною оных полагаю поместных чи
новников, пбо они, занимаясь собственными выгодами, оста
вили должность свою в небрежении и при открывшихся неко
торых движениях со стороны утесненных вместо принятия 

благоразумных мер к пресечению оных, уличая каждого после
дователем развратного учения, поступили с ними с толикою 

суровостью, что жизнь и имение подвергшrсь беззаконному 
их произволению. С тан.овою жестокостыо дотоле преследовать 

оных не преставали, пока не принудили оставить дома, при

няться за разбой, а наконец за мятежниqество ... Если рас
смотрены будут деяния поместных пачаJIЬСТВ и уличенные в зло

деяниях получат достойноо наIl:азание, то по только невинная 

чернь избавится от неСНОСIIОГО угнетения, но и самые мятеж
ники и последователл разных сокт пе будут иметь причин 

к неудовольствшо на праВIпельство. 
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Главнейшие злоупотребления нынешних страноначальни
IЮВ можно разделить на три класса. Во-первых, когда после
дует высочайшее повеление производить хлебную выдачу из 
казенных житниц в годы урожаем скудные, дабы тем облегчить 
нужды народа, тогда поместные начальники, разделив между 

собою следующую к выдаче пропорцию, объявляют народу, 
что назначенный в раздачу хлеб остается в житницах в счет 
недоимок за прежние годы, а чрез то оставляют жизнь народа 

голодной смерти ... В мирное время ложным образом получают 
жалованье солдат... при открывшихся же военных дей
ствиях чрез собранное ими беззаконным образом богатство 
не только освобождаются от достойного наказания, но еще ста
раются получить особенное вознаграждение и новые чины. 
Земские чиновники обманывают и подкупают областных, а сии 
губернаторов и генерал-губернаторов. .. Губернаторы и ге
нерал-губернаторы скрывают от тебя состояние народа, ими 
расхищаемого. Вот второе и главнейшее злодеяние». 

Далее П. КамеНСRИЙ отмечает, что третье злоупотребление 
осталось неизвестным, так как рукопись текста была повре
ждена. Он сообщает: <<Император Цянь-лун, прочитав сию бу
магу, повелел верховному совету рассмотреть оную и сделать 

заключение. А как тогдашнее министерство, употребившее 
в свою пользу старость императора, наипаче же первейший 
его министр и наперсник Хэ-шэнь 24, нашел оную бумагу не 
только весьма смелой, но и пререкающей тогдашнее прави
тельство, которое находилось в его руках, то в отмщение ему 

за сие умел внушить престарелому императору, приобык
шему внимать его советам, что Хун Лян-цзи защищает бун
товщиков и поносит правительство, за что должен подверг

нуться всей строгости законов. Император, поверив ему, 
повелел по лишении всех чинов послать в ссылку на Илю> 25 

[96, 53а-56б]. 
Вряд ли этот красноречивый доклад и участь его автора 

нуждаются в комментарии - они говорят сами за себя. 
Кроме таких материалов, как императорские указы, за

коны, доклады трону, интересным источником сведений о по-

24 Хэ-шэнь (1750-1799) - могущественный времеНЩИR, любимец 
IIмператора Дянь-луна. Всл власть была сосредоточена в его pyRax не 
ТОЛЬRО в период ;IраВJIеипл Цяпь-луна, но II в первые годы правленил 
Цзя-цпна, вплоть до смертп Гао-цзупа 8 февралл 1799 г. Жэнь-цзун по
спешил отделатьсл от Хэ-шэня: 22 февралл 1799 г. по высочайшему пове
лению Хэ-шэН!, ПОRОНЧПЛ с собой [131, 288-290; 14И]. 

25 Здесь RамеНСRПЙ ошпбаетсл, сообщал о том, что ДОRлад был подан 
Цянь-луну. Подробнее см. CHOCRY на стр. 50 наст. псслед. 
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ложенпи религий в староы Китае, о тайных сектах, о преследо
ваниях их являются исследования и воспоминания европей
ских ученых и миссионеров, современников и участников 

многих исторических событий. 
Так, известный голландский ученый Де Гроот, прожив

ший В Китае много лет, совершенно случайно (благодаря 
указу губернатора пров. Фуцзянь от 13 января 1887 г. о пре
сечении деятельности тайных сект Лун,хуа, Сян,ътян,ъ и Цаин,ъ
тан,) получил долгожданную возможность познакомиться 
с деятельностью этих сект, их структурой и литературой. 
Де Гроот жил в это время в Амое. Согласно его свидетельству, 
после обнародования указа сектанты прекратили на время 
свои собрания и полиции не удалось никого арестовать. Мест
ные власти воспользовались, однако, указом о преследовании 

сект и вытребовали значительные суммы денег у лиц, подозре
ваемых в принадлежности I1: той или иной секте. Получив деньги, 
власти поумерили свое рвение, и через некоторое время глав

ная из упомянутых в указе секта, Лун,хуа, возобновила свои 
собрания, однако мужчипы и женщины собирались теперь 
порознь, дабы не дразнить рьяных конфуцианцев. 

Через несколько дней после обнародования указа к Де Гро
оту пришел его знакомый, сектапт по имени Ли Фэн-сунь, 
и принес пакет с документами и сочинениями своей секты. 
Ли полагал, что дом Де Гроота в иностранном сеттльменте -
падежное хранилище для бумаг, которые могли бы довести до 
беды в случае, если бы их обнаружили у кого-нибудь из сек
тантов при обыске. После этого визита Ли, раньше упорно 
молчавший о делах своей секты, стал часто заходить к Де Гро
оту и отвечал на все его вопросы. Он же помог разобраться 
в бумагах, оставленных на хранение. Де Гроот пишет, что 
в этих сочинениях были перемешаны буддийские, конфуциан
ские и даосские идеи. По его мнению, это были своего рода 
памятки для наставников и проповедников, хорошо знавших 

свое дело, почему отдельные отрывки и написаны неразбор
чиво. Благодаря знакомству с бумагами, беседам с другими 
сектантами, посещениям религиозных собраний тайных сект 
Де Гроот оставил подробное описание упомянутых выше трех 
сект (Лун,хуа, Сян,ътян,ъ, Цаин,ътан,), их обрядов, организации, 
вероучений [125, 170-241] 26. 

26 История даосизма, буддизма, народиых верований Китая с древ
нейших времен, роль тайных обществ в организаЦIIII JI ироведении 
крестьянских восстаний изложены также в работах РУССКIIХ, советских 
и зарубежных авторов [12; 24; 31-33; 52-55; 58; 65; 66; 77-81; 89; 
125; 181; 198; 221 и др.]. 
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ОстаНОВIIМСЯ на полол,еиии даоепз:-щ, буддизма, сс!{тант
ства в период правления династий Мин II Ц:ин, т. е. в период 
появления, бытования и преследования еочинений жанра бао
цзюань, и в частности «Баоцзюань о Пу-мине». 

Известно, что маньчжуры, захватив власть в l\итае, оставили 
в неприкосновенности государственную машину предшествую

щей, минской династии. Все шло по заведенному прежде по
рядку. Издаваемые цинским правительством законы копировали 
минские. Так было и с законами о контроле за буддизмом и дао
сизмом, с законом против «ересш>. Этн закопы были собраны 
в свод «Основные и дополнительные законы Вешшой династии 
Мию> (Дай Мим ЛЮЙЛU) , издапный в 1587 г. 

Понятно, что положение даосизма, буддизма, религиозных 
сект в годы правления династии Цин б.hРЮ В основном таким же, 
как и при династии Мин. ПОЛНТИRа и минского, и ЦИНСRОГО 
правительства в целом была направлена на запрещение всего, 
что не было ортодоксально Rонфуциансюш. При этом, однако, 
нравление того или иного императора могло быть более благо
приятно в одном случае для буддизма, в другом случае для 
даосизма. Это зависело от того, был ли император блаГОСRЛО
нен к даосизму или буддизму. Известны случаи, когда импе
раторы приближали к cBoeu особе БУДДИЙСRИХ или даосских 
монахов. Если приближенным к особе императора оказывался 
даОССRИЙ монах, то, воспользовавшись своим положением и 
влиянием, он старался аRТИВИЗИрОВать борьбу со своими со
перниками - буддистами. Ногда же расположением Сына 
Неба пользовался БУДДИЙСRИЙ ыонах, преследования даосизма 
не заставляли себя долго JIщать. От таЕОГО соперничества опять
таRИ выигрывали !юнфуцианцы. 

Так, в первые годы правления динаСТIIИ Мин отношение 
верхов к буддизму в це':ЮlII было блаГОПрИЯТНЫ"i, ведь основа-
1'eль династии Чжу ЮаНЬ-ЧfТ\aII был в молодости БУДДИЙСRИМ ыо
нахом. Став императороы, оп жестоко расправплся с буддистами, 
а таRже с членаМII общества Пелый лотос, !щторое CbIrpaJIO 
большую роль в возведенип его на престол, но в дальнейшеы 
проводил в отношеНИII буддизыu вполне лояльную поли
тику. 

3а ИСRлючением Шп-цзупа ('1522-15GG), благоволившего 
к даосизму, почти все МИНСЮlе l\IOпаРХII покровительствовали 

буддизму и его тибеТСRОll раЗНОВИДНОСТII - ламаизму. Они ра
душно принимали и одаривали 'приезжавших из Тибета лам. 
У-цзун (1506-1521), КОТОрЫЙ снача.JIа был гонителем буд
дизма, затем стал его горячим СТОРОННИRОМ. Он усердно за-
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нималсп тибетским ЯЗLШО!II, читал сутры, появлялся в одежде 
ламы, любил называть себя Князем закона 27. 

Шзнь-цзун, правивший под девизом Вань-ли (1573-1619), 
таюке покровительствовал буддизму, и к его двору приез
жали из Тибета ламы. Из разных районов Китая прибыв али 
монахи с просьбами о денежной помощи для ремонта обвет
шавших монастырей. 'Гак, император радушно принял монаха 
Лян-юаня из мопастыря со священпого для буддистов острова 
Путошань 28. Монаху были пожалованы пурпурные одежды, 
а монастырю - свитки с собственноручными императорскими 
надписями. При содействии Шэнь-цзуна было осуществлено 
новое издание буддийского канона, экземпляры которого были 
разосланы в дар всем крупным монастырям страны, в том 

чпсле и на Путошань, где для их хранения было воздвигнуто 
специальное здание [133, 235] . 

Кроме того, даосскпе и б;П\дийские монахи были непремен
ными участниками СJIужб, совершаемых по случаю похорон 
императора и членов императорской семьи, а также во время 
солнечных и лунных затмений. Они участвовали и в праздни
ках, которые во множестве устраивались во дворце во славу 

императорского двора. 

Монахов можно было встретить не только в императорском 
дворце. Они исполняли заупокоi'шую службу и в домах высших 
чиновников - правоверных конфуцианцев 29. 

. Одной из особенностей многочисленных крестьянских ДВII
жений в Китае была их тесная связь с религиозными обще
ствами, а в XIX-XX вв. и с реЛИГИОЗНО-ПО,lIитическими орга
низациями. 

В период правления династии Мин крестьяне очень часто 
восставали против феодалов-эксплуататоров и чиновников
взяточников. Малоземелье, непосильные налоги и поборы, 
притеснения, недороды, стихийные бедствия - все это при
водило к вспышкам недовольства, волнепиям, бунтам. Однако 
эти крестьянские восстания преимущественно носили локаль

ный характер, вспыхивали стихийно и быстро подавлялись 

27 Отношению I>онфУЦI!ансно!l бlOрОI\ратШI и МIШСI>ОГО двора I{ ла
ыаизыу посвящена статья А. С. Мартынова [49]. 

28 Путошань - остров в архипелаге Чшоушань в Восточно-I\итай
сном ыоре, у северо-восточного побсре;J;ЬЯ пров. Чжэцзян. Остров, на 1>0-
тором находится глаВНЫll ыонастырь, посвящепный Гуаньинь, являеТСfI 
иестом палоыничества китаЙСЮIХ буддистов. 

29 Влияние даосизыа на копфуциапсную ;шпту в период динаСТIIII 
Мин обстоятельно рассмотрено в статье Лю Цунь-ж;шя [135]. 
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властями. Наиболее значительными были восстание 1420 г. 
в Шаньдуне во главе С крестьянкой Тан Сай-эр и восстание 
1622 г. таюке в пров. Шаньдун под руководством Сюй Хун-жу. 
Оба этих восстания были организованы сектой Белый лотос, 
а руководители возглавляли местные отделения секты. 

Пожалуй, лишь самое крупное крестьянское движение 
эпохи Мин под руководством Ли Цзы-чэна, приведшее ди
настию к гибели, не может быть достоверно связано с деятель
ностью той или иной секты, хотя обещание Ли Цзы-чэна упо
рядочить землевладение, дать землю неимущим, отменить 

налоги на 'три года, раздать бедным достояние богатых перекли
кается с обещанием руководителей секты Белый лотос, под
нявших восстание в XVI в. О симпатиях сектантского движе
ния к восстанию Ли Цзы-чэна может свидетельствовать и тот 
факт, что в некоторых баоцзюань шифрованным тайным язы
ком говорилось О восстании и его целях [179, 180; 71, 217; 
154]. 

Роль тайных религиозных сект в организации крестьянских 
масс, в сплоченин их весьма значительна. Крупные крестьян
ские восстания не возникали сразу, они развивались постепенно, 

из небольшого бунта, мятежа, столкновения. На такое разви
тие, расширение, распространение движения порой уходили 
многие годы - от трех до пяти, иногда десяти лет. На под
готовку отдельных восстаний (например, восстания 1130 г. 
в районе оз. Дунтинху под руководством Чжун Сяна) уходило 
более 20 лет. 

Тайные секты мобилизовали п воодушевляли крестьянство, 
давали движениям лозунги, используя бытовавшие в народе 
суеверия. Так, восстание Желтых ПОВЯЗОI{ (184 г.) было под
нято сектой Великое равенство (ТаЙnUNдао) под лозунгом 
«Синее небо погибло, Желтое небо грядеп>. Руководители секты 
Белый лотос Хань Шань-тун и Лю Фу-тун, поднявшие в 1351 г. 
восстание Красных повязок, направили своих людей в район 
Хуанлинган на границе провинций Шаньдун и Хэнань, где 
на строительстве дамбы на Хуанхэ работало 150 тыс. граждан
ских лиц и 20 тыс. солдат. Такое скопление огромной массы 
людей было решено использовать, чтобы поднять их на борьбу 
с монголами. В ходе подготовки восстания посланцы секты 
проповедовали веру в неизбежность гибели империи Юань, 
говорили о пришествии будды Милэ и о рождении Мин-вана. 
Кроме того, в районе строительства была зарыта каменная 
фигура одноглазого человека п был пущен слух, что, «если, 
«опая землю у Хуапхэ, встретите одноглазого каменного че
ловека, поднимайте восстание». 
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После пораIнения нреСIЬЯНClШХ восст«ниii тайные секты 
собираJIИ и укрывали уцелевших участников восстаний, раз
бредавшихся по деревням. Уже упоминавшаяся Тан Сай-эр 
после поражения поднятого ею восстания вместе со своими 

ближайшими помощниками бесследно исчезла, избежав не
минуемой казни. Обычно секта, поднявшая восстание, после 
его поражения долгое время (иногда несколько десятилетий) 
принуждена была действовать т <1ПНО , но собиралась с силами, 
вновь и вновь ПОДНИlVIaла крестьян на борьбу ['192, 79-87; 
58, 383]. 

Как мы уже отмечали, деятельность той или иной секты 
становится широко известной в том случае, ес,ТIИ она оставляет 
след в истории страны, организуя и возглавляя восстания. 

Однако в нашу задачу не входит подробное ознакомление 
с историей и деятельностью таких известных сект, как Белый 
лотос, Триада, Восьми триграМ!I1 и др. Мы обратимся к рас
смотрению тех сект, которые упомянуты в «Баоцзюань о Пу
мине», и в первую очередь секты Желтое небо (Хуаnmяnъдао), 
хотя она не только не прославплась проведением восстаний, 

но до недавнего времени вообще не была известна. Наш инте
рес к этой секте объясняется тем, что Ли Ши-юй и Савада 
Мидзухо в своих работах писалп, что «Баоцзюань о познании 
буддой Пу-мином конечного С:\IЫсла недеяния» написан Пу
мином, основателем секты Желтое небо (хотя эти ученые и 
не были знакомы с содержанием сам:ого баоцзюань) [180, 36; 
181, 10-31; 179, 175; 245, 41-59; 241, 54]. 

Нам представляется уместным привестп здесь материалы 
о секте Желтое небо, которые были собраны Ли Ши-юем 
в 1947 г. во время этнографичеСIЮЙ экспедиции в Чахар. 
Экспедиция, состоявшая из трех человек, в течение полутора 
месяцев посетила 92 деревни ЮiIШОll части уезда Ваньцюань, 
пебольшую часть уезда Хуайань и г. Чжанцзякоу (в север 0-

ападной части пров. ХэбэЙ). 
Никто из членов экспедиции о существовании секты Желтое 

небо не знал и следов ее деятельности специально не ИСI{ал. 
Поэтому, когда в одном из храмов им попалась поминальная 
дощечка с именем Пу-мина, она была только переписана и 
зарегистрирована [181, 10]. Позже в деревнях юго-западной 
части уезда Ваньцroань был собран богатый материал о быто
вавшей там секте Желтое небо. Не сразу, однако, Ли Ши-юй 
установил, что Пу-мин, статуи I-;ОТОрОГО попадались во многих 
деревенских храмах, является патроном секты iI-\елтое небо, 
а сама секта является тайной. Со статуей Пу-мина обычно со
седствовали еще четыре статуи, о которых говорили, что это 
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его жена и три дочери. ТRКИО группы попа"а.пJI~Ъ во многих 
храмах. В одной из деревень Ли IIIи-юй выяспил, что «батюшка 
Пу-мин родом из здешних мест, из деревни Шаньфанбао. 
Там и главный его храм». 

Храм Пуфосы, расположенный на некотором расстоянии от 
деревни Шаньфанбао, представлял собой постройку первых 
годов правления Гуан-сюй (1875-1908) и являлся самым 
большим из 570 храмов, которые посетила экспедиция. Весь 
облик храма отличался от обычных буддийских и даосских 
храмов. В храме было шесть больших «главных>} залов и не
сколько боковых. Статуя будды Милэ (Майтреи) находилась 
в центре четвертого «главного>} зала. По бокам располагались 
статуи Тайшан Лао-цзюня и Кун-цзы, а также 18 архаmов. 
В боковых флигелях находились изображения учеников 
Будды - Ананя (Ананды) и Цзяшэ (Кашьяпы). Лишь в пятом 
«главном>} зале находились статуи Шицзя (Шакьямуни), 
Вэньшу (Манджушрп) и Пу-сяня (Самантабхадры). Здесь же, 
в одном из боковых за.тIOв были помещены статуи Пу-мина, 
его жены и дочерей. Другой боковой зал был посвящен монаху 
Чжи-мину, построившему этот храм. 

В храме деревни Ча.;ангуЙтунь один из боковых залов был 
посвящен Пу-мину и его семье. Однако изображение его в этом 
храме отличалось от всех, пиденных ранее участниками экспе

диции. Пу-мин был изображен в оБЛIIке то.Тlстобрюхого будды 
Милэ. На голове красовалась красная лотосовая шапка. Это, 
а также сведения, почерпнутые от стаРИI{а-смотрителя, навели 

Ли Ши-юя на мысль, что Пу-мин почитается в этих местах пере
воплощением будды Милэ. Из дальнейших расспросов выясни
лось, что Пу-мин И будда l\fилэ - основные божества, которым 
поклоняются члепы секты Хуаnmяньдао, и что сам старик, 
член этой секты, следуя предписаниям своего учения, пи
тается растительной пищей, ежедневно читает нараспев сутры 
[181, 10-12]. 

Ли Ши-юй записал предания и легенды о Пу-мине и его 
семье, о секте Хуаnm.яnьдао, о строителе храма Пуф осы монахе 
Чжи-мине. 

Ниже приведем краткое содержание одной из них. 

Однажды в начале правления Гуан-сюй (1875-1908) в уезде 
Ваньцюань случилась сильная засуха. В это же вреия в деревне 
Шаньфанбао оБЪЯВИ:IСЯ бродячий монах по именп Чжи-мин. 
Поскольку он был не простым сыертным, а перевоплощением 
одного из бодхисаттв, то, увидя, что В здешних местах пре
имущественно живут люди добродетельные, он решил объ-
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е:~ПННТf, их, hы.тто (',овершено жертвоприношение Небу - 1\10-

ление о дожде. Над уездом пролился благодатный продолжитель
ный дождь. Слава и авторитет Чжи-мина укрепились. Его 
стали почитать живым буддой. В свою очередь, Чжи-мин по
НIIlIIал, что местные жители так добродетельны, что заслуживают 
лучшей доли, а именно избавления от страданий круговорота 
перевоплощений. Поэтому монах явил милосердие и стал ши
роко проповедовать истинное учение, существовавшее еще до 

Неба. А называлось это учение ХуаllmЛllьдао (Путь Желтого 
псба). 

ЧЖИ-l\IИН не объявлял и не считал себя основателем учения 
ХуаnmЛllьдао. Он только говорил, что ныне наступила послед
няя калnа третьего периода. Мир будет уничтожен бурей. 
У-Ш::JН лаому не l\Iожет допустить, чтоб ее сыны и дочери по
гпблп, а потому для их спасения послала на землю учение, 
а ТaIш,е будду для проповеди нового учения. Сделала это она 
загодя, у;ле в период великой династии Мин. Посланный ею 
тогда древний будда Милэ родился в облике человека и при
ступил к выполнению возложенной на него ответственной мис
спи. Человека, в которого воплотился Милэ, звали Ли Бинь, 
прозвище его было «Будда золотого света Пу-мию) (Пу-мин 
цзинь гуан фо). ЧЖИ-l\fИН только его ученик. Ныне он получил 
паказ учителя построить в ЭТIIХ местах храм будды Пу-мина, 
дабы широко проповедовать его учение, спасать добрых и муд
рых людей. 

Местные житыш горячо откликнулись на предложение по
строить храм, однако нужны были большие средства, которых 
у верующих не бшIO. Тогда в один прекрасный день Чжи-мин 
собрал жителей деревни и повел их за деревню, в юго-запад
HOIlI направлении. Тут на Чжи-мина снизошло вдохновение. 
Свою! 1I10нашеским посохом начертил он на земле круг и объ
явил, что деньги на постройку храll1а будут добыты из этого 
l\pyrn. Стали копать. Вскоре обнаружили каменную плиту, а 
под пей - колодец. Вода в колодце была целебная. Она излечи
вала от МНОГИХ болезней, особенно полезнn она была при лечении 
болезней глаз, возвращая зрение слепым. Слава о «святой воде» 
деревни Шаньфанбао разнеслась далеко ВОКРУГ. Сюда стекались 
то:шы больных, жаждущих исцеления и не скупящихся на 
пожертвования. Храм был построен [181, 14-15]. 

Посещая храмы, в которых ПОЮIОНЯЛИСЬ высшему боже
ству секты Желтое небо Пу-мину, записывая легенды, надписи 
пn плптах, знакомясь с членами секты, Ли Ши-юй сумел рас
положить к себе сектантов и получить от них сочинения секты 
Желтое небо. 
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Сочинешш ;:JТИ предстаюIЯIOТ собо.i1 ПРOIшущественно руко
писи или издания начала ХХ в. Есть среди пих и стихи, напи
санные одним из сектантов, с которым познакомился Ли Jllи-юЙ. 
Всего он перечисляет десять сочинений, хотя получил их 
несколько больше. Объясняется это TellI, что неиоторые издания 
являютСя вариантами одного и того же сочинения. Самы;н I~eH
ным из иаХОДОI~ Ли Ши-юй СЧI1тал баоцзюань - рукопись 
без даты и без названия, состоящую из десятп листов. Кю, 
полагал Ли Пlп-юй, это, несомненпо, сочинепие секты Хуаn
mяnъдао и написано оно в период Мин, когда создана была и сама 
секта. Первая часть повествует о многочисленных перевопло
щениях Муляня (Маудгальяяны), о его саllIоусовершенствова
нии и превращении в будду, а также о Т01l1, ИЮ, Спасали людей 
бренного мира Милэ, Гуаньинь, Яо-шп и др. Во второй части 
рассиазано о том, как Пу-мин и Пу-сянь проповедовали истин
ное учение, а также изложено и само учение [181, 21]. 

На основании добытых материалов - преданий, легенд, изу
чения храмовых статуй, икон, надписей, молитвенных записок, 
анализа полученных сочинений Ли Ши-юй попытался, бази
руясь на этом отрывочном материале, воссоздать, хотя бы в пер
вом приближении, учение, культ, обряды секты Хуаnmяnъдао. 
Каждое свое предположение он старался ПрОИJ'ТПQстрировать 
цитатами из сочинений [181, 23-29]. 

В целом учение современной секты Хуаnmяnъдао, IШК 1I10ЖНО 
судить по данным, приведенным Ли Ши-юем, почти ничем не 
отличалось от учений многочисленных тайных религиозных 
сект в XVI-XVII вв. 

О самом Пу-мине члены секты рассказывали Ли Ши-юю, 
что он родом из Ваньцюань. В молодости служил солдатом на 
северной границе, на заставе Ехулин, в 30 ли к севера-западу 
от уездного центра Ваньцюань. В стычке с монголами потерял 
глаз. Позже Пу-мин поселился в деревне Шаньфанбао. По пре
данию, жена его была перевоплощением будды Пу-гуана, стар
шая дочь была перевоплощением древнего будды Пу-цзина, 
зредняя - будды Пу-сяня, а младшая - будды Юань-туна. 

В одной из книг, привезенных Ли Ши-юем из эиспедиции, 
перечислены праздники, дни рождения восьми будд, которые 
отмечаются сектантами ХУШlmяnъдао. Указано, в какой празд
ник следует исполнять КaIше сочинения и какие писать дяо
ЛJlllЪ3О • Так, например, праЗДНИIi: будды ПУ-l\ШlIa отмечаJIСЯ 

30 Дяолянь - один из обрядов секты ХуаН1nяltьдао. 3аRлючался он 
в написании на полосках бумаги различных изречений в стихах и молитв, 
которые имели свое название и устойчивый текст. Эти полоски при вязы-
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одиннадцатого числа ~есятого месяца. В эти дни исполнялась 
«Сутра о чистоте>) (Цинцзин цзun), «Свиток о познании конеч
ного смыслю) (Ляо и цзюаnъ), «Лотосовая сутрю} (Ляnъхуа 
цзun), писались и развешивались дяоляnъ «Яшмовый импера
тор>) [181, 27]. 

Во время этих праздников божествам деJIaЛИСЬ подноше
ния: овощи, различные закуски, суп, рис, чай, палочки для 
еды. При ЭТОllI было строго определено, какому божеству подно
сить какие именно яства и в каКОllI количестве. 

В случае нужды члены секты обращались к Пу-мину за 
помощью. На ЛИСТI~е бумаги они излагали свою просьбу и 
приклеивали листок на стенах храмов Пу-мина. Просьба о по
мощи подкреплялась посильным денежным взносом. В одном 
из таких листков Пу-мин оповещался, что мольба его почи
тателя (ун:азано имя и место жительства) была услышана -
больные глаза теперь в полном ПОРЯДI\е, зрение прекрасное, 
самочувствие отличное, настроение бодрое, - о чем с покло
ном докладывает имярек и почтительно подносит 50 юаней. 
В другой бумаге Пу-мину сообщалось, что внук, за которого 
дед просил у него помощи, получил ИСКOl\1УЮ должность, И 

вот теперь имярек жертвует десять связок монет [181, 29]. 
Материалы о секте Хуаnmяnъдао, собранные Ли Ши-юем 

в уезде Ваньцюань, имеют большое научное значение. Они 
доказывают, что еще в 40-е годы нынешнего столетия в Китае 
с.уществовали тайные религиозные сы\Ты, о деятельности ко
торых ранее ничего не было известно, - ведь секта Хуаn
mяnъдао была обнаружена совершенно случайно. А между тем 
эта секта возникла еще в XVI в. В своей работе Ли Ши-юй 
приводит сведения о МИНСкой секте Хуаnmяnъдао, об основа
теле этой секты, почерпнутые им из упоминавшейся нами 
книги цинского чиновника Хуан ЮЙ-пяня. В этой книге ос
нователем секты Хуаnmяnъдао назван патриарх Пу-цзин. О па
триархе же Пу-мине сказано, что его светское имя Ли Шэн
гуань, что он сочинил «Баоцзюань о познании буддой Пу
мином конечного смысла недеяния», что назывался он также 

патриархом Недеяния (У-вэй цзу), поскольку состоял в секте 
Увэйцзяо (Недеяние). Хуан Юй-пянь сообщал, что многие сек
тантские деятели скрывались под именем У-вэй цзу [209, 30]. 

Таким образом, сведения, сообщаемые Хуан Юй-пянем, не 
всегда совпадают с теми, которые добыл Ли Ши-юЙ. Напри
мер, основателем минской секты Хуаnmяnъдао, по Хуан Юй-

вались к специальной веревке, которую вешали в храме перед статуей 
будды [181, 12, 28]. 
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пяню, был Пу-цзин. Основателем же современной сеу,ты счи
тается Пу-мин, тот самый, который Хуан Юй-пянем назван 
основателем секты УвэЙцзяо. Далее, Хуан Юй-пянь говорпт, 
что светское имя Пу-мина бьшо Ли Шэн-гуань, а совреонm
ные сектанты утверждали, что его звали Ли Бинь. ВОЗМО,ЕНО, 
это разные имена или прозвища одного и того же человеIШ. 

(Несколько имен и прозвищ - обычное явление у китайца.) 
Однако более важным нам представляется вопрос об автор

стве «Баоцзюань о Пу-мине». Хуан Юй-пянь называет автором 
Пу-мина. В материалах же, добытых Ли Ши-юем, ГОВОРIГ:СЯ, 
что Пу-мин, которому ПОЮIОНЯЮТСЯ члены совре!IIенной cel;T: 1 

ХуаllmЯllьдао, по преданию, сочинил «Сутру о познании I\O:I('cl

ного Смыслю> (Ляо u цзиll). А в перечне сочинений, ноторые 
надлежит читать нараспев во время праздшшов, фигурпруют 
два: «Сутра о познании нонечного С!IIЫСЛЮ> и «Свитон о по
знании нонечного смыслю> (Ляо u цзюаllЬ). Это явно со!,ра
щенные названия наних-то неизвестных Ли Ши-юю СОЧ!IНС
пий. Что это за сочинения, сназать трудно, тан нак эти ео!,ра
щенные названия могли принадлежать МНОГИl\I текстам, в 33Го'13-

вии КОТОрЫХ были слова (<познание конечного смыслю>. Что 
же касается «Баоцзюань о познании будцой ПУ-МИНОIl1 I,онеч
ного смысла недеянию>, то его сокращенное название дано 

в тексте самого сочинения - «Баоцзюань о Пу-мине» (П у-.миll 
баоцзюаllЬ) [190, 12]. 

Нам кажется, что в вопросе об авторстве баоцзюань нельзя 
слепо доверять ЦИНСКОМУ чиновнику, утверждавшему, что ав

тор сочинения - Пу-мин. Более того, по нашему мнению, I1у-щш: 
не мог быть автором этого баоцзюань. Об этом свидетоль
ствует сам текст памятника, его структура. Для автора Пу
мин был буддой, наставником, учителем, достигшим состояппя 
будды, ВСТУПИВШИМ в llирваnу через познание истины недеп
ния. Это наводит на мысль, что I1у-мин мог быть настаВНПКО,l 
секты Увэйцзяо, а впоследствии основать новую секту - Хуан
mЯllьдао. Хотя это предположение и имеет некоторые ОСНОiЗа
ния, нам все-таки кажется более предпочтительной другая ги
потеза, а именно: I1у-мин не был нн основателем секты Хуа/{
mЯllьдао, ни автором баоцзюань. Кто же тогда ОСНОВDД сею'У, 
кто написал сочинение? Мы не lIIожем с полной уверенностыо 
ответить на эти вопросы. Хотелось бы ТОЛЫ,О отметип" что 
основателем секты и автором баоцзюань скорее всего бьш 
один и тот же человек. В пользу этого свидетельствует траДТl
ция основателей тайных сеIП периода Мин, I{оторые, подражая 
Ло цзу, писали баоцзюань с ЦeJIЬЮ пропаганды своего уче
ния. Об этом же косвенно свидетельствует и сам текст баоцзюань. 
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В нем нигде не говорится, что это сочинение такого-то будды 
или учителя. Более того, в нем не говорится прямо о том, какое 
именно учение в нем изложено. Анализируя текст, упоминае
мые в нем учения, характер высказываний, мы можем пред
полагать, что в сочинении излагается учение секты Хуанmяньдао, 
учение эклектическое, которое либо впитало в себя прочие, 
упомянутые в баоцзюань учения, либо существовало с ними 
рядом. Ясно, что все учения, идеи которых проповедуются 
в тексте, не антагонистичны друг другу. Характер их взаимо
СВЯ3И не очень ясен. И тем не менее можно говорить о том, 
что первичным является учение секты У вэЙцзяо. 

Рассмотрим подробнее, что говорится в тексте баоцзюань 
о том или ином учении. 

Чаще других в «Баоцзюань о Пу-мине» упоминается учение 
Недеяния (Увэйдао, УвэЙфа). Оно пришло с Запада. Оно все
могуще и сокровенно, оно сметает десять тысяч законов. Людям 
его трудно понять. У -вэй цзу учредил место проповеди, рас
сказывает о сокровенном. Сокровенность недеяния будды Мито 
спасает мудрых людей, вызволяет их И3 бренного мира. Чудес
ная гаmха НедеЯНIIЯ передается И3 уст в уста. Если люди 
доверятся закону Недеяния, будут упорно совершенствоваться, 
тогда они смогут покинуть мир простых смертных, вернуться 

в свой дом родной, увидеть Вышедшую И3 перевоплощений. 
Там, недвижно, неколебимо будут восседать они в центре 
лотоса [190, 39, 53, 70, 81, 95, 124, 131, 155, 166, 176, 184, 
203, 208, 223 и др.]. 

Этому учению противопоставляется учение Деяния, или 
закон Деяния (ЮвэЙфа). Ювэйфа тленно, недолговечно, слов
но вспышка молнии. Оно приносит пользу лишь телу, а ведь 
телесная форма не есть истинное. Люди, следующие Ювэйфа, 
сами навлекают на себя бесконечные страдания круговорота 
перевоплощений. Не нужно следовать учению Ювэйфа, а нужно 
культивировать истину, питать природу. В каждом человеке 
есть природа будды. Однако люди не познarот этой частички 
истинного духа. Они заняты поисками лишь ИЛЛЮЗ0РНОЙ, внеш
ней формы. Следуя учению Ювэйфа, читают нараспев сутры, 
повторяют без конца МОЛIIТВЫ, строят храмы, воздвигают па
годы, домогаются богатства и знатности. А ведь если есть тело, 
то есть и страдания. Кар:ма их тяжела, словно гора. Все это 
не есть истинное [190, 27, 60, 94, 105]. 

Патриарх Недеяния (У-вэй цзу, У-вэй лаоцзу, У-вэй шэнцзу, 
У-вэй цзюйши) проповедует мысль, пришедшую с Запада, разъ
ясняет сокровенное, наставляет добрых людей (ш море стра-
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даний мира Сопо». Он непрерывно занят переправой 81 [190, 
59, 68, 90, 95, 203 и др.]. 

Как мы уже говорили, Хуан Юй-пянь писал, что титул 
У-вэй цзу носили многие наставники тайных сект, в том числе 
и Пу-мин. Не всегда эти наставники имели отношение к уче
нию Недеяния. Иногда они присваивали себе это имя в целях 
конспирации. «Настоящим» У-вэй цзу, основателем секты Увэй
цаяо32 , признается Ло Цин (Ло цзу, Ло даши). Ло цзу был ро
дом из деревни Дэнсян в горах Лаошань (уезд Цзимо, округ 
Лайчжоу, пров. Шаньдун) 33. 

Ло цзу родился в 1443 г. Рано осиротел и переселился 
к родственникам в Пекин. Служил солдатом, но встретил 
достойного наставника и занялся постижением истины. Ло цзу 
странствовал по Китаю, долго жил в окрестностях Нанкина, 
умер в Пекине в 1527 г. в возрасте 84 лет. Ло цзу написал 
«Пять сочинений в шести книжках», изданные в 1509 г. и впо
следствии неоднократно переиздававшиеся. Влияние нового 
учения распространилось с севера на юг, и во второй половине 
ХУI в. секта Увэйцаяо процветала в провинциях Чжэцзян, 
Цзянсу, Аньхуэй, Цзянси, Фуцзянь. Позже от нее отделились 
новые секты, такие, как распространенные на юге секты Преж
нее небо (Сяnьmяnьцаяо), Цветок дракона (Луnхуацаяо), Золо
той зал (Цаиnьmаn) , тоже почитавшие Ло цзу своим основа
телем, а затем образовалось и общество Синее братство (Цunбаn), 
почитавшее Ло цзу своим восьмым патриархом, а основателем -
Дамо (Бодхидхарму) [241, ца. 2, 56; 181, 54; 125, 181 и сл.J. 

Хотя впоследствии учение Увэйцаяо сблизилось с такими 
учениями, как Байляnьцаяо, Мuлэцаяо, первоначально учение 
Ло цзу не относилось к системе учений Вайляnьцаяо-Мu
лэцаяо. В своих сочинениях Ло цзу критикует учения Байляnь
цаяо, Мuлэцаяо, Сюаnьгуцаяо, не считает их истинными. 

Савада Мидзухо считает, что учение Ло цзу относится к си
стеме буддийской школы Ч аnь. На формирование мировоззре
ния повлияла, вероятно, и северная ветвь даосской школы 
Цюаnьчжэnьдао, процветавшая в родных местах Ло цзу, в го
рах Лаошань [241, ца. 2, 45-48]. 

Нам представляется, что приведенные выше отрывки из 
текста баоцзюань свидетельствуют в пользу того, что учение 
у вэйцаяо имеет много общего с буддизмом чаnь. В этом отно-

31 Подробнее об "У-ВЭЙ лаоцау см. в следующей главе. 
32 О происхождении принципа увэй и различных его трансформациях 

см. 14, 227 и сл.; 241, ца. 2, 45; 125, 185 и сл. 
33 "У Пу Сун-лина есть новелла о Ло цзу, уроженце Цзимо, служившем 

на северной границе [67, 184]. 
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шении интересно предание о Ло цзу, записанное Де Гроотом со 
слов почитателей патриарха, особенно та его часть, где рас
сказано о его диспуте с приехавшим из Тибета высокоуче
ным ламой. 

Вскоре после того как Ло цзу, прибыв в Пекин, стал про
поведовать свое учение, он был арестован чиновником-конфу
цианцем и брошен в тюрьму. По рекомендации его высокород
ных почитателей и покровителей император поручил ему вы
ступить против ламы, приехавшего из <<Варварской» страны. 
Ло цзу <<одержал верю> над ламой, был осьшан император
скими милостями, получил почетные титулы. 

В xoд~ диспута лама интересовался, почему последователи уче
ния УеЭЙЦ8ЯО воздерживаются от создания статуй Будды. - По
тому, что статуями Будды ЯВJ1ЯЮТСЯ небо и земля, горы и реки, -
был ответ. - В таком случае вам необходимо огромное количество 
благовопийl - Благовониями служат ветер и облака, туман 
и роса. - О, у вас необычайно большой алтары� Бьете ли 
вы в барабаны? - Барабаны наши - это раскаты грома, что 
потрясают небо и землю. - Но почему вы не зажигаете све
тильников на алтаре? - Светильниками нам служат солнце и луна, 
что горят денно и нощно. - Что же вы подносите в жертву? 
- Цветы и фрукты. - Но почему же не подносите чай? - Чаем 
служат пять озер и четыре моря. - Почему же вы не под
НОСите верховным силам писаных молитв? - Молитвы наши -
это слова просветленные. - А почему у вас нет развеваю
щихся стягов? - Ветви деревьев есть наши развевающиеся 
стяги. - В чем же причина того, что вы не совершаете обряда 
поклонения буддам? - Каждый час, каждое мгновение мы со
вершаем обряд поклонения буддам. - Но я не видел храмов, 
в которых бы вы читали сутры. - Безграничная пустота есть 
наш храм [125, 183]. 

В ответах Ло цзу совершенно очевидно проглядывают идеи 
школы Чань. 

В тексте баоцзюань фигурирует учение Абсолютно истин
ное (Цюан,ьчжэн,ьдао). Существует ли какая-либо связь этого 
учения с известной даосской школой Цюан,ьчжэн,ъцаяо, упо
минавшейся выше, неясно. По крайней мере в баоцзюань ска
зано, что основано это учение бодхисаттвой Пу-сянь [190, 8,52, 
206-207, 218]. 

Учение Вечная жизнь (Чан,шэн,дао) , идеальный мир, в ко
тором оно царит, в котором нет старых, нет малых и в кото

ром люди не умирают, а наслаждаются вечным блаженством 
под звуки божественной музыки, рецепты и рекомендации, как 
достичь этого бессмертия, - все это занимает в баоцзюань 
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много места. И неудивительно. Ведь достижение вечной жизни, 
бессмертия - это цель всех ученпй, в том числе и учений, 
о которых говорится в памятнике. 

В «Баоцзюань, излагающем невежественные речи Чжун
си» (и:щан в 1850 г., автор Чань ЧII\УН-СИ) рассказывается 
о том, что автор, уроженец пров. ЦЗЯНСII, ЯВ.ТJяется после
дователем учения Ч Шlшэндао. Учение это было очень попу
лярно и влиятельно в провпнциях: Чжэцзян И Цзянси, осо
бенно в период правлений Цая-цин (1796-1820) и Дао-гуан 
(1821-1850). CallIa секта Чаmuэндао является ответвлением 
Хуанmяньдао, созданной Пу-шIНОЫ из Ваньцюаня, жившим 
в период Цзя-цзип (1522-1566). В этом баоцзюань, состоя
щем из пяти цзюаней, подробно IIЗЛОFI,ено учение сеиты Ч ан
шэндао. Интерес представляют перечисленные на полях ца. 4 
тайные религиозные секты, числом 70. Даны названия сект, 
имена их основателей, краткое ИЗЛОfI{ение учения и обрядов. 

Отношение Чэнь Чжун-си к ученпям, иоторые он пере
числяет, отрицательное [244, 1-3]. По-видимому, истинными 
он считает только учение своей секты Ч аншэ/{дао и учение 
секты Хуанmяньдао, от которой произошла его сеита. 

В тексте «Баоцзюань о Пу-мине» достаточно часто упоми
нается учение ЮНЬ1'iунфа (Юнмун,мяофа, Юнмундаи). Юнь, 
по нашему мнению, это санскритское С1'iШlдха. По представле
ниям буддистов, тело человека состоит из пяти скандх, пяти 
компонентов, субстанций, фующий. Это ру па - фОРl\Iа; ведана -
восприятие, ощущение; санджня - суждение; санскара
действие; виджняна - знание. ЧеЛОВeI, представляет собой 
совокупность этих скандх и живет, пока они находятся в нем. 
Выражение уюнь цае кун - (<пять скандх: стали пустотой, ис

чезлю>, встречаемое в тексте баоцзюань, может в таком случае 
означать, что человек избаВШIСЯ от составлявших его компонен
тов, субстанций, стал имматериаЛЬНЫIlI, вступил в нирвану 34. 

Приведенные выше рассуждения дают HallI основание рас
сматривать учение Юnмунфа как учение об избавлении от 
скандх и переводить его название каи «Учение Освобождения от 
пут». Название учения ясно указывает на его буддийские ис
токи, и нам ц:редставляется правомочньш данное выше объ
яснение этого названия, хотя мы должны отметить, что учение 

с таким названием встреТIIЛОСЬ лишь в нашем баоцзюань. Нигде 

34 Выражение уюнь цае "ун В Ilраджня-nара.ltumа-суmре означает, 
что бытие В этом мире (и ПЯТЬ с"андх, его состаВЛЯlOщпе) не имеет истинного 
содержания, оно - иустота, НIIЧТО. Созпаппе этого II дает освобождение 
от неистинного и переход в пстпнное, т. е. ВеЛlШО() Ilросветление. Выра
жаем признательность Л. Н. МеНЬШI!I{QВУ за это сообщеппе. 
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в других доступных нам баоцзюань и справочниках учение 
с таким названием не упоминается. 

Часто в нашем памятниие говорится об «Учении, пришед
шем с Западю) (ИЛlI «Мысль, пришедшая с Западю) - сuлай 
дафа, сuлаu ~tяофа, сuлай даu, сuлаu .мяоu). Несомненно, речь 
идет о буддизме, о различных его школах и направлениях. 

Перечисленные выше учения встречаются в тексте наибо
.11ее часто (к ним следует присоединить и Хуанmяньдао, но 
о нем речь впереди). Кроме этих учений упоминаются по од
ному-два раза следуюшпе учения: 

Цаююаньдао - Путь Вечности; 
Жэньлуньдао - Путь Взаимоотношения людей; 
Саньчэнцаяо - Учение Три колесницы; 
ЧЖЭliьmяньдадао - Великий Путь Истинного неба; 
Пусадао - Путь Бодхисаттв; 
Чжэньr>унмяофа - Сокровенный закон Истинной пустоты; 
Сяньmяньфа - Зю{он Прежнего неба; 
Цuнцаuнфа - Закон Чистоты; 
Юаньцаюефа - Закон Просветления; 
Ушэндадао, Ушэнфа - Велпкий Путь Выхода из пере

воплощений, Закон Выхода из перевоплощений. 

Что касается учения Ушэнфа, то, несмотря на то что как 
название учения или, возможно, секты оно упомянуто в тексте 

всего лишь три раза, само понятие ушэн - «выход из пере

воплощений, из круговорота перевоплощений» - встречается 
в тексте чрезвычайно часто. Это одна из основных идей сочине
ния наряду с такими, как недеяние, бессмертие. Одумавшиеся 
твари, занимаясь усердно самоусовершенствованием, могут 

стать просветленными, покинуть море страданий, вернуться 

в дом родной и встретиться там с Вышедшей из перевопло
щений lIIатушкой своей, с которой и воссоединятся достойные 
сыны и дочери. «Матушка Вышедшая из перевоплощению) 
(У-шэн лаому), «Страна Вышедшей из перевоплощений» (У-шэн 
бэньди) - такого рода выражениями пересыпан текст бао
цзюань. 

Теперь рассмотрим учение Желтого неба (Хуанmяньдао). 
По числу упоминаний в теисте баоцзюань оно занимает третье 
место после У вэuдао и Ч аншэндао. 

Название «Желтое небо», вероятно, даосского происхожде
ния и обязано своим появлением Чжан Цзяо, главе даосской 
секты Таunиндао (Великое равенство, или Великое благоден
ствие). В течение немногим более десяти лет эта секта превра
тилась в сильную и многочисленную организацию. Чжан Цзяо 
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готовился к свержению ханьской династии. Он провозгласил 
лозунг «Синее небо погибло, Желтое небо гряде'у'. Под этим 
лозунгом и проходило крестьянс}ше восстание 1~ г., вошед
шее в историю под названием (<восстание Желтых повязою>. 
«Синее небо» олицетворяло настоящее, мир несправедливости и 
жестокости. «Желтое небо» - счастливое и радостное будущее, 
мир, в котором все равны и живут в достатке. 

Как мы уже говорили, несмотря на то, что в «Баоцзюань о Пу
мине» упоминаются многие учения и некоторые из них чаще, чем 

учение Желтого неба, мы склонны считать этот памятник со
чинением, в котором изложено вероучение сеI\ТЫ Желтое небо. 
Прямых доказательств тому нет. Есть лишь неI\оторые I\освен
ные свидетельства, }{оторые дают нам основание для такого 

предположения. 

К числу ТaIШХ свидетельств относится, во-первых, время 
написания баоцзюань. Кю{ было упомянуто выше, автором 
его считают Пу-мина. Если это тю, (а мы в этом сомневаемся), 
то написан баоцзюань в 1558 г. [245, 47], т. е. через 31 год 
после смерти Ло Ц3у и через 49 лет после опуБЛИI\ования «Пяти 
сочинений в шести КНИЖI\ах». А ведь Ло цзу был признанным 
основателем учения Недеяния, в сочинениях, им написанных, 
излагались идеи его учения. Его сочинения стали эталоном, 
I\ОТОРОМУ следовали в дальнейшем основатели тайных сеI\Т -
по их образцу, подражая примеру Ло Ц3У, они писали бао
цзюань, в IЮТОРЫХ проповедовали свое учение. 

ИтаI\, учение У вЭЙЦ8ЯО уже было изложено в сочине
ниях своего основателя Ло цзу и не нуждалось в том, чтобы 
через 50 лет кто-то снова излагал бы его идеи. Учение 
это было влиятельно, оно было истоком и основой многих по
следующих учений тайных сект, в том числе и секты Желтое 
небо. 

Нам, однюш, представляется, что «Баоцзюань о Пу-мине» 
был написан не в 1558 г., а несколько позднее и автор его не 
Пу-мин. 

Вспомним, что лишь Хуан Юй-пянь приписывал «Баоцзю
ань о познании буддой ПУ-МИНОllI конечного смысла недеяния» 
Пу-мину, которого И считал основателем секты Недеяние. Между 
тем в материалах Ли Ши-юя о современной секте Хуанmяньдао 
Пу-мин почитается основателем секты Желтое небо и автором 
«Сутры о познании конечного смыслю). В «Баоцзюань, изла
гающем невежественные речи Чжун-си» Пу-мин тоже назван 
основателем Хуанmяньдао. В этом же баоцзюань сообщается, 
что в 1558 г. Пу-мин сочинил «Свиток о познании I\онечного 
смысла недеянию> (Увэй ляо и Ц8юань) , состоящий из двух 
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книжек и 18 разделов (арца шибаnинь). Годом смерти Пу-мина 
в этом баоцзюань назван 1562 год [245, 47]. 

Как мы уже говорили, сокращенные названия сочинения, 
приписываемого Пу-мину, не могут быть с определенностью 
отождествлены с «Баоцзюань о Пу-мине». Разного рода со
чинения, в том числе и многие баоцзюань, имели в своем назва
нии выражение (<познание !шнечного СМЫСЛЮ>, (<познание конеч

ного смысла недеяния», а потому их сокращенные названия 

нередко выглядят одинаково. Что касается указания на этот 
счет Хуан Юй-пяня, то нам кажется, что отсутствие у автора 
специального научного интереса к предмету изучения застав

ляет с осторожностью относиться к его мнению, так же как 

и к сообщаемым им сведениям о «еретических сектах», о «раз
бойниках», основателях и проповедниках этих сект. Иногда 
они могут пролить свет на тот или иной факт, но нельзя за
бывать, что Хуан Юй-пянь был ревностным чиновником, на
чальником уездов, округа. Сведения свои он черпал или из 
официальных источников, или пользовался слухами, а потому 
и к его сообщениям (в особенности же к обобщениям) нужен 
критический подход. 

Далее, Чэнь Чжун-си (автор сочинения «Баоцзюань, из
лагающий невежественные речи Чжун-си») сообщает, что текст 
Пу-мина состоял из 18 разделов nинь в двух книжках ца. 
А наш баоцзюань состоит из 36 разделов фань в двух цаюа
нях. 

Вторым доводом В пользу нашего предположения о том, 
что «Баоцзюань о Пу-мине» является сочинением секты Жел
тое небо и написан не Пу-мином, может служить, видимо, сам 
текст баоцзюань. Трудно представить себе, что Пу-мин в своем 
сочинении говорит о своей персоне в тех выражениях, какие 
мы находим в баоцзюань. Пу-мин фактически главная фигура 
сочинения. О нем много упоминаний в тексте, начиная с назва
ния и кончая страницами, на которых описан идеальный мир 
будущего, мир Древнего будды Августейший предел, который 
и есть воплощение Пу-мина. Ему, наконец, посвящена спе
циальная, заключительная глава. 

Нам кажется, что для автора баоцзюань Пу-мин является 
божеством, буддой, (<познавшим смысл недеяния», а (тознать 
смысл недеяния» это знаЧIIТ вступить в нирвану, т. е. умереть, пе

рейти в другой мир. Таким образом, Пу-мин ко времени написания 
баоцзюань уже скончался. Автором мог быть один из его уче
ников и последователей. Этот автор написал баоцзюань для 
того, чтобы изложить в нем положения нового, им основан
ного вероучения, которому он дал название «Желтое небо». 
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Нто же в ТaIЮМ случае основатель секты Желтое небо, 
а вместе с тем и возможный автор «Ваоцзюань о Пу-мине»? 

В разделе 23 «Сутры о цветке драконю) (баоцзюань, на
писанный на рубеже династий Мин и Цин И упомянутый В книге 
Хуан Юй-пяня) перечислено 18 учений тайных сект и их ос
нователи. Среди них - учение Увэйцзяо, основоположник
Ло цзу (фамильный знак Ло записан в виде ребуса lJ9 *ft сы вэй), 
учение Юаnъдуnъцзяо, основоположник - Пу-шань цзу, уче
ние Хуаnmяnъцзяо, освоположник - Пу-цзин цзу [240, 13]. 

Обратим внимание на имя Пу-цзин. Это имя старшей до
чери Пу-мина, согласно легенде, бытовавшей среди членов со
временной секты Хуаnmяnъдао. 

Являются ли пять будд, которым поставлены статуи в хра
мах Ваньцюань, и в самом деле одной семьей? Может быть, 
это наставники, проповедовавшие учение после Пу-мина и 
объединенные в одну «семью» уже позже, в 70-е годы XIX в., 
когда Чжи-мин возродил в этом районе учение Хуанmяnъдао, 
когда прошлое помнилось не очень четко. Ведь прошло около 
трех столетийl Аможет быть, легенда о проповедникзх Хуанmяnъ
дао - родителях и трех дочерях была создана сознательно. 
Такая непритязательная история о преданной, добропорядоч
ной семье была близка и понятна простым крестьянам, среди 
которых проповедовал Чжи-мин. 

Имена же «членов семью) Пу-мина встречаются в некото
рых баоцзюань, но о них не говорится, что это жена или дочери 
Пу-мина. Неясно также, являются ли эти наставники, пропове
довавшие после Пу-мина, мужчинами или женщинами. 

Савада Мидзухо, исследовав имеющийся у него материал, 
указывает на то, что Пу-цзин занимал чрезвычайно важное 
место в истории секты Хуаnmяnъдао. В некоторых баоцзюань 
о нем даже говорится, что он основал секту Хуаnmяnъ. В 1578 г. 
он (или она?) познал истину. В 1584 г. произнес 5048 цзюаnей 
сутр, из которых осталось 36 разделов фэnъ, проповедовал 
18 лет, разъяснял учение 5048 раз. Скончался в 1586 г. [245, 
50-51]. Основателем секты ХуаnmЯnЪЦ3RО называет Пу-цзина 
и упоминавшийся многократно Хуан Юй-пянь; в данном слу
чае его сообщение не противоречит остальным [181, 30]. 

В пользу Пу-цзина говорит время, когда он проповедовал 
учение, а также дата его кончины. Следующий патриарх, Пу
mань, который считался средней дочерью Пу-мина, родился 
в 1604 г., т. е. после второго издания нашего баоцзюань, 
а потому автором его быть никак не мог (среднюю дочь Пу
мина звали Пу-сянь. Савада справедливо полагает, что это 
различие вызвано диалектным произношением [245, 52]). 
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После смерти Пу-мина, с 1569 г. в течение семи лет, учение 
проповедовал наставник Пу-гуан (до своей смерти в 1576 г.). 
Согласно легенде, Пу-гуан была женой Пу-мина. В «Баоцзюань, 
излагающем невежественные речи Чжун-си», из которого взяты 
сведения о Пу-гуан и прочих наставниках, не сказано, однако, 
была ли Пу-гуан женой Пу-мина, более того, ничего не ска
зано, женщина или мужчина этот наставник. Роль Пу-гуан 
в истории Хуаnmлnьдао довольно скромная. В течение семи 
лет было произнесено 72 проповеди, наставлены на путь истины 
72 мудрых человека. 

Таким образом, Пу-цзин, признаваемый основателем секты 
Хуаnmлnъдао во всех сочинениях, где затрагивается этот во
прос (исключая только легенду современной секты Хуаnmлnьдао) , 
является, на наш взгляд, и наиболее вероятным автором «Бао
цзюань о Пу-мине». 

Приведем ниже примеры из текста «Баоцзюань о Пу-мине», 
в которых упоминается Хуаnmлnьдао: 

«В последние пятьсот лет, в [период] конца закона, всем 
тварям трудно избежать кармы страданий. [Те], кому суждено 
судьбой, встретили Священный путь Желтого неба, который 
передал им четверостишие недеяния» [190, 6]. 

«Ныне повстречался [вам] Путь Желтого небю) [190, 53]. 
«Нынче наконец получил Путь Желтого неба. Это - заслу

женный успех. Я читаю вслух истинные сутры. Хочу непре
менно выбраться из волю> [190, 80]. 

«Ныне есть истинной пустоты Путь Желтого небю) [190, 
122]. 

«Путь Желтого неба передается из поколения в поколение 
в этом мире» [190, 124] . 

«Почтенный патриарх Недеяния разбил армию демонов. 
Ныне оставил [в наследство потомкам] Путь Желтого неба. 
Люди последующих поколений будут благодарить за четыре 
милостш) [190, 196]. 

«Ныне удостоились Пути Желтого неба. Лишь он - веч
ной жизни, бессмертия средство» [190, 202]. 

«А я вот ныне постиг Путь Желтого неба. Взял прежнее 
небо, выплавил совершенную драгоценность» [190, 227-228]. 

В приведенных примерах общим является сообщение типа 
(<ныне (или сегодня) встретили (или получили) Путь Желтого 
небю) или «я ныне постиг Путь Желтого небю>. Сами по себе 
эти сообщения, возможно, и не представляют особого интереса. 
При общем небольшом их количестве в тексте памятника, 
однако, все они касаются учения Хуаnmлnьдао, что может 
служить еще одним косвенным доказательством принадлеж-
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ности «Баоцзюань о Ну-мине» кругу сочинений секты Жел
тое небо. 

И еще одно замечание. В тексте баОЦ3Iоань достаточно часто 
упоминается патриарх Недеяния У-в эй цзу (У-в ЭЙ лаоцзу, 
У -вэй цзюйши), но имени признанного основателя учения 
Недеяния патриарха Ло цзу не встретилось ни разу. Это на
водит на мысль о том, что в данном памятнике, возможно, под 

патриархом Недеяния подразумевается не Ло цзу, а какой
либо другой наставник и руководитель секты Недеяние, преем
ник Ло цзу. 

Итак, «Баоцзюань о Пу-мине» нам представляется сочине
нием, в котором изложено учение секты Желтое небо. 

Автор и время написания точно неизвестны, однако за
служивает дальнейшего исследования версия о том, что автором 
баоцзюань является Пу-цзин. В этом случае баоцзюань мог 
быть написан до 1586 г., когда он скончался, и после 1578 г., 
когда он (<познал истину)}, а скорее всего в 1584 г., когда Пу
цзин (<Произнес 36 разделов фЭ1-lЬ». Все это, однако, только 
наша гипотеза, требующая дальнейшего исследования и до
казательств. 

ВЕРОУЧЕНИЕ СЕКТЫ ЖЕЛТОЕ НЕБО 

Поскольку мы относим «Баоцзюань о Пу-мине)} к кругу со
чинений секты Желтое небо, рассмотрим вероучение этой секты, 
его догматические, культовые и канонические концепции, 

а именно натурфилософские взгляды, представления об «из
начальных сынаХ» и верховном божестве У-шэн лаому, о трех 
периодах и трех этапах спасения, о формах и путях спасения, 
представления о рае и аде, о роли наставника и проповедуе

мого учения; рассмотрим, каковы обеты, обряды, а также глав
ные божества, почитаемые последователями этого учения. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что интересующие нас 
концепции не изложены «открытым)) текстом, а в неявном виде 

рассеяны по всему памятнику. Некоторые положения и описа
ния представлены очень кратт<о (иногда только упомянуты) 
и встречаются редко, другие же даны полнее, и автор бао
цзюань возвращается к ним неоднократно. В зависимости 
от этого обстоятельства кое-что остается порой не совсем яс
ным, однако некоторые предстаnления можно прояснить, 

объединив все упоминания о них и дополнив одно другим. 
Ниже мы приведем те отрывки из «Баоцзюань о Пу-мине», 

где изложена картина мироздания, т. е. говорится о частях 
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вселенной, о сотворении :мира, дано описание его частей, рас
сказывается о солнце, луне, планетах. Но предварительно для 
сравнения дадим описание традиционной БУДДИЙСI<ОЙ I<онцеп
ции вселенной. 

По буддийской !{осмологии, существуют три мира: верх
ний, средний и нижний. Первый, верхний МИр - мир, лишен
ный формы (усэцае, санснр. Arupadhatu). Это царство совершен
ной пустоты, тут нет ничего :материального, нет ничего имею

щего плоть, цвет, голос, нет ничего видимого или осязаемого. 

Это невидимый мир, мир вечный, нетленный, местопребывание 
цуховного начала, чистейшего духа. Это мир истинного и веч
ного самосознания, мир духовной премудрости (nраджnя
парамита), царство совершенной llирваnы. Этот верхний мир, 
выше ноторого нет ничего, заI<лючает в себе четыре области. 

Под первым миром находится второй, средний мир - мир 
формы (сэцае, санскр. Rupadhatu). Это мир видимый, имеющий 
форму, но еще не материальную. Он населен духовными суще
ствами - буддами, бодхисаттвами, архатами. Эти существа 
находятся в духовно-видимом состоянии. Это еще не вечные 
будды, они еще могут перевоплощаться. В этот мир попадают 
души людей, одержавших победу над плотью и достигших бла
женства. Средний мир разделен на четыре царства, ноторые, 
в свою очередь, разделены на области. В одной из областей 
находится страна Сукхавати (Цзилэбан). В ней обитают только 
будды. Там растет священное дерево бодхu (пути) и нет дру
гих деревьев. Вместо воздуха - благовоние свечи созерца
ния. Единственное яство - дьяnа - созерцание, а единствен
ный напиток - слаДRая роса. Там нет понятий «Я», «мое». 
Нет четырех видов происхождения (из яйца, из материнской 
утробы, из сырости, путем перевоплощения), нет старости и 
смерти. Это страна вечной юности и блажеНС'fва, местопребы
вание будд. 

Под вторым миром находится последний, низший мир - мир 
желаний, чувственных наслаждений (юйцае, санскр. Ката
dhatu). В этом третьем мире находится бренный мир, населен
ный людьми, - четыре священных острова. Небеса над зем
лей являются местопребыванием богов. Подземное царство 
населено обитателями ада. Этот низший мир, как и средний, -
тленный. 

Человек - обитатель третьего мира - занимает срединное 
положение в разряде одушевленных существ и в то же время 

является первым звеном в цепи, соединяющей человека с выс

шими творениями - небожитеЛЯlIIИ, архатами, бодхисатт
вами, буддами. Буддисты считают ШIOть человека драгоценной 
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и трудно приобрЕ'таемоЙ. ЧеповеI, об падает способностыо по
беждать влечения материальной плоти, предаваться созерца
нию, что обеспечивает награду в будущей жизни. Люди в за
висимости от своей пармы могут рождаться снова в облике 
пюдей, могут перевоплощаться в высшие или низшие существа. 

Ни одно из низших существ не может достичь состояния будды, 
не родившись прежде в облике человека. Выше чеЛОВeI\а стоят 
добрые духи - боги или небожитеШI II духи злые - асуры 
(асудоло), или демоны, которые живут под землей, но не смеши
ваются с обитателями ада. Ниже чеповека - три разряда 
одушевпенных существ - животные, голодные духи-nреmы и 

обитатепи ада. В существа этих низших разрядов перевошro
щаются люди, чувственные удовольствия которых преобладают 
над добродетелью. Раскаянпе в грехах, примерная, пра
ведная жизнь, созерцание и самоуглубление - вот путь, ве
дущий существа к достижению высших ступеней. Дпя добро
детепьных уготованы страны блаженства, для грешников
страдание и вечное копесо перевоплощений. 

Третий lIIИр кроме бренного мира людей и подземного цар
ства заключает в себе еще шесть небесных областей. Одна из 
из них - третья сверху - небо Тушumа (ДоушуаЙ). Здесь 
пребывают будды, ожидающие своего поспеднего рождения 
в мире людей. Именно здесь находился будда настоящего Шакья
мун и (Шицзя) до нисхождения на земшо. Ныне здесь пре
бывает будда грядущего Майтрея (Мипэ). 

Пятая область - небо 33 богов во гпаве с Индрой (Цзинь
ган). Они обитают на вершине горы Сумеру (СюЙми). Под ними 
находится шестая область - страна четырех князей, распо
поженная на четырех скпонах горы Суме ру . Четыре князя по
велевают всеми добрыми духамп, покровителями земли, морей, 
гор и рек, сопнца, пуны и звезд. В свою очередь, ими повеле
вает Индра. 

Верхний и средний миры - это страны блаженства, нуда 
следует стремиться людям. Таной же областью спасения яв
ляются небеса третьего, низшего мира, где обитают боже
ства. 

Земля, по представлению буддистов, не шарообразная, 
а плосная. Посреди нее возвышается гора Су.меру, окружен
ная морями, в ноторых расположены четыре больших острова -
двunы. Южный остров - Шаньбучжоу, по другой транснрип
ции Яньфу, или Яньфути (санснр. JambudvJpa), восточный 
остров - Шэншэньчжоу (санснр. Purvavideha), западный ост
ров - Нюхочжоу (санскр. Apara-godaniya), северный остров -
Цюйлучжоу (санснр. Uttara-kuru). 
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Солнце, .луна и звезды вращаются B()Rpyr г()ры Сумеру. 
Таких миров, состоящих из горы Сумеру, окружающих 

ее островов и вращающихся вокруг нее светил, огромное мно

жество. 

Вселенная образуется и разрушается не по воле будды, 
а по непреложному закону судьбы, и не вдруг, а посте
пенно. 

По представлеНИЯl\1 буддистов, вначале была пустота. За
тем из пустого пространства возниr;ла стпхия воздуха, от дви

жения которой образовалось облю.о. Из этого облака пролился 
дождь, и образовалось море. Из волн этого моря произош.тlИ 
(<нан пенка на I11OJ1OHe» гора Сумеру II четыре больших острова 
[36, 146]. 

Образование вселенной и существ, ее населяющих, проис
ходит сверху вниз, а разрушение - снизу вверх, подчиняясь 

заr;ону судьбы; и каждыП: раз образование и разрушение имеют 
свою причину. 

ВРОl\1Я от появления видимого lIlпра и до его уничтожения 
называется великим пеРИОДО~I - Jitахаr.алnа, который состоит 
из четырех w,алn - r.алnы основаппя, населения, разрушения 

и пустоты. Каждая из этих r.алn, в свою очередь, состоит из 20 
малых, или иромежуточных r.алn. ТаКИ~1 образоы, велиная 
w,алnа состоит IIЗ 80 промежуточных. 

К алnа основания продолжается с момента появления сти
хии воздуха и до образования обитателей ада. Калnа населе
ния длится бесчисленное множество лет. К алnа разрушения -
это время истребления живых существ мечами и уничтожения 
мира огнем или водой. Калnа пустоты - это иромежутон вре

мени от уничтожения мира до восстановления стихии воз

духа. 

Во время r.алnы населения на землю ниспускаются будды, 
которые воплощаются в людей, наставляют живые существа 
на путь истинный, проповедуют учение, стремясь пробудить 
в людях самосознание и привести их к достижению просветле

ния и святости. Все существа беспрерывно перевоплощаются, 
переходят из одного обшша в другой, совершенствуются и 
очищаются, пока не достигнут высшего мира, где они стано

вятся нематериальными существамп, буддами, сливаются в из
начальную единицу со своим источниr;ом. Таним образом, бла
годар}! бодхисаттвам и будда2l1 обитатели низшего мира по
кидают его и переходят во второй мир, сначала в ближайшие 
J{ третьему миру области, а затем, по мере дальнейшего совер
шенствования, все выше и выше, из одной области в другую 
и в конце концов удостаиваются перехода в высший мир, ли-
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шенный формы. Таи, обитатели ада, приняв положенные им 
мучения, по истечении определенного времени переселяются 

на четыре острова. Здесь они рождаются в облике животных, 
а затем со временем могут родиться и в облике человека. В свою 
очередь, люди постепенно будут переселяться в страны второго 
мира и воплощаться в небожителей. В результате все божества 
освобождаются от уз материи, сливаются с буддой в одно це
лое и переходят в ВЫСший мир. 

После этого наступает ~алnа разрушения. Каи считают 
буддисты, разрушение мира происходит семь раз от огня, 
а восьмой раз от воды. ТаI\ОЙ ируговорот совершится семь раз, 
в последний, восьмой раз после уничтожения от огня про
изойдет разрушение вселенной от воздуха - поднимется буря, 
которая уничтожит не толы\o нижний мир, но II две нижние об
ласти среднего мира. Таким образом, от огня разрушение про
исходит 56 раз, от воды - семь раз, от воздуха - один раз. 
Это разрушение от воздуха полагается последним, после него 
мир больше не возобновится. Все имматериальные, духовные 
существа к этому моменту переселятся в высшие области, ното
рые считаются вечными и не уничтожаются ни огнем, ни водой, 

ни воздухом. 

Тановы основные БУДДИЙСI\ие представления о вселенной, 
о ее частях, об образовании и разрушении мира. Теперь рас
смотрим тенст «Баоцзюань о Пу-мине», раСI\рывающий понима
ние этих проблем автором нашего памятника. 

Подробного описания трех миров (саnъ цае) в «Баоцзюань 
о Пу-мине» нет, они лишь названы. 

«Какие же это три мира? [Это] - мир формы, мир желаний и 
веЛИI\ИЙ мир, лишенный формы. Только [этот последний] и 
есть чистое тело закона. Наверху есть небо тридцати трех. 
Внизу - восемнадцать ярусов адю) [190, 215]. 

Как полагают буддисты, у всякого будды три тела, или три 
свойства, - фашэnъ (санскр. Dharmakaya), баошэnъ (санснр. 
Sambhogakaya), хуашэnъ, или unшэnъ (санснр. NirmЩ1аkауа). 
Первое - это истинное тело будды, пребывающее в верхнем 
мире. Второе - тело блаженства, красоты и величия, ноторое 
будда принимает в среднем мире для наслаждения блаженством, 
уготованным ему в мире формы. Третье тело - тело транс
формированное. Будда принимает любой облик, различные 
формы и является в низшем мире среди омраченных людей. 
Собственным примерным поведением, а таI\же проповедуя 
учение, будда указывает существам способ избавления от уз 
ca!tcapbl, круговорота перевоплощений, указывает путь в бла
женные страны высших миров. 
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Поэтому «чистое тело закона» - это вечный будда, живу
щий в высшем мире, это цель, к которой должны стремиться 
все живые существа, населяющие бренный мир. 

Кроме того, три мира фигурируют в отрывках, где говорится 
о необходимости выбраться из этого бренного мира. 

«Выберетесь из трех миров, 
Вместе воссядете [тогда] в середине лотоса. 
Результат будет достигнут, труды завершатся, 
Войдете в [мир] святых, вернетесь к истоку, 

войдете в Золотой дворец, 
войдете в Золотой дворец» [190, 90-91], 

«Мужчины и женщины познали вечную жизнь. 
Небу дали обет, 
Отбросили тело мирское. 
Все двенадцать часов 
Думали о золотом облике. 
[Когда] усилия завершились и труды закончились, 
За пределы трех миров отправились» [190, 180]. 

А вот что говорится об образовании вселенной: 
«То, что нарождается из единого воздуха первозданного 

хаоса, разделяется затем на две стихии, три силы, четыре 

формы, пять первоэлементов, шесть черт, семь правителей, 
восемь триграмм» [190, 73]. 

«Древний Мито 
в первозданном хаосе 

отнюдь не имел единой формы, 
На горе Куньлунь пребывал, 

неподвижный, 
в сумраке-тоске. 

Создалась 
светящаяся в ночи жемчужина -
чудесные свойства ее необъятны. 

Куньшаньская [драгоценность] 
разделилась на две половины, 

что стали людьми. 

Вверху 
из семи частей чистого 
образовались небесные явления, 

Внизу 
из трех частей мутного -
истинный дух земного воздуха» [190, 184]. 
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Нетрудно заметить, что буддийс:кая :картина мира в тексте 
баоцзюань смешана с даосскими концепциями. Будда не есть 
творец, создатель вселенной. В роли изначальной единицы, 
из которой возникают две стихии иnь и яn, три силы - небо, 
земля, человек, пять первоэлементов, семь правителей -
солнце, луна и пять планет, т. е., по даосской концепции, 
вся вселенная, - в роли такой единицы здесь выступает 
воздух, народившийся в хаосе. 

Следует отметить также роль движения в буддийской теории 
образования мира. Именно в результате движения возникает 
стихия воздуха, а из движения волн возникает земля. 

В таком же смешанном даосско-буддийском духе описано 
в тексте появление всех десяти тысяч предметов: 

«Небо неотделимо от земли. Земля неотделима от неба. 
Небо и земля - это воздух иnь и яn . .. Небо и земля, соединив
шись друг с другом, могут породить все десять тысяч вещей» 
[190, 103]. 

«Небо и земля, соединяясь, 
рождают десять тысяч вещей, 
питают все сущее» [190, 106]. 

«Иnь и яn, друг с другом соединившись, могут породить 
десять тысяч вещей. Все живые твари зародились в чреве 
неба и земли. Десять тысяч вещей - все пронизаны древнего 
будды священным воздухом» [190, 183]. 

А вот что говорится в баоцзюань о горе Сюйми (Сумеру), 
об окружающих ее четырех островах, о небесных светилах
солнце, луне, звездах, о временах года: 

«Возвращающей пилюли одна крупинка . 
. Обнимает небо, окутывает землю, 
вращает СюймИ» [190, 34]. 

«Жулай Почтенный князь Дракон. .. вращается постоянно, 
денно и нощно беспрерывно. Не имеющий трона-места истин
ный человек не покидает горы Сюйми, кружит-гуляет ВОКРУГ» 
[190, 36]. 

«На северном острове Цюйлу [палящий зной] трех декад 
середины лета - чистого яn истинный огонь. На южном ост
рове Шаньбу зимняя стужа девяти девятидневок - сплошной 
кусок unь-льда. 

[Повсюду] и наверху, и внизу проник в сокровенность. 
Зима и лето, стужа и зной - лишь на горе Сюйми сменяют 
друг друга. На вершине Rуньлунь как раз и есть nирваnа . .. 
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[Там] денно и нощно постоянно светло. Нет стужи, нет зноя» 
[190, 51-52]. 

«Сутра первозданного хаоса 
из ничего рождает нечто, 

небо и землю друг с другом связывает, 
Все четыре времени года 

[она] постоянно вращается, 
денно и нощно, без перерыва, 

Освещает 
четыре священных острова, 

неотделима от среднего первоначала. 

Вверху достигает 
вершины Сюйми, 
и нет [уж там] жары, нет холода. 

Внизу проникает 
во Дворец девяти лотосов -
десять тысяч вещей возвращаются к истоку}} 
[190, 107]. 

«Все двенадцать часов 
будете плясать на Сюйми, 

На вершине Rуньлунь -
истинное веселье)} [190, 112]. 

«Убеждаю вас, ЛЮДИ,-
измените намерения, перемените помыслы, 

Дайте об~т, 
отбросьте свое мирское тело, 

Денно и нощно вращайтесь, 
кружите вокруг СюЙми. 

Постоянно вбирайте 
прежнего неба воздух)} [190, 123]. 

«Светлая жемчужина сверкает, 
излучает сияние, 

Не покидая Сюйми, 
вращается постоянно>) [190, 142]. 

«Святой наставник Недеяния 
принят в великой пустоте, 

Заключает в себе ЦЯnЪ и пуnъ 
и древнюю Сюймю) [190, 168]. 

«Если люди помышляют 
о лотосе-троне, 

Достичь [хотят] Сюйми, 
превратиться в мудрых и добрых)} [190, 179]. 
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«Все сущее великой земли 
отправится назад домой. 

На вершине Сюйми -
истинное блаженство>) [190, 191]. 

«На вершине Rуньлунь 
[солнце]-Ворон золотой 

Все двенадцать часов 
словно вода течет, 

Три прохода, девять отверстий 
одним духом проницает, 

Свет [его] озаряет 
четыре божественных островю) [190, 37-38]. 

«Горы - это светильников подставки, 
реки - масло [в них] , 

Пустоты пространство-
фонарь, 

Звезды, солнце и луна -
фитили, 

[Они] освещают цяnъ и nуnъ 
и четыре островю) [190, 73-74]. 

«Большая луна [содержит] тридцать [дней]. Малая луна -
двадцать девять [дней]. Свет изначально не имеет ничего. 
Из ничего рождается нечто. В самом начале, в первый день 
[месяца] у подножия горы Rуньлунь, В стране Вышедшей 
из перевоплощений появляется яшмовый бутон, желтый росток. 
Хотя и возник свет, не может еще освещать. Ногда же насту
пает третий день, небо и земля не могут укрыться. R пятна
дцатому дню накапливается совершенная полнота истинной 
эссеНЦИИ-Ц8Un. Свет озаряет все вокруг>) [190, 55-56]. 

«После пятнадцатого [числа] день ото дня [луна] идет на 
убыль, потом и вовсе исчезает. Свет появляется с запада, 
а исчезает на востоке>) [190, 66]. 

«Стужа девяти девятидневок 
самоестественно исчезнет, 

истинный яn появится из земли, 
Народятся десять тысяч вещей, 

следующие природе неба, -
травы, кусты и деревья. 

Снаружи - яn-огонь, 
внутри - unъ-лед 

проникают в сокровенное, входят 

в таинственное. 
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Соотносят весну и лето, 
соединяют осень и зиму, 

не ошибаясь ни на миг» [190, 56-57]. 
«В стужу девяти девятидневок 
Имъ в зените, ям нарождается. 
Сливаются в гармонии десять тысяч видов 
Трав, кустов и деревьев» [190, 58]. 

Кроме того, выше уже упоминались четыре группы со
звездий и их божества: на Западе - Белый тигр, на Востоке -
Синий дракон, на Юге - Красная птица и на Севере - Чер
ный воин. 

Бренная земля, мир простых смертных, к которым обраща
ются с проповедью своего учения будды, бодхисаттвы и настав
ники, фигурирует в тексте «Баоцзюань о Пу-мине» под различ
ными наименованиями. Это мир простых смертных, бренный 
мир, бренный мир простых смертных, море страданий, Сопо, 
море страданий Сопо, Яньфу, Яньфути, восточные земли, 
три хилиокосма, большой хилиокосм и т.п. Все это мир, кото
рый надо поскорей покинуть и отправиться в страны блаженства: 

«[Прежде] прозревшие мудрые люди давно дали небу креп
кую клятву, великий обет. Отринули мирские чувства, покинули 
море страданий, вернулись к основе, возвратились к истоку. 
Сообща познали Великий путь Выхода из перевоплощений» 
[190, 7]. 

«Трудно покинуть море страданий. [Стоит лишь] раз совер
шить прегрешение, и в десяти тысячах калn не встретишь [спа
сения]» [190, 15]. 

«Заблудшие твари 
не распознают истины -
жадны до суетного, любят богатство, 

Губят души животных, 
вкушают вино и мясо, 

не желают отвратиться от дурного. 

Совершают преступления, 
тяжелые, словно горы, -
трудно покинуть [им] море страданий. 

[Обрекли себя] на бесконечные перевоплощения 
во всех четырех видах, 

на всех шести путях. 

Древний Мито 
увидел -
стало [ему] нестерпимо жаль их, 
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Снарядил ЛОДКУ накона, 
стал бороздить море страданий, 
спасать все сущее» [190, 16-17]. 

« ... Десять тысяч видов всего сущего сообща выбрались 
3 моря страданий, В30ШЛИ на Тот берег» [190, 62]. 

«Матушка У -шэн, 
на пруду Девяти лотосов [живущая], 
гневно взирает на своих детей. 

[Они] в восточных землях 
алчут богатства и любовных утех, 
жадны до мирских соблазнов, мысли их ложны» [190, 
23]. 

«Дети с матушкой 
воссоединятся, 

никогда больше не сойдут на Востою) [190, 68]. 

«С тех пор, нак [люди] разбрелись со Священной горы, [он] 
находился в мире Яньфу, в восточной земле, в море страданий, 
в [мире] Сопо. Пристрастился к страданиям суетного мира. К за
блуждениям прибавлял новые заблуждения, никак не пресыщаясь 
ими. [Он] не берег истины единой природы, домогался того, что 
вне тела, запачкал свой священный свет. [Он] не получил срока 
выхода и вращался в круговороте перевоплощений беЗ0стано
вочно, беспрерывно» [190, 76-77]. 

«[С той поры, как ушли] со Священной горы 
в [мир] Яньфу, 
еще не получали истинного наставлению> [190, 65]. 

«Покинул [мир] Яньфу, 
ушел и не вернулся боле. 

Оседлав фенинса луан,ь и журавля, 
отправился с ВИ3ИТОМ Н жулаю .. 

.покинули [мир] страданий Сопо -
тогда лишь достиг свободы вечной жизню) [190, 
156]. 

«Уничтожатся дочиста страдания мира Яньфу, 
[Все] сообща ПО3НaIОТ недеяние, 
увидят Почитаемого миром» [190, 210]. 

«Познаете совершенства начало
удалитесь И3 бренного мирю) [190, 161]. 

«Постигнет он цян,ь и кун,ь, 
самоестественно покинет бренный мир» [190, 162]. 
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Этот бренный мир Яньфу, море стра,n:аний населяют люди, 
дети Почтенной матушки Вышедшей из перевоплощений -
У-шэн лаому. Она - мать 96 миллионов «изнаЧЩIЬНЫХ сынов», 
посланных ею на землю. Они погрязли в пороках бренного 
мира, утратили свою изначальную природу , изначальный 
священный духовный свет. Они потеряли родину, заблудились 
в пути, обречены на вечные страдания колеса перевоплощений, 
не могут выбраться из моря страданий и вернуться в дом род
ной, к матушке. Прародиной их в тексте «Баоцзюань о Пу-мине» 
названа Линшань - Священная гора. Судя по тексту, это 
гора RУНЬJlУНЬ. У-шэн лаому живет у подножия горы Кунь
лунь. Она хозяйка Гlерсикового сада - Паньтао. Из Золотого 
дворца, из Дворца девяти лотосов она взирает на своих детей, 
то гневно, то с состраданием. Сострадание преобладает - мило
сердная маТУШI\а хочет спасти своих детей и вернуть их в дом 
родной. Для этого она посылает на землю Учение - то, которое 
проповедуется автором баоцзюань, - а также будд для про
поведи этого учения. Учение не делает различия между бога
тыми и бедными, знатными и низкими, мужчинами и женщинами. 
Все они дети, рожденные одной матерью. Основная цель учения, 
одно из основных его положений - (<вернуться на родину, 
к корню, к истоку, увидеть свою маты), т. е. покинуть море 

страданий, выйти из круговорота перевоплощений, отправиться 
в страну вечного блаженства. 

Проиллюстрируем сказанное выше примерами из бао
цзюань: 

«В [этом мире] было 96 миллионов изначальных людей. 
Будда прошедшего переправил два миллиона. Это даосские 
монахи и монахини. Будда настоящего переправил [еще] 
два миллиона. Это буддийские монахи и монахини. Детей 
будды осталось еще 92 миллиона [190, 217]. 

«Матушка У -шэн, 
на пруду Девяти лотосов [живущая], 
гневно взирает на своих детей, 

[Они] в восточных землях, 
алчут богатства и любовных утех, 
жадны до мирских соблазнов, мысли их ложны» 
[190, 23]. 

« ... Советую каждому мудрому человеку воспользоваться 
тем, что он обладает телом, формой, отбросить ложное и совер
шенствовать истинное. [Тогда вы] удостоитесь непревзойден
ного Пути, вернетесь к основе, возвратитесь к первоистоку, 

85 



Ваоцаюань "а" истори"о-литературный nамятни" 

все вместе увидите Священную маТУШFУ Вышедшую из пере
воплощений>} ]190, 67]. 

«К счастью, Священная матуШRа Вышедшая из перевопло
щений спасает своих детей, возвращает их всех в дом родной. 

Пятьсот алохаllей проповедуют путь. Три тысячи будд
настаВНИRОВ восхваляют Путь Абсолютной истины, 92 миллиона 
60 тыс. патриархов прибыли в страну бессмертных, удостоились 
счастья небожителей. 

ДеСЯТRИ, тысячи, миллионы nалn [пройдут], тогда лишь 
место проповеди заполнится>) [190, 153]. 

«Дети с маТУШRОЙ соединились, не хотят расставаться>} 
[190, 51]. 

«Советую всем людям 
ПОСRорей одуматься, 

Посетить мудрого человеRа, 
Небу дать обет, 

ОТRазаться от бренного тела. 
[Тогда] освободитесь от страданий 

бренного мира Сопо, 
все вместе увидите Вышедшую 
из перевоплощений» [190, 55]. 

« .•• У подножия горы Куньлунь, В стране Вышедшей ив 
перевоплощений появляется яшмовый бутон, желтый ростою) 
[190, 55]. 

«На горе Куньлунь 
дети и MaTymRa 
объединили сердца, соединили помыслы» [190, 56}. 

«У подножия горы Куньлунь 
дети с маТУШRОЙ повстречалисы) [190, 58}. 

«Тогда-то 
все люди прозреют 

и узнают истинные слова. 

Отправятся в сад Паньтао -
дети и маТуШRа воссоединятся. 

Небу [я) дал 
RреПRУЮ Rлятву-обет -

Перевеэти все живые существа, 
вернуть [их} в родной RраЙ. 

Кто со мной вернется домой, 
все будут вольными бессмертными» [190, 72]. 
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«Древнее небо ПОСJIaЛО менн 
в мир простых смертных

Переправить утративших родину, 
возвратить их к основе, вернуть к истоку» [190, 60]. 

«[С той поры как ушли] со Священной горы 
в [мир] Яньфу, 
еще не получали истинного наставления. 

Кто познает 
сутру ненаписанную, 

тот вернется к основе, возвратится к истоку» [190, 65] 

«Со Священной горы разбрелись 
несколько тысяч лет [назад]. 

Пятьсот лет прошло -
повстречался золотой бессмертный» [190, 131]. 

«Со Священной горы 
как разбрелись, так 

Тысячи, десятки тысяч [людей] 
испытывают страдания, 

Вращаются в круговороте перевоплощений -
нет [им] возврата. 

Вот только встретили 
меня нынче, 

Вот только встретили. 
Указал [я] вам 

сокровенность Недеяния» [190, 144]. 

«Если вы, люди, 
доверитесь моей 
драгоценной гаmхе Недеяния, 

Достигнете просветления, 
покинете море страданий, 
удостоитесь лицезреть Вышедшую 
из перевоплощений» [190, 28-29]. 

«Мужчины и женщины, совершенствуйтесь сообща. 
Со мной вернетесь в дом родной, 

увидите Вышедшую из перевоплощений, 
увидите Вышедшую из перевоплощений» [190, 91], 

« у видел свою 
Почтенную матушку Вышедшую из перевоплощений. 

Бросился матушке 
в объятия. 
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Мать и сын 
стали громко рыдать. 

[С той поры, как] со Священной горы 
разбрелись, 

Из-за своей алчности 
не смог я покинуть круговорота перевоплощений, 
не смог вернуться домой. 

Ныне я удостоился 
послания Почтенной матушки, 

Получил наконец бесценную драгоценность. 
Почтенная матушка, узнал от тебя, 
ЧТО [ты] отовсюду перевозишь все живые существа, 

[помогаешь им] выбраться из волю) [190, 75-76]. 

Нельзя не заметить, что многое объединяет Почтенную 
матушку Вышедшую из перевоплощений - У-шэн лаому
с богиней Сиванму и с бодхисаттвой Гуаньинь. У-шэн лаому, 
как и Сиванму, живет на горе Куньлунь, ей принадлежит 
Персиковый сад. Как и бодхисаттва Гуаньинь, она сострада
тельна и милосердна к тварям, живущим n бренном мире, 
спасает их из моря страданий. В сознании верующих, воз
можно, это было одно божество в различных ипостасях. Такая 
богиня, заботящаяся о своих детях, помогающая им выбраться 
из страданий цепи перевоплощений, была близка и понятна 
верующим. Популярность и авторитет У-шэн лаому в веро
учении различных тайных сект в последующем становится 
огромным - она превращается в главное божество, главный 
объект поклонения всех тайных сект. 

Наряду с культом У-шэн лаому общими для верований 
тайных сект в период правления династий Мин и Цин были 
представления о трех периодах и бедствиях в конце каждого 
из них, а также вера в то, что грядущим спасителем является 

Милэ (МаЙтрея). Бедствие насылается для наказания злых, 
погрязших в пороках, которым не суждено выбраться из круго
ворота перевоплощений, которые обречены на гибель во время 
бедствий - от огня, воды и бури. 

Эти три периода и бедствия в конце их можно соотнести 
с великими к,алnам,u в космогонических представлениях буд
дистов и уничтожением мира в конце м,ахак,алnы. 

Учение же призвано спасти добрых и верных, переправить 
их на родину, к матушке. Оно проповедуется буддой Беспре
дельным - в прошлом, Великий предел - в настоящем, 
Августейший предел - в будущем. 
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Проиллюстрируем сказанное примерами из текста бао~ 
цзюань: 

«Небо и земля, горы и реки - все тленно. В мире простых 
смертных век человека подобен пузырям на воде. Один лишь 
священный свет древнего будды нетленен в течение всех 
халn - не прекращается, не иссякает. 

Чистое тело одно лишь не осквернено грязью ... 
Будда-предок явил милосердие - воплотился в древних 

будд трех миров, утвердил врата закона трех учений. 
"у трех миров - единое тело, у десяти тысяч видов - еди

ная истина, у девяти оборотов - единая природа. Такова и 
проповедь закона людям в течение трех периодов. А именно: 
прошедшее, настоящее и будущее - три предела одного ро
ждения. 

Священный патриарх Беспредельный умиротворил небо, 
упорядочил мир. Это и есть трех тел, четырех мудростей -
семи драгоценностей - соединение. Тело и природа совер
шенны, светльr. 

Древний будда Великий предед утвердил четыре облика и 
пять первоэлементов, возвращающую пилюлю девяти оборо
тов, истину неба шести [циклов] цая. 

Грядущий Августейший предел [внутри] разграничил де
вять дворцов, снаружи привед в соответствие восемь три

грамм. 

Затем будет священный текст девяти [цикдов] цая. и снова 
СllIенится мир ЦЯllЬ И ХУllЬ. 

Восемнадцать миров ада все опустеют. [Будет] единый 
изначадьный хаос. [Будет] изначальное единое тело. Не будет 
других обликов, не будет превращений в три колесницы. 
Не будет ни старых, ни мадых. Будут пустота, вечная жизнь 
и бессмертие! 

Небо, земдя и человек - всегда будут таковы. Не будут 
рождаться и не будут умирать, не будет недостатков и не 
будет достоинств. 

Воздав должное порядку неба и зе~ши, удостоитесь лице
зреть Князя законю) [190, 199-202]. 

«Рассказываю Баоцзюань о Ну-мине. Это есть познание 
смысда трех начал. Священный предок Беспредедьный, один 
будда, разделился на три учения. Три учения - это тело трех 
будд. 

[Будда] прошедшего Жаньдэн, первонаставник изначаль
ного хаоса, умиротворид небо, упорядочил мир. Создад три 
цикла цзя-цаы. Это-то и называется четырьмя знаками "золотой 
дотос о трех лепестках". 

89 



ВаОЦдюаnь пап uсrорunо-лurераrурnый nамяrnun 

5048 цаюан,ей составляли истинные сутры Великой сокро
вищницы. 

540 дней составляли один год. 180 дней составляли один 
цикл цая. 6 месяцев составляли один год. В сутках содержалось 
6 часов ШU. Каждый час содержал 8 отрезков ка. Одни сутки 
составляли 48 отрезков ка. [В году] 54 изначальных ИСтинных 
сезона цu прежнего неба, 108 изначальных сезонов цu после
дующего неба. 10 дней [составляли] одну десятидневку цu. 
5 дней [составляли] одну пятидневку хоу. 

День и ночь составляли единицу измерения 540 дней. Это 
природа и порядок одного будды. Время жизни одного будды 
составляло 9 тыс. лет. Возраст трех будд - 27 тыс. лет. Три 
будды вместе составляли девять калn. 

Каждый человек жил долго. Не было ни своего, ни чужого. 
Священный свет всяк излучал. Травяная одежда прикрывала 
тело. Люди жили в гнездах и пещерах, ели пищу животных. 
На голове у них были рога, на теле росла шерсть. Лик у них 
был звериный, а сердце человеческое. Ни один не погряз 
в ереси. Все были с буддой одинаково светлы. Никто не отли
чался необычным обликом. Не было НИКaIШХ письмен. Все 
жили долго. 

Если прочитать раЗ0К 
Великую сокровищницу сутр, 

Окажется, что три будды изначально 
имеют одну и ту же природу . 

Раскройте пустоту, 
сокровищницу недеяния, 

Выведите девять предков, 
верните их во дворец. 

Рассказываю о жулае Пу-мине, а еще расскажу о древнем 
будде настоящего. [он] наследовал прежнее небо, заменил 
мир цян,ъ и кун,ъ. Истинное З0ЛОТО происходит И3 руды. Жидкое 
серебро добывается И3 порошка. Явившееся на свет Сокровище
драгоценная жемчужина - озарила мир цян,ъ и кун,ъ. Три 
священных предка-императора, десять великих истинных бес
смертных - все явили [свои] чудесные возмОжности, способ
ность управлять десятью тысячами предметов. 

Один будда трансформировался в шесть циклов цая. Внутри 
содержится три цикла восемнадцати миров, которые как бы 
соответствуют восемнадцати калnа:м. Собственно говоря, это 
и есть три мира. Какие же это три мира? [Это] - мир формы, 
мир желаний и великий мир, лишенный формы. Только [этот 
последний] и есть чистое тело закона. 

90 



Вероучеnuе се7>ТЫ Желтое nебо 

Наверху имеется небо ТРИДЦRТИ трех. Внизу - восемна
дцать ярусов ада. 

Порядок одного будды как раз соответствует механизму 
неба шести циклов цая. 360 дней составляют один год, 36 сезо
нов цау истинного воздуха прежнего неба, 72 сезона хоу 
священного воздуха последующего неба. В этот период [будда] 
создал девять дворцов и восемь триграмм, гору Сюйми и небо 
формы. Две шестерки совершают нруг. День и ночь сменяют 
друг друга, то появляясь, то исчезая. То становится светло, 
то становитСя темно. Появилось деление на совершенное и 
ущербное. Люди стали рождаться и умирать. 

у божества облик украшен добродетелью. У людей же 
тело - [вместилище] поронов пяти вожделений. В последний 
период погрязшего мира [они} не удостаиваются долгой жизни. 
Редко нто доживает до 70 лет из положенных людям 100 лет. 

12 месяцев состаВJIЯЮТ один год. 30 дней составляют один 
месяц. В сутках 12 часов, что составляет в сумме 96 четвертей. 

В [этом мире] было 96 миллионов изначальных людей. 
Будда прошедшего переправил два миллиона. Это даосские 
монахи и монахини. Будда настоящего переправил [еще] два 
миллиона. Это буддийские монахи и монахини. Детей будды 
осталось еще 92 миллиона. 

Древний будда Августейший предел - из начально святой 
человек, что проповедует Великий путь Абсолютной истины, 
и именно бодхисаттвы-миряне познают путь и сделаются истин
ными. Телом и душой чисты, каждый даст небу крепкую клятву, 
великий обет. Тогда только дождутся своей участи, пожерт
вуют собой, поднесут себя драI\онам и божествам. Долгое 
время будут соблюдать пост. Мысленно будут произносить 
истинные сутры ненаписанные. [Тогда] каждый удостоится 
возвращения к первоистоку. 

[Вот] буддой сказанные истинные слова. 
Бодхисаттвы-миряне 

мудры необыкновенно, 
В гуще [людей], на рынках 

устраивают место пропопеди. 

Все [они] следуют Пу-сяня 
пути Абсолютной истины, 

[А потом все] - мужчины и женщины, старые и молодые -
отправятся в страну бессмертных. 

Расскажем о бодхисаттве Пу-сянь. Перевоплотившись в ста·· 
рейшину Фу.тrоуна, [он] изустно проповедовал самой высшей 
колеснице сокровенный закон Недеяния. 
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МУjI\ЧИНЫ И женщины стали чистыми. Взяли прежнего 
неба единый эфир, умиротворили небо, урегулировали мир. 
Все в оБЛИRе простых смертных совершенствовались. 

Прежнее небо служит глазаllIИ последующего неба. А по
следующее небо с древним буддой единодушно. Вот только 
в последнем lIIире погрязли все твари. [В нем] один сильный, 
другой слабый, соперничают [между собой] из-за различных 
учений. Каждый обречен на другие облики. [Никто] не соответ
ствует изначальной природе будды, отнюдь не двойственной. 

Древний будда постиг совершенство, понял истину. [он] 
привел R единодушию все разнообразные виды, [так что они] 
составили одно неразделенное целое. 

Цзяшэ с цвеТRОllI в РУЕе прямо УRазал, одному передал 
[учение]. Это и есть восемьдесят первое перевоплощение Лао
цзюня. [он] создал мир ЦЯl-lЬ и ХУНЬ. Оставил истинные сутры 
первозданного хаоса девяти циклов цая. [После этого он] 
преобразовал горы и реRИ, создал другие звезды и планеты. 
Умиротворил небо, урегулировал землю. Перевернул моря, 
передвинул горы. 

[С помощью] возвращающей пилюли деВЯТИRратного плавле
ния все сообща взойдут на Тот берег. Игла, [указывающая] 
на юг и север, остановится. Две деВЯТRИ встретятся. [Когда] 
завершатся восемнадцать калn, [они опять] изменят облик, 
переменят тело. 

Восемнадцать месяцев составят один год. Восемнадцать 
часов составят сутки. В одном году будет девять ЦИRЛОВ цая. 
Сорок пять дней составят один месяц. За сутки сто сорок че
тыре четверти будут совершать полный круг. Восемьсот де
Сять дней составят один год. 

Все люди, и старые и молодые, будут выглядеть восемна
дцатилетними. Сменят [свое] тело. У всех будет золотое тело 
[ростом в один] чжан и восемь [чиJ. 

у неба и земли не будет совершенства, не будет изъянов. 
Среди людей не будет старых и малых, не будет таRже перево
плотившихся в жеНСIl:Оl\I оБЛИRе. [Там] не будет рождения и 
смерти, не будет недостаТЕОВ и не будет достоинств. Это и есть 
Великий путь Вечной жизни. 

Когда же люди проживут восемьдесят одну тысячу лет, 
тогда заново будет создан мир ЦЯl-lЬ и ХУНЬ. [Люди] снова изме
нят свой оБЛИR восемнадцатилетнего юноши, будут иметь 
облик восьмидесятиоднолетнего старца. 

Последующие [ПОRоления] людей не верят, что "Толкования 
по разде:Iа~I Алмазной сутры" - это оставленные буддой слова, 
Еоторые существуют в настоящем и будут сиять в будущем. 
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Более восьмисот семей уже ПОRаза.IIИ свое мастерство. 
Все они, следуя образцу, нарисовали ТЬШВУ-ГОРЛЯНRУ. 

Время жизни одного патриарха - восемьдесят один год, 
десяти патриархов - восемьсот десять лет. Только [против 
столько], можно считаться старИI,ОМ. 

В будущем еще будут тысячи, деСЯТRИ тысяч, миллионы 
1'i,а.лn. Тайну неба невозможно ВЫСRазать, нельзя разглашать) 
[190, 212-221]. 

«У неба нет совершенства, нет ущербности, 
у людей нет старости. 

Люди не рождаются и не умирают, 
луна постоянно светла. 

Нет голода, 
нет жары, нет холода. 

Нет cRBepHbl, нет грязи -
самоестественная чистота. 

iRизнь [чеЛОВeI,а] длится восемьдесят 
одну тысячу лет, 

А внешность сохраняет он восемнадцатилетнего юноши, 
не стареющего. 

В году будет восемьсот 
десять дней. 

Девяти [ЦИRЛОВ] цая неБО-RРУГ 
RTO [сможет] постичь? 

Восемнадцать месяцев 
составляют один год, 

Восемнадцать часов 
дня и ночи дозорные. 

Восемьдесят одна [десятидневка] ду 
воздуха прежнего [составляет ровно] 

Сто шестьдесят 
две [пятиднеВRИ] хоу. 

Сто COpOR 
четыре четверти совершают Rpyr, 

Не ошибаясь ни на миг, 
RaR это непостижюю! 

В одном месяце COpOR 
пять дней, 

Один [ЦИRЛ] цая содержит ровно 
девяносто [дней] гуn. 

Это и есть три начала
истинный ПОРЯДОR будды. 
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Десять тысяч вещей вернутся все 
R RОрНЮ единой пр ир оды» [190, 78-79]. 

ТаRИМ образом, в «Баоцзюань о Пу-мине» находим при
сущее учениям тайных ceRT представление о трех периодах, 
а таRже достаточно детальное их оппсание. 

Периоды - это прошедшее, настоящее и будущее. В Rаждом 
периоде свой будда и свое учение: будда прошедшего Жань
дэн - Священный преДОR Беспредельный - У-цзи шэнцзу. 
Учением, ROTopoe спасло два миллиона монахов и монахинь, 
был даосизм. Период этот называется «Золотой лотос о трех 
лепеСТRах», TaR RaR состоит из трех циr<лов по 180 дней в RaiH
дом. Соответственно и счет дней и сезонов в году, и Rоличество 
часов и отрез нов ка в cYTRax, словом, весь счет времени ведется, 
исходя из числа «трю), является RpaTHblll1 трем: в году 540 дней 
и шесть месяцев, в cyTRax шесть часов и 48 отреЗRОВ па. 

Буддой второго периода, настоящего, является древний 
будда ВеЛИRИЙ предел - Тай-цзи гуфо. Буддизм был учением, 
спасшим в этот период два миллиона монахов и монахинь. 

Это период шести ЦИRЛОВ по 60 дней в Rаждом, т. е. в году 
360 дней и 12 месяцев, в RaiIЩОМ месяце 30 дней. В cyTRax 
12 часов и 96 отреЗRОВ па. 

Третий, грядущий период - это период древнего будды 
Августейший предел - Хуан-цзи гуфо. В этот период пропо
ведуется неСRОЛЬRО учений (или неСRОЛЬRО направлений одного 
учения?). Это ВеЛИRИЙ путь Абсолютной истины, СОRровенный 
занон Недеяния, ВеЛИRИЙ путь Вечной жизни, это, наRонец, 
Священный путь Желтого неба, т. е. учения тайных ceRT. 
Спасают они добрых мирян - цзайцзя nуса, т. е. доброде
тельных мирян, живущих дома, в семье. Это период девяти 
ЦИRЛОВ по 90 дней в Rаждом. В году 810 дней и 18 месяцев. 
В месяце 45 дней. В cyTRax 18 часов и 144 отреЗRа па, т. е. 
в Rаждом часе 8 отреЗRОВ ка. 

Этот мир называется «Золотой лотос о девяти лепеСТRах» 
[190,46,212]. Что Rасается «Золотого лотоса о шести лепеСТRах», 
то TaRoro названия в TeRcTe баоцзюань нет, что объясняется, 
по-видимому, тем, что период настоящего расценивается авто

ром RaR время упаДRа, Rогда люди погрязли в грехах и по

pORax. 
:Кстати, единственный известный до сих пор на уне ОТрЫВОR 

из «Баоцзюань о Пу-мине» Rасается именно будущего периода. 
Хуан Юй-пянь приводит счет времени, при ROTOpOM в году 
насчитывается 810 дней и 18 месяцев, в месяце 45 дней, а в сут
Rax 18 часов, и объясняет, что TaRoro счета ИСПОRОН BeRoB не 
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было, что это ложь и верить изложенному в баоцзюань нельзя 
[209, ца. 2, 10б-11б]. 

Мир прошедшего периода описан как идеальный. Люди 
жили просто, и облик у них был звериный, однако все они были 
чисты и излучали священный свет, жили долго. 

В настоящем же мире, где люди - вместилище всех поро· 
ков, лишь немногие доживают до 70 лет. 

В будущем мире люди не будут рождаться и умирать, они 
будут жить вечно, лишь меняя по прошествии 81 тысячи лет 
облик 18-летнего юноши на облик 81-летнего старца. Люди 
не будут воплощаться в существа низшего порядка, да и все 
твари достигнут освобождения из круга перевоплощений. 
Ад опустеет. 'у неба и земли не будет совершенства и ущерб
ности. Не будет скверны и грязи, не будет жары и холода, 
не будет голода. Будет самоестественная чистота и блажен
ство. 

По-видимому, в этой неудовлетворенности настоящим, вере 
в «золотой вею) прошлого и мечте о светлом и прекрасном буду
щем следует искать корни утопий, I{оторые привлекали верую
щих в секты, а время от времени и мобилизовали их на протест, 
поднимали на борьбу против угнетения и притеснения, за луч
шую жизнь. 

Главная цель учения, изложенного в «Баоцзюань о Пу
мине», это спасение. Способы достижения этого спасения самые 
разнообразные. Тут и даосские и буддийские способы и при
емы, обеты и обряды, тут и само приобщение к проповедуемому 
учению, и наставления мудрого учителя. Часто эти рекомен
дации перемешаны самым причудливым образом. Скажем, 
достижение Чистой земли будды Амитабы вполне возможно 
с помощью даосской пилюли бессмертия. 

Для того чтобы разобраться в изложенных в тексте бао
цзюань представлениях, нам кажется необходимым рассмотреть 
пути спасения, предлагаемые как буддизмом, так и даосизмом. 

Буддисты полагают, что Будда Шакьямуни (Шицзя) в мо
мент просветления разгадал тайну жизни, он узрел бытие -
страдание и его причины, а также конец страдания и путь 

к этому концу, т. е. он понял сущность круговорота перевопло

щений и то, каким путем можно уйти из этого круговорота, 
как уничтожить страдание. 

Буддизм учит, что бытие уже само по себе есть страдание. 
Смерть не является освобождением из круговорота перевопло
щений. Человек перевоплощается в другое существо и живет 
новой жизнью до новой смерти, и так без конца. Жизнь одного 
человека - лишь краткий эпизод в цепи перевоплощений, ко-
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торые образуются из набора одних и тех же дхар.м, существую
щих вечно. Однако на долю одних людей выпадают большие 
страдания, на долю других - меньшие. Случается, что плохой 
человек живет прекрасно, наслаждается всеми радостями 

жизни, а добродетельный человеR страдает и мучается, на него 
обрушиваются всевозможные несчастья. КаRИМ будет Rаждое 
новое перевоплощение, зависит от того, какова -,;,ар:ма чело

века: хорошие дела приводят R хорошим перевоплощениям, 
п.тIOхие - к плохим. Если неRИЙ человеR жаден, зол, совер
шает дурные ПОСТУПRИ, то наказание за все это выпадает на 

долю того человеRа, в которого перевоплощается после смерти 

этот жадный и злой. «Новый» человек сам может быть добрым, 
но он будет страдать из-за дурных поступков, совершенных 
его <шредшествеННИRами». Сам же этот добрый человеR подго
товит своими добрыми делами лучшую жизнь своим <шосдедо
вателям». ТаRИМ образом, ВСЯRИЙ человеR отвечает за многие 
прошлые воплощения и предопределяет многие будущие во
площения. 

Танова теория возмездия, воздаяния за добрые и дурные 
дела. Танов нруговорот перевоплощений. Но Будда поняд и 
указа д людям путь выхода из этого Rруговращения, путь R спа
сению, к nuрваnе. «Подобно тому нан воды онеана имеют дишь 
один внус - внус соленый, тан и учение мое имеет дишь один 
вкус - вкус спасению>, - говорид Будда ШаRЬЯМУНИ [101, 
34]. 

Спасение это заключается в достижении nuрваnы. Дости
гается оно постепенно: вначале доджно быть сознание Rонеч
ной цеди, затем эта цедь осуществляется - подавляются 

страсти, волнения, ненависть, ИСRореняются привязанности 

к собственности и личности. Личность становится все светлее. 
Человек преододевает присущие людям свойства и тем самым 
перестает быть человеRОIlf, Дальнейшее самоусовершенствова
Hиe' самоуг дубдение приводят его R вечному бдаженству, 
он становится буддой. 

Однако не все lIюгшr понять такую проповедь спасения. 
Поэтому для обыкновенных дюдей нравственное совершенство 
проповедовалось более упрощенно. Различные сенты БУДДlIзма 
стади проповедовать различные пути R спасению. Основными 
были четыре пути - Путь деяний, Путь мышления, Путь со
зерцания и Путь веры. Путь деяний предподагает выподнение 
нравственных обетов, соблюдение монашеСRИХ и МИрСRИХ за
поведеЙ. Воздержание является требованием, само собою под
разумеваемым, так же кан призыв творить добрые дела. Нрав
ственные требования имели огромное значение для всех сент 
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буддизма, однако они были лишь первой, наиболее простой 
ступенью на пути к цели. 

Путь мышления учит, что в море страданий бренного мира 
каждая капля есть отдельный человек. Все капли находятся 
в круговращении, но каждая капля стремится к очищению, 

стремится стать чистой, прозрачной и выйти из круговращения. 
Когда все капли очистятся, прекратится круговращение. l\fHO
жеству капель уже удалось самостоятельно очиститься, вы

браться из пучины. Они избавились от омрачения и свободны 
от волнения, они достигли просветления, стали бодхисаттвами. 
Бодхисаттвы могут вступить в мирваму, взойти на Тот берег, 
но они остаются в море страданий, для того чтобы помочь 
омраченным выбраться из него. Однако бодхисаттвы не могут 
учить и просветлять других. Это могут делать только будды. 
Будд бесчисленное множество, и каждый будда имеет свою 
Чистую землю, рай, который является лишь ступенью к мир
ваме. Более других популярна Чистая земля будды Амитабы. 

Большое значение в сектах, проповедующих этот путь спа
сения, имеют и изучение отвлеченной философии, и религиоз
ное созерцание, богатые храмы и сложное религиозное искус
ство - иконография и скульптура [73, 43]. 
;;. ~ Будцисты полагают, что жизненное волнение может быть 
успокоено истинным знанием и самоуглублением, или сосре
доточением мысли. Человек, достигший полного спокойствия 
и ясного знания, считается святым. Истинное знание - это 
познание того, что не существует никакого «я», нет ничего 

«моего». Истинное знание присуще всякому акту познания, 
это (<понимание», ясная оценка происходящего. 

В любом акте познания присутствует самоуглубление, или 
сосредоточение мысли. Простейшим видом самоуглубления 
является направление внимания на какой-то объект. Трени
ровки могут развить ВНIшание, умение сосредоточиться на 

каком-либо предмете или мысли, так что созерцаемый предмет 
или мысль занимает все сознание [101, 45]. Это состояние на
зывается са.мадхи, по-китайски са1iЬ.мэV, ча1iЬ, дим. Оно является 
основой третьего пути спасения - Пути созерцания, пропо
ведуемого сектой Ч амь. 

Этот путь учит, что ни философия, ни литература, ни ико
нография, ни добрые дела не важны. Сокровенное нужно 
искать в себе самом. Погружаясь в созерцание, человек сопри
касается с буддой, становится равным ему, поэтому никакие 
слова и никакие изображения не нужны. 

Первые последователи Бодхидхармы, основавшего в УI в. 
китайскую секту Ч амь, были фанатиками. Они уничтожали 
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иконы и статуи, сжигали священные книги, считая их вред

ными. В дальнейшем секта Ч ань имела и священную литера
туру, и священные изображения, хотя и очень скромные и не
многочисленные [73, 60]. 

Пути, о которых говорилось выше, предполагают, что чело
век ищет спасения в себе самом. В этом отношении им противо
поставляется четвертый путь - Путь веры. Этот путь про
поведовался сектой а;мидаиз;ма и заключался в обращении чело
века к будде Амитабе с просьбой взять его в свой рай. Не все 
люди могут достичь совершенства собственными силами. 
Простым людям достаточно твердо верить в могущество Ами
табы, в его клятву не вступать в нирвану до тех пор, пока он 
не будет в состоянии спасти всех обращающихся к нему за 
помощью. Поскольку будда АJVlИтаба погрузился в нирвану, 
то надо верить, что его обет исполнен, а следовательно, все 
верующие в него после смерти попадают в его рай Су/>,хаваmи 
(Чистую землю на Западе) и уже отсюда со временем перехо
дят в нирвану [73, 51, 63; 132, 8-9]. 

Сказанное относится к совершенствованию людей, к раз
личным способам достижения ими спасения. Ранее были изло
жены представления буддистов о цепи перевоплощений, в ко
торой человек является лишь средним звеном. Он может до
стичь святости, стать архатом, бодхисаттвой, буддой, а может 
перевоплотиться в твари низших разрядов - в раз,Т[ичных 

насекомых, животных, голодных духов. 

Что касается даосизма, то рекомендуемые различными шко
лами пути спасения и достижения физического бессмертия 
весьма многочисленны и разнообразны. Рекомендуя тот или 
иной способ достижения бессмертия, его сторонники аттестуют 
его как наилучший. Ниже мы кратко остановимся лишь 
на тех способах, которые представлены в нашем памят
нике. 

:Как известно, даосы полагали, что употребление некоторых 
растений, трав, грибов, минералов может обеспечить долго
летие. Однако более эффективными считались специально 
приготовленные лекарства. В их основе - золото или серебро, 
добываемые разными способами из свинца, ртути, киновари. 
Лекарство тем эффективнее, чем оно более рафинировано, 
очищено и концентрировано. Таких очищений, или плавOI\, 
максимум девять. При выплавлении лекарств, пилюль бес
смертия необходимо строго соблюдать определенные правила -
пост, очищение, уединение в горах или на островах. Ни в коем 
случае нельзя разглашать секрета изготовления, иначе успеха 

не будет. Нельзя этот секрет и обнародовать в книгах. Настав-
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ник передает его изустно достойнейшим ученикам. Изготовле
нием пилюли бессмертия занималась (<внешняя алхимию>
вай даl-lЬ. 

«Внутренняя алхимию> - l-lЭй даl-lЬ учит культивировать 
природу и судьбу человека, выплавлять пилюлю бессмертия 
в самом теле человека. Эта пилюля имматериальна, так же 
как и составляющие ее ингредиенты (младенец, девица, три 
цветка), сосуды и «печИ», в которых она (<выплавляетсю>. 
Для «выплавлению> такой пилюли необходимо покорить дра
кона и тигра (т. е. воду и огонь), соединить младенца и девицу 
(т. е. Яl-l и Ul-lb) , трансформировать три цветка - Ц3Ul-l, ци, 
ШЭl-lЬ. 

Даосы уделяли большое внимание дыханию, считая, что 
дыхательные упражнения, выполняемые наряду с физиче
скими, могут привести к бессмертию. Такие упражнения на
зывались гУl-lфУ, цзогУl-l. Некоторые дыхательные упражнения 
выполнялись в состоянии полного покоя, самоуглубления и 
созерцания. Даосы учили, что и после появления на свет чело
век должен дышать «эмбриональным» дыханием, по замкну
тому кругу. Принимая определенные позы, следует дышать 
особым, изнача.lIЬНЫМ воздухом и концентрировать его в себе. 
Нужно научиться проводить этот воздух через препятствия, 
заставы - гуаl-lЬ, доставлять его в определенное место (напри
мер, в поля киновари - даl-lьmЯl-lЬ). В случае болезни воздух 
следует доставить к больному органу, в результате чего на
ступит выздоровление. 

Даосы рекомендовали гелиотерапию, а также некоторые 
диетические предписания, которые в нашем тексте перекли

каются с буддийскими заповедями не есть мяса, не пить вина 
и т. п. 

Одним из наименее освещенных был способ достижения бес
смертия сексуальной праRТИКОЙ. Объясняется это отрицатель
ным отношением !{ нему конфуцианства и буддизма. Даосы 
считали, что сексуальная практика не только не препятствует 

достижению бессмертия, но очень существенно помогает этому. 
Они рекомендовали ряд способов, главной целью которых было 
сохранение семени - Ц3Ul-l и божественного элемента - ШЭl-lЬ. 
Назывались эти способы (шитание жизни с помощью Ul-lb

Яl-l» - Ul-lb Яl-l Яl-l ШЭl-l. Систематическое питание силы Яl-l в муж
чине силой Ul-lb ведет к его здоровью и долголетию. Один из 
таких способов упомянут в нашем памятнике. Это способ 
<<возвращения семени и питания им мозгю> - xyal-lb Ц3Ul-l бу l-lao. 

Даосы считали, что семя следовало заставить подняться 
к мозгу, что восстанавлива.lIО и омолаживало тело. 
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Роль наставника в освоении любого из названных способов 
достижения бессмертия считалась чрезвычайно значительной. 
Лишь он знает самые сокровенные секреты и может помочь 
в ооладении ими. Поэтому каждый совершенствующийся 
должен найти себе «мудрого учителю). 

Приведем примеры из «Баоцзюань о Пу-мине», иллюстри
рующие сказанное выше о буддийских и даосских путях спа
сения. 

«Природа будды есть в каждом человеке. Нет таких, в ком бы 
ее не было» [190, 26]. Однако «[стоит] .тrишиться истинного духа 
частички света - и провалитесь в суетный мир» [190, 104], 
а «если утратят истинное тело, не смогут вернуться к перво

истоку» [190, 98]. Пребывая в море страданий мира Сопо, 
(Ш заблуждениям прибавлял новые заблуждения, никак не 
пресыщаясь ими. [он] не берег истины единой природы ... 
запачкал свой священный свет. [Он] не получил срока выхода 
и вращался в круговороте перевоплощений безостановочно, 
беспрерывно». Если же у человека появится твердая решимость 
выбраться из этого круговорота, он должен отправиться к муд
рому учителю, который «paCI{pOeT [ему] секрет. Принял три 
прибежища и пять запретов. Достиг сань.мэЙ-самосозерцания . .• 
Все двенадцать часов, сидите [вы] или лежите, не забывайте, 
что каждый имеет срок возвращения домой». Для этого нужно 
лишь, считает автор баоцзюань, упорно трудиться и совершен
ствоваться. Ногда будет накоплено достаточно заслуг, будут 
достигнуты необходимые успехи, верующие (<вернутся домой», 
К матушке, т. е. выберутся из круговорота перевоплощений 
[190, 77]. 

«[Человек] рождается, старится, болеет и умирает. ЯН исчер
пывается, инь иссякает. [И человек] терпит страдания в аду, 
[перевоплощается] в четырех видах рождения, на шести путях. 
Утратив человеческое тело, как избежишь сетей r;,ap"~f,bl - кру
говорота перевоплощений?» [190, 67]. 

«Древний будда дал 
крепкую клятву, великий обет

Переправлять все сущее, 
чтоб поюrнуло оно круговращение» [190, 170]. 

«Если человек познает причину сокровенного, он достигнет 
тогда прямой тропы, пути к бодхu-просветлению» [190, 157]. 

Глупые, заблудшие люди (<охвачены завистью, жаждут 
пяти вожделений» [190, 66]. 

« Уста их жаждут вкуспой пищи, [и потому они] убивают 
животных. Пьют вино, не удовлетворяясь, не пресыщаясь. 

100 



Вероучеnuе се1'ОТЫ Желтое nебо 

Стремятся к порокам и распутству. Злыми речами губят людей. 
ВИНОМ замутпяют истинную природу [будды]. Создают 1i,apMy 
[тяжелую], словно гора, глубокую, словно огромное море. 
[И] нет им срока выхода [из перевоплощений]>} [190, 120]. 

Хотя в тексте нашего памятника буддийские и даосские пред
ставления смешаны самым причудливым образом, в приведен
ных выше примерах отчетливо преобладают буддийские ре
комендации. 

Ниже приведем примеры, которые дают представление о да
ОССЮIХ рекомендациях из области внутренней алхимии, дыха
те,JIЬНОЙ гимнастики и гимнастических упражнений. 

«Совершенствуясь, необходимо 
собирать прежнее небо, 

[Тогда] много эссенции и воздуха 
проникнет в священную сокровенность. 

Соединены четыре формы 
в едином теле, 

В истинном огне пяти первоэлементов 
плавится золотая пилюля. 

Стихии uнь И .ян сливаются
тогда только это - Путь, 

Девица и младенец 
вместе спят. 

Слева Синий дракон, 
неподвластный людям, 

Справа Бель:й тигр -
поистине он свиреп. 

Между НИl\1И оказался 
истинный беССl\1ертный, 

Схватил обеими руками, 
уложил пх вместе. 

Дра:кон исчез, чувство ВО3НIшло, 
Тигр успо:коился, 

Два начала соединились .
завяззлась ЗОJiотая ПИ.!Jюля. 

Вверху Золотой господин, 
он .ян-отец, 

Внизу Желтая ГОСПОihа, 
она питает зародыш бессмертного, 

[Б.!Jагодаря еыу] по:кинете пять первоэлементов, 
а таюке и четыре фОРl\IЫ, 

[Исполнив] сорOI;: восемь обетов, 
превратитссь в мудрых II добрых>} [190, q~-44]. 
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В этом СТИХОТВОрНОМ отрывке говорится о (<ВьшлавлениИ» 

внутренней пилюли бессмертия - «золотой ПИЛЮЛИ». «llла
витсю> она в имматериальном «истинном огне», который не 
гаснет от воды и произошел из воздуха почек. «Младенец» и 
«девицю> - это соответственно стихии Лfl и Uflb. Это аллегори
ческое название первых образований при выплавлеНИII воз
вращающей пилюли. Они появляются из ничего, являются 
как бы ростками, из которых затем развивается пилюля. 
Очевидно поэтому в некоторых справочниках и работах они 
ошибочно определяются как обозначения ртути (девица) и 
свинца (младенец). 

В приведенном отрывке ртуть обозначена как «Синий дра
кою>, свинец - как «Белый тигр». Соединившись, они по
рождают пилюлю. «Золотой господин» - другое название 
свинца, исходного материала пилюли. «Желтая ГОСIIожа»
это «сваХа», которая способствует соединению дракона и тигра. 

« ... Достигший совершенства патриарх 
от прохода Вэйлюй 
поднялся к небу. 

Во вторую стражу 
пребывал в покое, действовал по своей воле. 

Сквозь Двойную заставу Цзяцзи 
проник в сокровенную пустоту. 

Встретился истинный дух. 
[он] осветил песчинки Ганга 

до самого дна. 

Сокровенную мысль -
не ведают люди -
ИСI,ать в себе надо. 
В четвертую стражу 
весел безудержно, брожу, где хочу. 

Во Дворе Пяти светил 
осветил черный терем. 

Показалась [его] верхушка. 
Серебряная река 

течет вниз. 

Поистине сокровенно 
глиняный котел, iI\елтый двор, 
природа и судьба соединились ... » [190, 24-26]. 

Приведенный отрывок из арии иллюстрирует способ дости
жения бессмертия при помощи дыхательных упражнений . 
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Не все термины нами отоа.;доствлоны, однако то, что удалосъ 
выяснить, показывает, что речь идет о дыхательном цикле, 

при котором воздух перемещается из нижней части тела в верх
нюю часть, к голове. На своем пути воздух преодолевает пре
грады, «заставы> •. Это обеспечивает свободу, блаженство, т. е. 
качества, присущие бессмертным. На приближение к заветной 
цели - достижению беССllIертия - указывает и «соединение 
природы и судьбы». Поясним некоторые понятия: «проход 
Вэйлюй» находится в области копчика, «Двойная заставю>, 
или «Цзяцзш>, это название одного и того же прохода, находив
шегося, как полагали даосы, под одиннадцаТЫllI позвонком и 

представляющего собой второй проход на пути пилюли бес
смертия. «Черный терем», вероятнее всего, горло. «Дворец 
Пяти светию> (Умин гун) отождествить трудно. В теле человека, 
по представлениям даосов, есть два дворца Мин гун: один 
находится внутри головы между бровями и называется Верх
ний дворец Мин, другой расположен в месте, где кончается 
горло, и называется Нижний дворец Мин. «Серебряная рекю> 
в теле человека - то же, что так называемый думо, иммате
риальный канал, проходящий внутри позвоночного столба. 
По ней проходит пилюля. «Глиняный котею> находится в ниж
нем поле киновари, это :место, «сосуд», в котором созревает 

пилюля. «Желтый двор» находится в среднем поле киновари, 
в центре человечеСI\оГО тела. ПО другой версни - середина, 
центр сердца, селезенки, мозга. 

Как нам представляется, небольшой экскурс в область 
даосской анатомии был бы тут небесполезен. При этом следует 
иметь в виду путаницу и неопределенность, которые зачастую 

имеют место, - отдельные органы, сосуды, части тела, как 

материальные, так и имматериальные, иногда носят по не

скольку наименований. Порой различные части имеют одно и 
то же обозначение. 

По представлениям китайцев, человеческий организм
это микрокосм, все части которого имеют параллели в макро

косме. Он состоИ'r из пяти первоэлементов, и, как и все 
в природе, управляем силами uпь и Яli. Представления 
древних китайцев об анатомии человеческого тела, есте
ственно, не всегда точны. Однако они неплохо представляли 
себе расположение некоторых главных органов и их функ
ции. 

Некоторые внутренности (такие, как «двенадцать каналов», 
«три горящие областш>, <<Ворота жизнш» европейской меди
цине неизвестны, что можно объяснить отчасти тем, что в Китае 
не делали вскрытий и медики имели возможность знакомиться 
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с отдельными частями организма человеIШ от случая I{ случаю 
при казни преступников, во время эпидемии 35. 

По представлениям китаЙСI{ИХ медиков прошлого, в чело
веческом организме было пять внутренних органов и шесть 
вместилищ - органов чувств. Пять органов - это печень, 
сердце, селезенка, легкие и почки. Иногда к органам причисляли 
также перикардий (околосердечную сумку), головной мозг 
и костный мозг. Пятью органами, как полагали, управляет 
сила U/-f,b. Сила ял управляет шестью органами чувств. Пять 
внутренних органов соотнесены с пятью первоэлементами. 

Что касается имматериальных «12 каналов-цзu/-f,», то по 
ним перемещаются силы U/-f,b и я,/-f,. На этих каналах размещены 
акупуш{турные точки, число которых в различных источниках 

варьируется от 300 до 600, но чаще указывается число 365. 
Названные 12 каналов разделяются на 23 отрезка и связаны 
между собой восемью каналами, из которых самыми важными 
являются два - ЖЭ/-f,ьмо и думо. ЖЭ/-f,ьмо содержит силу U/-f,b, 
начинается от нижней губы, проходит вниз вдоль тела спереди 
и заканчивается ПРО~fежностью. Думо содержит силу я,/-f" 
начинается от верхней губы, идет вверх через лоб к макушке, 
затем через затылок спускается вниз вдоль спины, заканчи

ваясь верхушкой копчика [142, 150, 158]. 
Даосские представления об анатомии человека явились 

основой изложенных выше понятий, которые с течение~f времени 
были несколько модернизованы. Однако многие понятия, 
названия отдельных органов, сосудов, акупунктурных точек 

II т. п. остались преЖНIIlIIII. 

35 Так, шшератор МПН-ДII (38-75) приказал СВОIШ враЧЮI вскрыть 
труп захваченного в шreн руководптеля повстанцев, П,lмерпть и взвеСIПЬ 

его внутренностп. 

В одной из ыеДПЦПНСЮIХ ЮШГ, написанной в конце династии Сун, 
рассказывается, что в перио,J; правлеНIIЯ ЦIШ-:I!I (10H-10'l8) были схва
чены II ]щзнены 70 разбойников н два IIХ главаря. Их трупы былп вскрыты 
палачюш и переданы вр::tЧЮl II художникам для и.зученпя 11 выиолнения 
рисунков. 

В ],онце XVIII в. ~lедпк Ван Цпн-аонь в своей книге указывал, что 
в ме;J;пцинсюrх трактатах прошлого СО:iер:юпся иного фактических оши
БО!{ в описании II пзображенпп BHyTpeHHOCT<Jll че!!овека. Сам Ван Цпн
;кэн!> II.Jучал органы казненных плеНН!Iков-варваров, престушшков, по

встанцев, а также останки детеii, погпбших во вре\ш зппдюши чу:vrы в пров. 
Чжплп, трупы которых, согласно ограНII'IеНИЮl гео:vraнтип фЭн'шуй этоii 
чеСТНОСТII, пе зарываюr r.ly30r{o в З(Щ,1Ю, а плому ОНН БЫЛII вырытыа рас
терзаны соба!{ами. 

СтроеНl!е организча юпаiiсюrе медпкп получшш I303~IOЖ!IОСТЬ пзучать 
.'ШШЬ с 1913 г .. когда в унпверсптете г. ЧJН;J;У преподавателп-европейцы 
сталп праКТIшовать регулярные ВСКрЫТIIЯ трупов в учебных целях r 142, 
5'1, 60-61]. 
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Даосы полагали, что человек имеет две группы душ: три 
верхние души - хунь И семь нижних душ - по, которые после 

смерти ПОRидают тело. Само тело рассматривалось каи жилище 
душ. Поэтому даосы стремились сохранить живое тело, т. е. 
бессмертие они мыслили наи замену смертного тела бессмерт
ным. Они учили, что достигший бессмертия не умирает на 
самом деле. Смерть его лишь видимость. Тело же возносится 
на небо и продолжает жить среди бессмертных. 

Для достижения бессмертия надо было еще при жизни 
упорно трудиться в двух направлениях - физичеСRОМ и духов
ном, т. е. питать тело для уннчтожения причин смерти и раз

;IIOжения, создания внутри своего тела эмбриона, одаренного 
бессмертием, ноторый следует растить, заналять, дабы он 
'трансформировал грубое смертное тело в тело бессмертное, 
невесомое. К этому можно прийти, выполняя дыхательные 
упражнения и диетичесюrе предписания. 

Что насается усилий духовных, то они имеют в виду питание 
духа, Т.е. уRрепление единства человеческой личности, увели
чение влияния трансцендентальных существ внутри тела, 

поддержание и сохранение этих существ, что неоБХОДИIlIО для 
сохранения самой жизни. К этому можно прийти путем сосре
доточения и саllIоуглубления. 

Человечесное тело - IIIИRРОRОСМ, наи и манроносм, на
селенный божествами. Жизнь в него пронинает с дыханием-цu. 
Это дыхание, попадая в живот во время вдоха, соединяется 
там с эссенцией Ц8ин, находящейся в поле Rиновари. Соединение 
их дает дух шань, который является правителем человеRа, 
контролирует его дурные и добрые поступки. Этот дух времен
ный. Образованный слиянием дыхания, пришедшего извне, и 
эссенции, заRлюченной в теле наждого человека, дух исчезает, 
ногда они отделяются друг от друга в момент смерти. Поэтому 
дух укрепляют соответствующими упражнениями, стимулирую

щими рост эссенции и дыхания. 

Каждая из трех частей, на ноторые делится тело (верхняя -
голова и РУRИ, средняя - грудь, нижняя - живот и ноги), 
имеет свой центр. Это три поля Rиновари дань mянь, называемые 
таи потому, что Rиноварь - главный ингредиент ЭЛИRсира 
бессмертия. 

Верхнее поле Rиновари находится в мозгу и называется 
Дворец Нирваны - нивань гун. Среднее поле расположено 
ОRОЛО сердца и называется Пурпурный Дворец - Ц8ЯН гун. 
Нижнее поле киновари находится на три цуня ниже пупа. 
Детальных описаний этих частей (за исключением верхней, 
h1озга) нет, но предполагают, что все они имеют девять разделов, 
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или дворцов, расположенных в два ряда. Различаются они 
тем, что дворцы головы расположены горизонтально в два 

:этажа - пять дворцов внизу, четыре вверху. Девять дворцов 
груди и живота расположены вертикально - пять в переднем 

ряду, четыре в заднем. 

В голове, в нижнем ряду у входа, находится Дворец Свет
лого зала - .миn тап гуn, далее за ним - Дворец Комнаты 
новобрачных - дуnфаn гуn и Дворец Н ирваnы - nиваnъ гуn 
(или Дворец Поля киновари - даnъ тяnъ гуn). Кроме того, 
в нижнем ряду расположены еще Дворец Движущейся жем
чужины - лючжу гуn и Дворец Яшмового императора
юйдu гуn. 

В верхнем ряду первым спереди расположен Дворец Небес
ного двора - тяnътun гуn. За ним Дворец Истины Великого 
предела - тайцзu чжэnъ гуn, Дворец Сокровенной киновари
сюаnъдаnъ гуn, который расположен над Дворцом Поля кино
вари. Последним в верхнем ряду является Дворец Великого 
августейшего - тайхуаn гуn. 

В груди входом служит Терем с этажами - лоугэ (трахея), 
RОТОРЫЙ ведет в Светлый зал - .миn тап и другие помещения. 
Находящийся в этой части Дворец Движущейся жемчужины -
это сердце. Находящийся в животе Светлый зал - это селезенка, 
а нижнее поле киновари расположено на три цуня ниже пупа 

I1З6, 17-19, 92-94]. 
Три ближайших к входу дворца нижнего ряда вместе с боко

выми павильонами образуют три Желтых двора - хуаn тиn, 
центром ROTOpblX для головы являются глаза, для груди

сердце, а для живота - селезенка. Вход во дворец охраняется 
божествами, населяющими боковые помещения. Так, уши
это Башня колокола и Башня барабана, с которых объявляют 
о посетителях. 

у входа в верхнее поле киновари (в середине лба, над бро
вями) расположены справа Желтый портик - хуаn цюе, слева 
Пурпурная терраса - цзяn тай. Они охраняют вестибюль входа, 
так называемое Двойное поле, охраняющее пространство 
в один цунь - шоу цуnъ шуаnтяnъ, которое расположено 

между бровями, в месте, где начинается нос. Брови называются 
Цветочными покрывалами - хуагай. Правый глаз - Запад
ный, или Белый Дворец, левый - Восточный, или Синий Дворец. 
Они сообщаются с Дворцом Светлого зала, за которым нахо
дится Комната новобрачных (или потайная) со множеством 
павильонов. Сначала идут Жилище Сокровенной эссенции
сюаnъ цзun шэ и Темный портИI{ - ю цюе, затем Желтый пор-
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тик - хуаи цюе (справа) и Красные ворота - цаы ху (слева) 
[136, 93-94]. 

В теле человека обитает огромная армия духов - 36 тысяч, 
которые разделяются на три большие и шесть малых групп, 
связанные с определенными органами, каналами, частями 

тела. Этих духов следует расположить в свою пользу чистой 
жизнью и свершением добрых дел, (<питать теЛQ», чтобы духи 
не покинули его. Более действеННЫl\lИ являются приемы (<пи
тания духю>. Если духи остаются в теле, человек продолжает 
жить. У ход их влечет за собой смерть. 

Кроме этих духов в теле человека еще до его рождения 
поселяются так называемые три трупа - саnьшu, или «три 

червю> - саньчуu. fl~ивут они В полях киновари - Старый 
синий червь живет во Дворце Нuрваиы в голове, Белая бары
шня - в Пурпурном Дворце в груди, Кровавый труп в нижнем 
поде ЮlНовари. Эти «черви» пытаются сократить жизнь чело
века, который их приютил, причиняя вред полям киновари 
и главным образом стремясь ПOl\Ипуть тело человека, так 
как, чем раньше умрет их хозяин, тем раньше они освободятся, 
станут (<nризракамИ» II выйдут на волю [136, 20, 25-27]. Даосы 
реI{о;непдуют кю~ можно CI{Opee избавиться от этих червей, 
истощить их воздеРiI,аниеll1 от злаков, что ЯВ.'Iяется основой 
всех диетичеСIШХ режимов. Освобождение тела от трех трупов 
ЗНЮlенует собой завершение первого, подготовите.'IЬНОГО этапа 
на ПУТII к бессмертию. Лишь избавившпсь от них, возможно 
переходпть па «э:нбрпональное дыхание», пли (<питание дыха
ние;ф>, что делает Te.'IO .'Тегкиы и бессмертныы [136, 20]. 

Изложенное выше ПОl\lогает лучше ориентироваться в по
ня гпях и терминах, встречающихся в тексте нашего па1l1ЯТНIша. 

Примеры п,е из тю,ста баоцзюань ШIЛюстрируют синкрети
чеСIШИ Xapah:Tep рекомендациI'r раЗШIЧНЫХ способов, необхо
димых для достижения бессмертия. Одни рекомендации пре
имущественно БУДДИЙСIПIе, иногда с налетом даосизма, другие, 
напротив, даосские, зачастую с примесью буддийских пред
стаВJIениЙ. 

Как показывает анализ текста памятника, идея спасения -
это ле:iiтмотив всего баоцзюань. Он весь состоит из примеров 
спасеНIIЯ, из призывов и увещеваний совершенствоваться, 
покинуть этот бренный мир, море страданий, и отправиться 
в блаженные земли. 

Что же это за земли и где они? 
В тексте очень часто встречаются фразы о возвращении 

ДОМОЙ, на родпну, 1\ матушке: (<вернуться во дворец» - гуu 

гуn; (<вернуться ДО:lI0Й» - гуu цал; (<прийти домой» - дао цая. 
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(<Возвратиться доыой)} - хуань цая; (<Возвратиться I{ ИСТОI{У)} -
хуаnь юаnь; вернуться к основе, возвратиться к истоку, увидеть 

Вышедшую из перевоплощений - фань бэ1f,Ь хуань юаnь цаяnь 
ушэn; «изначальная земля Вышедшей из псреВОШIOщений)}
ушэn бэnьдu и пр. Из текста видно, что эта изначальная родина, 
страна У-шэн лаОl\IУ, Священная гора, с поторой сошли В брен
ный мир изначальные сыны и на которую им надлежит вернуться, 
не что иное, как гора Куньлуньшань. Кроме :)Того, с именем 
У-шэн лаому связаны такие места, как Персиковый сад
Паньтао, Золотой дворец, Дворец Долголетия, Пруд Девяти 
лотосов, Дворец Девяти лотосов, Пещера Достигших совер
шенства - Чаоюаньдун. Фигурируют и другие заимствован
ные из даосизма места пребывания бессиертных: острова Инчжоу 
н Пэнлай, Яшмовый нруд, Небо ВеЛИI{ая сеть - Далотянь. 

Отиетим II некоторые БУДДИЙСlше реаЛИII: Страна Высшего 
блаженства - Цзилэбан, Чистая земля на Западе - Сифан 
цзинту, Тот берег - Биань, Нирвана, Пустота, Совершенная 
пустота, Дворец Rнязя пустоты - Кунвандянь, Небо лишен
ных облика - Усянтянь, Вершпна горы СЮЙШI. 

Сказанное выше пропллюстрируеи ПРИ:lIераllIИ из нашего 
баоцзюань: 

«Советую каждому мудрому человеку воспользоваться те 111 , 

что у него есть тело, есть фориа, отбросить ложное и совершенство
вать истинное. Удостоитесь нспревзойденного Путп, вернетесь 
к основе, возвратитесь к истоку, сообща все увидите Священную 
матушку Вышедшую из перевоплощений . 

. В Пещере Достигших совершенства 
увидите Вышедшую из перевоплощенпй, 
саllIИ поклонптесь ей. 

Детн с матушкой. 
воссоединятся, 

никогда больше не сойдут на Востою) [190, 67-
68]. 

«[Дождетесь] золотом писанного повеления -
войдете в Пурпурный дворец, 

Отправитесь в сад Паньтао, 
и жизнь ваша будет продо.;rжатьсн вечно» [190, 
227]. 

«Людям трудно сносить страданпя. 
Когда ж достигнут онн 

острова Пэнлай?» [190, 1О7]. 
«Пилюли возвращающей [всего) одно зсрно -
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в Чистой земле на Западе 
воссядете все на Лотосовом пруду» [190, 42]. 

«Золотые отроки и Яшмовые девы, 
Излучая свет священными руками, 
Да встретят всех живущих, 
Помогут вернуться в родные места. 
Все вместе покинем море страданий, 
Сообща вступпм в страну Высшего блажеНСТВа» [190, 

13]. 

(<. •• Десять тысяч видов всего сущего сообща выбрались 
из l\lОРЯ страданпй, вместе взошли на Тот береп) [190, 62]. 

«Вверху достигает 
вершины Сюйми-
И нет уж [там] жары; нет холода. 

Внизу проникает 
во Дворец Девяти лотосов -
десять тысяч вещей возвращаются к истоку» 
[190, 107J. 

Несколько более детально описано в «Баоцзюань о Пу-мине» 
подземное царство, которое противопоставлено странам бла
женства. Душа умершего попадает в царство тьмы, куда его 
доставляет посланник Янь-вана. Здесь он видит страдания 
грешников. Утаивать свои дурные и ЗJIые поступки не Иl\lеет 
смысла - в книге добрых и злых дел все они тщательно учтены. 
Демоны ада беспощадны, каждому воздают они по заслугам: 

«Десять Янь-вана 
посланцев-демонов 

ШIЧНО явятся за тобой. 
Войдешь в царство тьмы, 

пойдешь по аду
натерпишься страху. 

Пойдешь да.тIьше -
увидишь грешников, 

что громко жалуются на свои страдания. 

ТОЛI\ут и ТОJШУТ их, 
трут пх и трут -
истинной душе страшно делается. 

Если пойти прямо, 
придешь 

к драгоценному дворцу Сэньло. 
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УВИДИШЬ Янь-вана 
железное лицо -
он и в самом деле безжалостен; 

Он велит посланцам-демонаll1: 
чтоб этот человек 
не отделался легко, 

Палкой с волчьимн кльшами 
как следует поколотите 

заслужившее этого существо. 

Будучи в мире света, 
он не прислушался 

к слова:ч хорошего человека, 

Нарушил правп,'ш неба, 
попал в царство тьмы -
так неУп,ТО теперь его щадить? 

Всыплют КaI, следует, 
станут расспрашивать -
[велят] все рассказать подробнг;. 

Не ПОЗВОJIЯТ 
ЛОВЮIМИ речами 

утаить правду. 

Плач громкий, 
жалкий вид 
СНИСI\али мне пощаду, 

ОтпраВIШСЯ [я] в мир света 
поведать все это 

добрым людюr. 
Обратитесь It ТрЮl убежищам, 

собдюдайте пять 3Rповедей, 
не -Т" nYIII"i'TC ру 

r C'~'OlIТ] '~~~УШ~1:])ся:'-'~'~ин:аза будды, 
п в нннге добрых и злых дел 
все будет тщательно за::тпсаI;О:> [190, 146-148], 

«Ада страдания
о, I\Ю, тяжелы! 

ЛошаДИНОЛИIШЙ, бычьеГОЛОВ:,IЙ
п в самом деле безжа;юспrы, 

не щадят людей. 
mыrезную палку с волчьими каьшами 

держат в руках, 

избивают ею души умерших. 
Ест! при жизни 

не С,'Iедовал ты небу, 
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Получить срок выхода - все равно что 
человеку скакнуть ввысь 

или коню оседлать облако. 

* * * 

Янь-ван будет держать речь, 
станет допрашивать душу: 

Ну-ка расскажи подробно 
о своих добрых и злых делах 
в мире света. 

Доложишь тогда владыке-батюшке, 
что знаешь первопричину, 

подробно расскажешь о своих делах: 
В мире света 

я читал сутры, преуспел в добродетели, 
совершал жертвоприношения будде, устраивал 

трапезы монахам. 

Так отпустите, [скажешь], меня назад 
r, мудрым наСтавником моим 

познать выход из перевоплощений. 

* * * 

в третьем ведомстве сверят с делом, 
обругают крепко: тварь, 

Ты заблуждаешься -
лживыми речами 

кого сможешь одурачить? 
В книге злых дел 

записано четко: 

Нарушал ты истину неба, 
убивал животных, губил [людские] жизни, 
домогался наживы, стремился к славе. 

Призвали тебя в царство тьмы -
что заслужил, то и получи. 

Обойдутся с тобой как захотят» [190, 149-151]. 

Для обозначения подземного царства тьмы и находящегося 
в нем ада в нашем памятнике употребляются такие слова, 
как (<царство мрака» - южин, (<ведомство тьмы» - иnьсы, «гора 

Девяти источников» - цаюцюанъшаnь, «подземная тюрьма» -
диюй, (<подземная канцелярию> - дифу, «ТЮрЬМа» - юй, «во
семнадцатиярусная подземная тюрьма» - шиба цэn диюu, (<во
семнадцать областей подземной тюрьмЫ» - шиба цае диюU. 
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Что касается мира живых, бренного мира, то он назван: 
<<Море страдании» - ,.ухаЙ, «море страдании Сопо» - сапа ,.ухаЙ, 
<<Красная пыль» - хун,чэн,Ь, (<пыльное колесо» - чэн,ьлун,Ь, (<пыль

НЫЙ мир» - чэnьшu, «[мир] простых смертныХ» - фан,ь, «мир 
света» - ян,шu, (<место света» - ян,цзян,ь, Яньфу (санскр. Джам
будвипа), «восточные земли мира Яньфу» - ян,ьфу шuцзе дун,mу, 
<<Восточные землю> - дунту, «огромная землю> - дадu, «че
тыре острова» - сыбучжау и т. п. 

О некоторых странах блаженства было сказано выше. 
Перечень их наименований можно было бы значительно допол
нить, однако это не изменит общей картины. Автор баоцзюань, 
хотя и смешивает самым ПРИЧУДЛИВЫl\I образом даосские и 
буддийские страны блаженства, небеса и острова, населенные 
буддами II бессмертными, тем не менее придерживается в основ
ном буддийской схемы мира, т. е. бренный мир смертных людей 
и подземное царство представляют собой низший :мир, 
мир же,тrаниЙ. Разнообразные страны блаженства буддистов 
и даосов - это средний и высший миры, Т.е. мир формы и мир, 
лишенный формы. Четкой грани между этими lI1ирами, а также 
между НИМИ и небесами нижнего мира в нашем памятнике 
не проводится. Скорее всего, автор и не ощущал разницы 
между многочисленными странами блаженства, местопребыва
нием святых, бессмертных, бодхисаттв и будд. Для него все 
это - цель, к которой надо стремиться. От этого желанного 
целого резко отличается данное - мир простых смертных, 

а также и царство тьмы. И того и другого следует избегать. 
Грань между этими облаСТЯl\IИ в памятнике ощущается доста
точно четко. 

Что касается времени, то в исследуемом памятнике есть 
упоминания о прошлом, настоящем и будущеи. Мир прошлого 
для автора баоцзюань - идеальный мир, а мир настоящего -
это море страданий, в котором человек вращается в !{олесе 
перевоплощений. Мир будущего - это прекрасный мир веч
ного блаженства. 

Представляется люБОПЫТНЫ~l факт стремления к избавлению 
из ада не только своей собственной души, но также и душ 
умерших предков. Эти предки умерли до того, как на землю 
сошло учение. Они пребывают в подземном царстве, не могут 

самостоятельно выбраться из ада и родиться на небе. Поэтому 
ныне здравствующие их потомки должны позаботиться о них 
и вызволить из ада. По-видимому, правомерно тут усматри

вать влияние конфуцианского культа предков, заимствован
ного им, в свою очередь, из народных верований. 
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Одно из упоминаемых в баоцзюань учений - Жэnьлуnъдао 
(Взаимоотношения людей), как нам представляется, также 
восходит к конфуцианству, его этико-моральным представле
ниям. 

Надо сказать, что в тексте о трех учениях (конфуциапство, 
даосизм, буддизм) говорится, что все они произошли из одного 
истока. Все хороши, каждое для своего периода. В прошлом 
сначала даосизм, а потом буддизм спасли и переправили на 
Тот берег, в Чистую землю на Западе, в родные края, к Матушке 
по два миллиона монахов и монахинь каждый. Будущее при
надлежит таким учениям, как Увэйдао (Недеяние), Хуаnmяnъ
дао (Желтое небо), Цюаnъчжэnъдао (Абсолютная истина), Чаn
шэnдао (Вечная жизнь). Эти учения призваны спасти и перевезти 
на Тот берег оставшиеся 92 миллиона изначальных сынов. 
Это уже не монахи, а добродетельные миряне, простые смерт
ные, адепты проповедуемого учения, цзайцзя nуса (как их 
называет автор баоцзюань). Если в прошлом проповедь велась 
в ограниченном кругу (даnъчуань, т. е. от наставника ученику) 
и наставник не успевал передать истину большому числу 
учеников, то теперь проповедь необходимо вести широко, 
в больших масштабах и повсеместно, чтобы успеть спасти 
всех оставшихся. Такая повсеместная проповедь учения назы
вается nучуаnъ. В освоении учения, совершенствовании на пути 
постижения истины и просветления огромна роль наставника, 

«мудрого учителю). Хотя основные положения учения иногда 
и изложены в письменной форме, пути спасения и достижения 
бессмертия многочисленны, зачастую кажутся противоречивыми 
и непонятными, изложены условным, закодированным языком, 

и поэтому самостоятельно разобраться в написанном невоз
можно. Истинные слова чжэnъяnь (дхараnи) таинственны, 
разглашению не подлежат. «Мудрый учителы) знает порядок 
совершенствования и секреты его. От начала и до конца он 
руководит своими учениками, ведет их по пути постижения 

истины. В некоторых приводившихся выше отрывках из бао
цзюань мы находим признание огромной роли наставника в про
поведи учения, его заслуг в познании учениками истины, 

достижении ими бессмертия, в их просветлении и спасе
нии, поэтому здесь мы ограничимся следующими приме

рами: 

«Первоучитель самолично проповедовал Недеяние, [из
ложенное] в четырех фразах» [190, 21]. 

«Советую всем людям поскорей одуматься, 
Посетить мудрого человекю) [190, 55]. 
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« ... Явился на поклон к истинному наставнику Ясно
глазому, испросил у него секрет - печать сердцю> [190, 61]. 

«Первонаставник Дамо-
чужеземный монах-

Прямо указал одному передавать [учение]. 
[Так продолжалось] до настоящего» [190, 210]. 

«Потому-то древний будда 
передал печать сердца, 

[Которую] грядущие поколения 
[должны] накрепко запечатлеть в своих сердцах» 
[190, 59-60]. 

По мнению некоторых ученых, упомянутые выше (<печати 
сердцю) это имматериальные, духовные печати, которые на

ставник школы Ч апь перед смертью передает своему преемнику, 
подобно тому как это делает гражданский чиновник, когда 
он покидает свой пост и вручает материальные печати учреж
дения заменяющему его чиновнику [133, 84]. 

Хотя «Баоцзюань о Пу-мине» и не является обрядником, 
тем не менее в нем можно найти кое-какие сведения об обряде 
вступления в секту, об обетах и запретах, которые должны 
соблюдать сектанты, но прежде расскажем, что представляли 
собой три компонента обряда вступления в секту, так назы
ваемые три драгоценности - са1tьбао: сюа1tьгуа1tЬ - «сокровен
ный проход», место между бровями, через которое после смерти 
душа отпр.авляется в р,ай; хэmу1t - «сложить [ладони]» опре
деленным образом, например левая ладонь охватывает правую, 
большой палец правой руки касается третьего сустава безымян
ного пааьца, а БО.:IыIiоЙ Шl"ец .:IевоЙ РУКИ касается третьего сустава 
мизинца правой руки, ладони обращены в сторону тела и подняты 
на уровень груди. Третья драгоценность - это дхарапи, закли
нания, сокровенные гаmхи, истинная сутра пенаписанная (чжэ1tь
ЛliЬ, .1Itлоцзu уцзы ЧЖЭliьцзщt) 36. Истинная сутра ненаписанная, 
как, впрочем, и другие магические формулы, дхарапи и гаmхи, 
настолько сокровенны, что их нельзя произносить вслух, 

а тем более писать. Эти axapaliU произносят про себя. Они 
служат своеобразным паролем, пропуском в рай. Их нужно 

36 Вступительный обряд у большинства сект одинаков: проповедник 
рукой указывает место между бровями новообращаемого, складывает 
кисти его рук определенным обраЗ0М, произносит дхарани. которое повто
ряет за ним обращаемый. Текст дхарани, комбинация пальцев и положение 
ладоней, способ указания места между бровями в разных сектах могут 
быть различны, но все это ЛIIШЬ варианты «трех драгоценностей», 
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все время повторять, чтобы не забыть, иначе врата рая пе 
откроются [181, 24-25, 66-67]. 

Примеры из баоцзюапь: 

« ... Повсюду проповедует пришедший с Запада 
Путь Недеяния-

Всем людям, давшим обет, 
УIшзывает сокровенный проход. 
Искренне блюсти 
Путь Вечной жюни -

Пять запретов неукоснительно соблюдать 
должно долгие гoды>> [190, 96]. 

«Сутры ненаписанной 
сокровенный закон 
кто может передать? 

Появился истинный небожитель -
разъяснил все о сокровенном входе» [190, 70J. 

«Золотой сутрой ненаписанной 
нельзя пренебречь, 

Все вы, сложив ладони, 
почтительно ей внемлите» [190, 12J. 

«Отправился на поклон к мудрому наставнику. Истинный 
человек раскрыл [ему] сеЕрет. Принял три прибежища и пять 
запретов. Доетиг саnЬ3tэU-еамосозерцапия. Внезапно ПОiJнаJI 
выход из перевоплощепий» [190, 77J. 

«l\TO познает 
еутру ПGюшисанпую -
вернется I{ оснопе, во:~вратится к истоку» [190, 65J. 

«ЕСШI люди 
услышат ;НО:О 

СОI,ровепную гаmху-четверостишие, 

Каждый 
сделается истинно просветленным, 

достигнет просветления. 

Будды трех миров 
все родились 

из гаmхu-четверостишиЯ» [190, 174]. 

«У стно [люди] будут передавать печать сердца, сокровенную 
гаmху Недеяния, мысли обрлят к истинной сутре» [190, 208]. 

Поведение сектантов регламентироваJIОСЬ комплексом 1\10-
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ральпо-этических требований, сформировавшихся под влия
нием буддизма, даосизма, конфуцианства и обычного права. 
Чаще всего заповеди и нормы поведения, диктовавшиеся 
буддизмом, даосизмом и конфуцианством, были схожи. Порой 
же - диаметрально противоположны, как, например, отно

шение буддистов и конфуцианцев к браку (даосы признавали 
в определенных случаях и брак, и безбрачие). Однако все 
религии, а также и вероучение сект первым этапом на пути 

спасения считали жизнь нравственную, добропорядочную, 
соблюдение определенных предписаний, совершение добро
детельных поступков. Даосы верили, что добрые дела удлиняют 
жизнь, злые, неправедные - приближают смерть. Так, желаю
щий достичь положения бессмертного на земле (дuсяnь) должен 
совершить 300 добрых дел. Желающий стать бессмертным 
на небе (mяnьсяnь) должен совершить 1200 добрых дел. Если 
при этом он совершит 1199 добрых дел, а затем одно дурное, 
то все добрые дела аннулируются и надо заново приступать 
к совершению положенного числа добрых дел [205, 145]. По
явились даже специальные таблицы, I{уда заносились добрые 
п дурные дела, так называемые гуnгогэ. Такие таблицы вели 
MHorlle конфуцианцы-ученые. 

Различного рода запреты также были свойственны всеы 
религиям. Так, уже в древности конфуцианцы перед соверше
нием жертвоприношения постились от трех до сеыи дпей, 
совершали омовение, меняли одежду, не пили вина, не ВХ'JДПЛП 

во внутренние покои дома. Император перед жертвоприноше
ниями Небу и Земле совершал обряд очищения в специаЛЬНОllI 
дворце при алтарях Неба и Земли. 

у даосов был. целый ряд предписаний-запретов, в том 
числе пять заповедей (уцзе): не убивать, не пить вина, не лгать, 
не красть, не прелюбодеЙствовать. Предписывалось соверше
ние десяти добрый деяний: почитание родителей, верность 
господину и наставнику, сострадание ко всем тварям, помощь 

страждущим даже во вред себе, освобождение на волю животных 
и птиц, возведение мостов, посадка деревьев, строительство 

жилищ и колодцев у дорог, наставление перазумных людей 
и пр. В анонимном апокрифе V - VI вв. «Сутра о том, как Лао
цзы просвещпл варваром (Лао цзы хуа ху цзun) перечислены 
12 запретов Лао-цзюня. Самыми подробными являются 180 за
претов Лао-цзюня. Одной из обязанностей даосских и буд
дийских монахов было чтение (точнее, скандирование) молитв, 
сутр, заклинаний. Не только мопахи, но и верующие буддисты
миряне ПРИНИllIали различные обеты. Особенно распространен 
был обет «три прибежища, пять запретов» (саnьгуu уцзе). Три 
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прибежища - это Будда, проповедуемый им Закон и Сангха 
(монашеская община). Пять запретов буддистов такие же, 
как и запреты даосов. Соблюдали их миряне, I{ОТОРЫХ на
зывали: женщин - юnоu (уnасш,а), мужчин - юnосай (уnа
СШJ;а). 

Запреты и предписания, регламентировавшие жизнь буд
дийской монашеской общины, были более многочисленны. 
В некоторых обрядниках число их доходило до 250; мелких 
запретов было до трех тысяч. 

Неудивительно, что в тексте нашего памятника неодно
кратно встречаются призывы к верующим совершать добрые 
дела, принять три прибежища и соблюдать пять запретов, 
дать обет Небу: 

«Заблудшие существа 
жаждут суеты МИРСIЮЙ, 
прелюбодействуют и лгут, 

Охвачены завистью, 
соперничают друг с другом, 

забыли о С!lШРТИ, пренебрегают жизнью ... 
. ПодумаЙте о страданиях ада, 
раскройте сердца для добро~етели, 
по скорей навестите мудрого человека. 

Примите три прибежища, 
соблюдайте пять заповедей, 
телом и душой будьте чисты, 

Отбросьте мирские чувства, 
не мешкайте, 
скандируйте истинные сутры. 

Не следует вам 
домогаться 

богатства чуаюго ... » [190, 104-105]. 

«Пять заповедей в чистоте [храните] -
Вернетесь к первооснове, возвратитесь 

к пеРВОИСТОI{У» [190, 165]. 

«Дал крепкую клятву, великий обет. Отринул деньги и 
богатство словно нечистоты или грязь» [190, 82]. 

«Древний Мито 
дал 

крепкую клятву, велИ!{ий обет -
Избавить полностью 

все сущее от страданий, 
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[ИСllО.1lнению] этого обета посвятить всю жизнь ..• 
Не выде.1lЯ.1l [он] 

бедных и презренных-
одинаково ОТНОСИ.1lся ко всем» [190, 111]. 

«В книге з.1lых дед 
записано четко -

Нарушал ты истину неба, 
убивал животных, губил [людские] жизни, 
домога.1lСЯ наживы, стреми.1lСЯ к славе» 

[190, 150-151]. 

«Заб.1lудшие твари 
не распознают истины, 

жадны до суетного, любят богатство, 
Губят души животных, 

вкушают вино и мясо, 

не же.1laIОТ отвратиться от дурного, 

Совершают преСТУП.1lения, 
тяжелые, СД0ВНО горы, 

трудно покинуть [им] море страданий!» 
[190,16-171. 

Вегетарианство бьшо одним из основных, наиболее простых 
требований, обязательным и общим Д.1lя всех тайных сект 
Китая. Ес.1lИ IПО-ТО бьш вегетарианцем, то власти ВПО.1lне могли 
заподозрить его в принадлежности к тайной секте. По свидете.1lЬ
ству очевидцев, почти 130 всех сектах запреаlа.1l0СЬ есть пряную, 

перченую пищу. В некоторых сеитах кроме овощей ДОЗВО.1lЯ.1l0СЬ 
потреб.1lЯТЬ соленья, есть I{уриные яйца, пить МОД0КО. Пить 
вино И I(УРИТЬ запреща.1l0СЬ [181, 6]. 

Теперь раССl\IОТРIШ, I{акие будды, бодхисаттпы, святые и 
божества почитаЛI1СЬ адептами сы,ты i-I\елтое небо. 

ЕС.1Л судить по ЧIIС:JУ УПО\Iпнаний в TeI{CTe, салrым попу
.1lярным Я,,:lЯется будда Амитаба. Он упомянут 37 раз. Вариан
ты его Ш\lени следующие: Мито, Мито фо, Амито фо, гу Мито, 
Мох;) гу Мито. В TeRCTe баоцзюань о НЮI говорптся, что он 
в изначальном хаосе не име.1l никакого об.1ИIШ. Он не сгиба
ется, но качается. Излучает неИССЯIшеыый, яркий свет, до
стигает Неба, пронпзывает Землю. Приказы Мито фо нару
шать нельзя. Люди, поr-:инувшие бренный мпр, увидят Мито. 
Древний Мито сострадатеден и милосерден. Оп радуется, I{огда 
мудрые и добрые .1lIOди ПОIШДaIОТ море страданий, достигают 
просвет ления. Древний Мито да.'! крепкую IШЯТПУ, великий 
обет СШ1.сти из моря страданпiI вес сущее и этоыу обету по спя-
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тил всю жизнь. Амито фо не живет на Западе. Он находится 
в пыльном мире, среди омраченных и заблудших. В различ
ных обликах рождается он в мире Сопо, проповедует всюду 
Великий путь. При помощи Пути Желтого неба он спасает 
повсеместно все сущее, выводит его из глубокой реки, пере
правляет в Чистую землю на Западе, что уготована всем людям. 
Здесь они восседают на Лотосовом пруду, и им не угрожает 
больше гнев Янь-цзюня (т. е. Яньло-вана). Считается, что 
древний :Мито явил милосердие, лично принявшись наставлять 
омраченных и неразумных. Он раскрыл им истину, призвал 
воспользоваться тем, что у них есть человеческое тело и что 

они рождены в облике человека, чтобы совершенствовать свою 
природу и поскорее вернуться во Дворец. Древний :Мито парит 
в пустоте, драгоценным круглым зеркалом освещает все де

еять сторон. Он видит страдания людей в круговороте пере
воплощений, и ему становится нестерпимо жаль их. Садится 
древний :Мито в лодку закона, бороздит море страданий, спа
сает потерявших родину, перевозит отовсюду мудрых и доб
рых [190, 17, 23, 28, 41-42, 62, 64, 65, 93, 94, 97, 111, 124, 
128, 155-156, 164, 165, 167, 184, 188, 198, 210]. 

Следующим наиболее популярным бодхисаттвой (число упо
минаний в тексте - 18) является Пу-сянь, Пу-сянь пуса, Пу
сянь да пуса. Он предстал в этом облике на соборе Цветка 
дракона. С бодхисаттвой Гуаньинь он одинаково светел. По
могает трем колесницам. Пу-сянь пуса явил милосердие
дал крепкую клятву, великий обет переправить, спасти все 
сущее. Он один из двух великих бодхисаттв, :которых посетил 
отрок Шань-цай (т. е. Судхана). Другой великий бодхисаттва -
это Вэньшу, истинный яn - отец всего сущего. Пу-сянь пуса -
это прародитель множества будд. Он основал учение Путь 
Абсолютной истины. До него святые и будды не знали о ве
ликом пути Абсолютной истины и не проповедовали его. Те
перь же мужчины и женщины, старые и малые, положившись 

на Путь Абсолютной истины, все достигнут страны бессмерт
ных. Что касается трансформаций Пу-сяня, то ОН - во
площение Дамо, который пришел с Запада и в конце концов 
воплотился в Пу-сяня. В свою очередь, Пу-сянь воплотился 
В старейшину Фулоуна (Пурна), изустно проповедовал Со
кровенный закон Недеяния. и: еще одна трансфориация Пу
Сяня - Яшмовая дева с Запада [190, 8, 52, 69, 121, 138,164, 
196, 206-207, 208, 210, 218, 223]. 

Прочие божества упоминаются в памятнике реже - 3-
5 раз, более популярные 6-9 раз, некоторые же встречаются 
лишь однажды. 
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Рассмотрим, что говорится в баоцзюань о более популяр
ных божествах. 

Гуаньинь, Гуаньинь пуса, она же Гуань цзыцзай, гу Юань
тун-бодхисаттва, мать множества будд. Во Дворце Девяти 
лотосов она думает о своих детях. Она ступает по цветам лотоса. 
Отрок Шань-цай посетил Гуаньинь. Гуаньинь предстает в раз
нообразных обликах, ее сила и могущество необьшновенны, 
она МИJIOсердна и сострадательна. Гуаньинь - хозяйка лодки 
закона, она спасает все сущее и возвращает в край родной 
[190, 46, 157, 179, 190, 195, 196, 209]. 

Будда ШИЦ3Я (Шакьямуни) вместе с ПУ-l\ШНОМ - единст
венные И3 36 жулаев, фигурирующие за пределами непосред
ственно посвященных им nraB. 

Шицзя-жулай почитаем во всех трех мирах, он первосу
щее начало десяти тысяч вещей. Перевоплощаясь тысячи, де
сятки тысяч раз, он спасает и переправллет на Тот берег все 
сущее. Его свет денно и нощно озаряет все вокруг. Будда 
настоящего, ШИЦ3Я, переправил на Тот берег два миллиона 
буддийских монахов и lIIонахинь [190, 20, 83, 101, 160, 210, 
214-215, 217]. 

Много места в тексте баоцзюань отведено описанию различных 
свойств патриарха Недеяния - У-вэй Ц3У, У-вэй шэнцзу, 
У-в эй лаоцзу, У-вэй цзюйши, который соединился с великой 
пустотой, вместил в себя ЦЯ1fЬ II 1iY1fb (Небо и Землю) и древ
нюю СюЙми. Он явил lIIилосердие - один сел в лодку, в море 
страданий мира Сопо стал наставлять добрых людей. Тот, 
ному суждено спастись, встретится с ним, даже если он далеко, 

кто не достоин спасения, не увидит его, даже если он рядом. 

У-вэй лаоцзу спустился на землю, чтобы разъяснить истин
ную сутру. Он разбил армию демонов, озаряет песчинки Ганга, 
непрерывно занят переправой. Te~I, кто покинул море страда
ний, он явится на горе Куньлунь и укроет их от непостоян
ства-смерти. Тем, кто занимается самоусовершенствованием, 
у -в эй лаоцзу сообщает сокровенно-темное, рассказывает о по
рядке (<выплавлению> пилюли бессмертия. Следующие его на
ставлениям по.кинут мир простых смертных, войдут к святым, 
обретут вечный покой. Чтобы увидеть Мито, необходимо по
знать Недеяние [190, 59, 68-69, 90, 96, 168, 171, 196, 203, 
210]. 

Первонаставник Бодхидхарма - Дамо, Дамо чуцзу - чу
жеземный монах, пришедший с Запада. Дамо наказывал 
передавать учение одному наставнику-преемнику. Так продол
жалось до настоящего времени. Дамо указал истину, не имею
щую формы. Он указал также истинное древнее небо, но за-
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БJIудшие люди ПОСJlедующих поколении опутаны мирскими 
чувствами, не могут понять истины, они обречены вращаться 
в круговороте суетного мира. Дамо в конце концов перево
плотился в Пу-сяня [190, 209, 210, 223, 231]. 

Кашьяпа (иначе прозывавшийся Цзяшэ (или Кашэ) с цвет
ком в руке, а также С цветком в руке спасающий твари, Цзяшэ
жулай)- один из двух первых учеников Шакьямуни. В памят
нике говорится, что Цзяшэ с цветком в руке переправляет 
все сущее, развивает священные ростки, что переправятся 

на Тот берег. Цзяшэ с цветком в руке прямо указывал пере
давать учение одному. Он - восемьдесят первое воплощение 
Лао-цзюня. Жулай Цзяшэ перевоплотился, в свою очередь, 
в Пу-мина. Цзяшэ с цветком в руке - одно из воплощений 
Пу-мина. Он убеждает людей открыть сердца вере, он указывает 
пришедшую с Запада сокровенную мысль [190, 14, 202, 203, 
209, 219]. 

Судя по числу упоминаний в тексте, самым популярным 
буддой является АlI1итаба. Однако первым на вершине иерар
хической лестницы стоит, как нам представляется, Яшмовый 
император - ЮЙ-ди. Хотя упомянут он лишь четыре раза, 
всякий раз имя его иишется с красной строки. Таким способом 
выделено в тексте ТОJIЬКО его имя. Кроме того, именно по указу 
Яшмового императора добрые и мудрые люди на фениксах и 
жураВJIЯХ возносятся на небо, в страну бессмертных. Зани
мающиеся самоусовершенствованием, в результате веJIИКИХ 

трудов <<Выплавившие» возвращающую ПИJIЮЛЮ, в один пре

красный день ПОJIучат написанный киноварью указ Яшмового 
императора. Все они вернутся к первоистоку, выйдут из 
мира простых смертных, войдут в мир святых, во Дворце Лун
сяо предстанут перед Яшмовым императором [190, 49-50, 108, 
113, 124]. 

Особое место занимает ОСНОВОПОJIОЖНИК даосизма Лао-цзюнь. 
О нем сказано, что в восемьдесят первом своем перевоплоще
нии он РОДИJIСЯ В облике Цзяшэ. Жулай Цзяшэ, в свою очередь, 
ВОПJIОТИJIСЯ в Пу-мина. Таким образом, генеаJIОГИЯ Пу-ыина 
восходит к Лао-цзюню [190, 219, 221]. 

Пу-мин - это ЖУJIай, которому посвящена последняя, 36-я 
глава, его именеы названо все сочпнеШlе. Попробуем показать его 
место и значение в вероучении секты Л\елтое небо, исходя из 
того, что сказано о нем в тексте. Жулай Пу-мин сострадает 
всем видам всего сущего в мире Яньфу, которые не могут 
избавиться от страданий, освободиться от ЗJIа, потому что 
утратили первоначаJIЬНУЮ природу будды, проваJIИЛИСЬ в 
пучину моря и страданий и не могут вернуться к первоистоку. 

121 



Ваоцзюа/{,ь 1>а1> ueTOpU1>o-лuтератур/{,ый nамят/{,u,; 

Жулай Ну-мин познал конечный смысл недеяния, став тем 
самым вечным, нет ленным буддой. Мудрые и добрые люди 
идут и идут на Запад, все возвращаются к великому месту 
проповеди Ну-мина. Жулай Цзяшэ воплотился в Пу-мина. 
Жулай Пу-мин - это древний будда Августейший предел -
Хуан-цзи гуфо. А Хуан-цзи гуфо - будда грядущего. Таким 
образом, Ну-мин и есть будда грядущего. Он олицетворяет' 
Майтрею (Милэ), которого считают мессией все тайные секты. 
В нашем памятнике ни разу не встретил ось наиболее рас
пространенное его ИМЯ - Милэ, транскрипция санскритского 
МаЙтрея. Трижды упомянут он под другим своим именем -
Почтенный Цы - Цы цзунь. Баоцзюань призывает сынов и 
дочерей поскорей одуматься, поклониться Цы цзуню, что 
восседает на девятилепестковом лотосе. Тогда древний будда 
займется переправой на Тот берег. В Пещере Достигших совер
шенства (Чаоюаньдун) Янь-ван не настигнет поклоняющихся 
Цы цзуню. На горе Куньлунь они смогут увидеть Почтенную 
матушку Вышедшую из перевоплощений [190, 6, 8, 12, 68. 
79, 138, 164, 182, 201, 202, 208, 209, 212, 217, 232] 37. 

Главным объектом поклонения различных тайных сект яв
ляется Почтенная матушка Вышедшая из перевоплощений -
У-шэн лаому. Как мы уже говорили, эта богиня, мать 96 мил
лионов (<изначальных сынов», посланных ею на землю, в «Бао
цзюань о Пу-мине» упоминается не раз. Дети, посланные ею 
на зеМJIЮ, погрязли в грехах, утратили свою изначальную 

природу, не могут выбраться из моря страданий и вернуться 
в дом родной, к матушке. У-шэн лаому живет на горе Куньлунь. 
Она хозяйка Персикового сада. Из своего дворца она взирает 
на сынов и дочерей, обреченных на круговорот перевоплоще
ний. Матушка милосердна. Она хочет спасти своих детей и 
вернуть их в дом родной. Для этого она посылает на землю 
учение и будд для проповеди этого учения. 

Кстати, «Баоцзюань о Пу-мине» помогает уточнить время 
появления культа У-шэн лаому. Существует мнение, что У-шэн 
лаому стала объектом поклонения тайных сект в конце династии 
Мин, после правления Вань-ли, т. е. после 1620 г. [181, 7]. 
В нашем же баоцзюань, переизданном в 1599 г., У-тэн лаому 
предстает уже авторитетным и популярным божеством, культ 
ее вполне развит, что позволяет говорить о существовании 

и широком распространении ее культа по крайней lI1epe во 
второй половине XVI в. 

37 Подробнее о мире грядущего будды Августейший предел см. на стр. 
89-95 наст. нзд. 
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Фигурирующие в баоцзюань 36 будд, именами которых 
названы rJIaBbI баоцзюань, рассмотрены нами в следующей 
главе. 

Ниже мы приведем таблицу будд, бодхисаттв, святых, 
бессмертных, настаВНИI{QВ, патриархов и прочих персонажей, 
упомянутых в памятнике и не рассмотренных нами выше 

(табл. 1). 
Из таблицы видно, что буддийских божеств в памятнике 

упомянуто больше, чем даосских. Однако главными все-таки 
явлюотся божества даосского пантеона - Юй-хуан и Лао
цзюнь. 

Небезынтересно отметить, что изложенная в баоцзюань 
версия о воплощениях Лао-цзюня отличается от той, которую 
распространили даосы уже в период Восточной Хань (25-
220 гг.). В полемике с буддистами даосы объявили, что Лао
цзы верхом на черном быке отправился на Запад, вселился 
в чрево царицы Махамайи, которая и родила сына, ставшего 
впоследствии Буддой Шакьямуни. Таким образом, Лао-цзы 
объявлялся отцом Шакьямуни. Позже для подтверждения 
достовеРНОСТII этого утверждения были сочинены такие книги, 
как «Сутра о вознесении Лао-цзы на Западе» (Л ао цзы си шэn 
цзun) и «Сутра о том, как Лао-цзы просвещал варвароВ» (Лао 
цзы хуа ху цзun) [14, 271; 64, 2-3; 204, 167]. 

В тексте нашего памятника Лао-цзюнь воплощается 
в Цзяшэ, Цзяшэ - в Пу-мина, а ПУ-I\IПН - это будда грядущего 
Августейший предел. 

Кроме того, насколько можно судить по тексту памятника, 
большим авторитетом пользовались сектантские божества, 
например У-шэн лаому, а также наставники, основатели того 
или иного вероучения, например У-вэй лаоцзу, Пу-мин, Пу
сянь, Байюйчань (Белая яшмовая жаба - ученик Хуэй-нэна, 
шестого патриарха школы Ч аnь, вместе с другим его учеником 
оспаривавший титул седьмого патриарха) [181, 54]. 

Как было показано, автор баоцзюань Считал даосизм уче
нием первичным по отношению 1, буддизму: даосизм спас 
два миллиона монахов и монахпнь в первый пер под - период 

идеального прошлого, а буддизм спас два миллиона монахов 
и монахинь во второй период, когда люди погрязли в море 
страданий; хотя божества, заимствованные из буддизма, ко
личественно преобладают над даосскими, тем не менее именно 
божества даосского пантеона наиболее почитаемы автором; 
что касается соотношения различных представлений, заимство
ванных автором из буддизма и даосизма, то, как уже говорилось, 
учения тайных сект одинаково щедро черпали из обоих источни-
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Иi\LCна персонаit\(~й 

Все будды трех миров десяти сторон (Шифан 
саНЫШI ице фо) 

Красная птица (Чжу цяо) 
Черный воин (Сюань у) 
Синий дракоп (Цин лун) 
Белып тигр (Бай ху) 
Бессмертный Неба Великая сеть (Да ло тянь 

сянь) 
}{нязь заI\она (Фа ван, Фачжун ван) 
Древние будды трех миров (СаНLШИ гу фо) 
Божества и драконы (Тянь лун) 
30лотые отроки (Цзинь тун) 
Яшмовые девы (Юй шой) 
Золотой БЫI\ (ЦЗIIНЬ ню) 
llзинь-гун (Цзинь гун) 
Янь-ван, Янь-цзюнь (Янь ван, Янь цзюнь) 
30ЛОТОЙ ворон (Цзинь у) 
ДОСТИГШIlЙ совершенства патриарх (Чаоюань цзу) 
iI\елтая госпожа (Хуан по) 
Истинный монах (Чжэнь еэн) 
Мудрый наставник (Мин ши) 
Будда-наставшш (Фо цзу) 
Фань-ван (Фань ван) 
ГЫIИ-ван (Гали ван) 
Краснып драI,ОН (Чи лун) 
Бессмертный отро}{ (Сянь тун) 
Бессмертный Jl,а-цзюе 3ападного неба (Си тянь 
да цзюе сянь) 

Истинный наставнпк Ясноглазый (Мин янь 
чжэнь ши) 

Чжу Ба-цзе (Чжу ба цзе) 
Монах Ша (Ша хашан, Ша сан) 
Желтая матуш}{а (Хуан няш,IУ) 
Фулоуна (Пурна) 
Сын Шали (Шали цзы) 
Тридцать шесть будд-наставШI}{ОВ (Саньши лю 
фо цзу) 

Алохань 
Асудоло 
ТаНСЮ!lI монах (Тан сан) 
Белая лошадь (Бай ма) 
Дрепнип будда Сандал (Чжаньтань гу фо) 
Девять предков (Цзю цзу) 
Лохоу, Лохоуло (Рахула) 
Шали 
Пятьсот лоханей, Пятьсот алохаllей (Убай ло

хапь, убай алохань) 
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Таблица 1 

Прина;щсжность к учению 
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т а б л и ц а 1 (nродолженuе) 

И.мена персопаiI;еJ1 

Три тысячп будд-наставшшов (Саньцянь фо цзу, 
саньцяпьвэп фо цзу) 

Будда настоящего (Сяньшп фо) 
30лотое тело в ОДИН чжан II шесть чи (Чжан лю 
цзинь шэнь) 

Шань-цай, ЖIlВУЩИЙ в мире, Отрок Шань-цай 
(Судхана) (Шань цай чжу ши, Шань цай 
тунцзы) 

Яшмовый заяц (ЮЙ ту) 
ИСТИННЫЙ человек, не имеющий места-трона 

(У вэй чжэнь ЖЭIIЬ) 
Будда Дан-ян (Дан ян фо) 
Яшмовая дева с 3апада (Сифан юй нюй) 
Три священных предка-императора (Сань хуан 
шэн цзу) 

Изначальный Небом почитаемый (Юаньшп ТЯБЬ 
цзунь) 

БОДХlIсаттва Юань-цзюе (Юань цзюе пуса) 
Сын Князя закона (Фа ван цзы) 
Жулай Свет драгоценного образа (Баосян гуан 
жулай) 

Князь дерева Соло (Соло шу ван) 
Священный предок Беспредельный СУцзи шэн 

цзу) 
Древний будда Велпкий предел (Тап цзи гу фо) 
Князь демонов (Мо ван) 
Великий БОДХlIсаттва Вэньшу (Вэньшу да пуса) 
30лотое тело в чжан II восемь чи (Чжан ба 
цзпнь шэнь) 

Шестой патрJ1арх (Лю цзу) 
Царица-матушка (Ван му) 
Изначальный первонаставнпк прошедшего Жань
ДЭН (Гоцюй жаньдэп хуньюань чу цау) 

Десять великих истинных бессмертных (Ши да 
чжэнь сянь) 

Будда прошедшего (Гоцюй фо) 
Пятьдесят четыре наставника (Уши сы Ц3У) 
Священная матушка Недеяния (У-вэй шэнму) 
Белая яшмовая жаба (Бай юй чань) 
Почтенная матушка на белом облаке (Бай юнь 

лаому) 

Итого 

Принадлежность н ,чению 

будд. I даос. I сект. I прочи~ 
+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 

34 * I 21 I 8 I 8 

* Кроме того, к буддийским божествам следует прибавить 35 будд, имена
ми которых названы первые 35 глав памятника, а также Мито, Гуаньинь, Дамо, 
Цзяшэ; к даосским - Юй-ди и Лао-цзюня, к сектантским: - Пу-мина, У-ШЭН 
лаому, У-вэй цзу, Пу-сяня. 
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ков, сочетая порой самым причудливым обраЗ0М буддийские 
и даосские идеи, рекомендации, ставя рядом будд, бодхисаттв 
и даосских бессмертных. "Учения тайных сект, которые должны 
спасти оставшиеся 92 миллиона сынов и дочерей "У -шэн лаому 
в последний, третий период - во время господства будды 
Августейший предел, ставятся автором баоцзюань выше буд
дизма и даосизма, И3 которых они почерпнули основные идеи 

и представления, в том числе и главную идею вероучения всех 

тайных сект - идею спасения, а также многие элементы культа, 

обрядности, ИСПОЛЬЗ0вали ряд сочинений этих религиозных 
систем, поклонялись их основным божествам. 

СТРУКТУРА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПАМЯТНИКА 

Оnисаиие nсuлографа 

«Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конечного смысла 
недеянию> (Пу-мuи жулай увэй ляо u баоцзюаиь) - ксилограф 
И3 коллекции Фонда китайских ксилографов ЛО ИВАН СССР. 
Шифр G7. Издан вторично в 27-м году правления Вань-ли 
(1599 г.). Место издания и автор не указаны. Ксилограф пред
ставляет собой книгу-гармонику, состоящую И3 двух отдельных 
томов - цзюаией шаи и ся. Всего в сочинении 36 глав - фэ
ией. В первом цзюаие (шаи) - вступительная часть и 19 глав, 
во втором цзюаие (ся) - 17 глав и заключительная часть. Раз
мер книги по обложке первого цзюаия 38,3 Х 12,8 см. Размер 
по первой странице текста (т. е. по стр. 5) 38х 12,6 см. Верх
ние поля составляют 7,4 см, И«жние 2,8 см. Текст занимает 
27,8 см между верхней и нижней рамками. Все замеры сделаны 
по первой странице текста. 

Пагинация дана на месте склейн:и листов, хорошо просматри
вается на свет, для каждого ц~'юаия раздельная. В первом 
цзюаие 48 листов. И3 них 47 полных, один (последний) не
полный. Во втором цзюаие 46 листов: 45 полных и один (послед
ний) неполныЙ. Каждый полный лист, будучи сложенным, 
образует два с половиной разворота или пять страниц по че
тыре строки. Две такие страницы, или один разворот, условно 
приняты нами за условную страницу и для удобства ПОЛЬЗ0ва
ния текстом в правом нижнем углу под рамкой проставлена 

нумерация. В первом цзюаие 119 условных страниц, во втором 
цзюаие 113 условных страниц. Таким обра3ЮI, сочинение в це-
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лом имеет 232 страницы. Во всех случаях, когда дается ссылка 
на страницу текста, подразумевается условная страница. Па
гинация для обоих цзюаllеu в нашей работе принята сплошная. 

На условной странице 8 строк, в полной строке 15 знаков. 
Иллюстрации: в начале первого цзюаllЯ две с половиной стра
ницы занимает изображение Будды Шакьямуни, восседающего 
на лотосовом троне и (<вращающего колесо законю>. Вокруг 
него будды и бодхисаттвы. Да.1Jее полторы страницы с изобра
жениями трех стел с надписями. В конце второго цзюаllЯ пол
страницы - изображение бодхисаттвы ВэЙто. В тексте много 
заставок - благопожелательных символов: жемчужина ЧUll
mа.маllи, ваджра, .маllдала, листья дерева 60дхи и т. п. 

:Ксилограф в хорошем состоянии. Расплывшиеся пятна 
(сырости?) чтения текста не затрудняют. Иероглифы не по
вреждены. 

Бумага жесткая, гладкая, вощеная, высокого качества. 
Сетка - 10 продольных линий на один см, связующая линия 
находится на расстоянии от 1,7 до 2,3 см. 

Обложки верхние и нижние представляют собой твердый 
многослойный картон толщиной 4 ММ, обтянутый шелком. 
Верхние обложки обоих цзюаllеu обтянуты одпнаковой парчой 
с серебряной нитью: на синем поле вытканы голубые, серые, 
желтые, зеленые цветы и фрукты. Нижние обложки обтянуты 
однотонным тонким шелком: синим - обложка первого цзюаllЯ, 
желтоватым - второго цзюаllЯ. На верхних обложках наЮlейки 
из синей бумаги с названием сочинения, написанным выцвет
шей от времени черной тушью. 

В конце первого цзюаllЯ (стр. 119) и второго (стр. 232) 
стоит печать библиотеки Азиатского Департамента МИД. 
:Кроме того, на стр. 119 стоит I1нвентарный штамп библиотеки 
АзиаТСIШГО Музея, на котором обозначен новый шифр книги 
(G7) и старый: «Из коллекции А. Д. (Азиатского Департа
мента. - а. С.), ом 257». Под этим номером ксилограф зна
чится в :Каталоге книг на восточных языках биб.ТIИотеки 
Азиатского Департамента, изданном в 1843 г. [35, 43]. 

В «Сводном каталоге драгоценных свитков» Ли Ши-юя под 
ом 294 значатся два экземпляра «Баоцзюань о познании буддой 
Пу-мином конечного Смысла недеяния» [180, 36]. О нем ска
зано, что это ксилограф, изданный в период Мин (без точной 
даты издания), что один экземпляр принадлежит Чжэн Чжэнь
до, другой - составителю каталога. Однако в дальнейшем из 
переписки с Ли Ши-юем выяснилось, что ЭI{земпляр из коллек
ции Чжэн Чжэнь-до погиб во время пожара в Шанхае в 1937 г., 
в период китайско-японской войны. В каталоге книг из библио-
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теки Чжэн Чжэнь-до, изданном в 1963 г., «Баоцзюань о Пу
мине» уже не упоминается [190а]. Экземпляр же, принадлежа
щий самому Ли Ши-юю, настолько дефектен, что разобрать 
текст невозможно. 

Таким образом, экземпляр из Фонда китайСКИХ ксилогра
фов ЛО ИВАН СССР является уникальным - единственным 
известным в настоящее время науке полным текстом сочине

ния. Он был обнаружен во время полной инвентаризации 
Фонда, которая проводилась в 1961-1963 гг. группой сотруд
ников Да.1Jьневосточного кабинета в составе Б. Б. Вахтина, 
и. С. Гуревич, ю. Л. Кроля, Э. С. Стуловой и А. А. Торопова 
(некоторое время над инвентаризацией работала Л. Г. Каза
кова). В составленном той же группой каталоге Фонда «Бао
цзюань о Пу-мине» значится под М 2180 [17, т. 2,216]. 

Текст не размечен и не комментирован. В полной строке 
по 15 знаков прозаического текста или по две стихотворные 
строки пяти- либо семисложных стихов, между которыми про
межуток в один знак. Десятисложные стихи занимают целую 
строку, причем цезура после третьего и шестого знаков отмечена 

интервалом в один ЗНaI{. Стихи жанра цы и арии цюй также 
не размечены. Лишь каждый новый куплет арии начинается 

с повой строки. В ариях встречаются знаки повтора трех (1=. t) 
п двух (~) предшествующих С:lOгов. 

Иероглифы писали и доски резали искусные мастера. 
Все издание в целом выполнено на весьма высоком уровне. 

Структура памятника 

Как уже говорилось, сочинение состоит из двух цзюан,еЙ. 
В первом цзюан,е вступительная часть и 19 глав, во втором 
цзюан,е 17 глав и заключительная часть. Прежде всего рассмо
трим, что представляют собой 36 глав сочинения. 

Каждая глава имеет Свой порядковый номер и посвящена 
одному из будд - от Шакьямуни (гл. 1) до Пу-мина (гл. 36). 
Число и состав будд, именами которых названы главы, пред
ставляют специальный интерес, поэтому приведем ниже пол
ный список этих будд в том порядке, как они следуют в тексте 
баоцзюань (номер соответствует порядковому номеру главы). 

1. ШИЦЗЯllIУНИ жулай - Жулай Шакьямуни; 
2. Цзиньган бу хуай жулай - Жулай Алмазный нетленный; 
3. Бао гуан жулай - Жулай Драгоценный свет; 
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4. Лун цзунь ван жулай - Жулай Почтенный князь 
Дракон; 

5. Цзин цзинь цзюнь жулай - Жулай В ратном деле 
усердный; 

6. Цзин цзинь си жулай - Жулай Усердный в наслажде-
нии; 

7. Бао хо жулай - Жулай Драгоценный огонь; 
S. Бао юе гуан жулай - Жулай Драгоценный свет луны; 
9. Сянь У юй жулай - Жулай Явивший отсутствие не-

вежества; 

10. Бао юе жулай - Жулай Драгоценная луна; 
11. У гоу жулай - Жулай Лишенный скверны мира; 
12. Ли гоу жулай - Жулай Отрешившийся от скверны 

мира; 

13. Юн ши жулай - Жулай Отважный податель; 
14. Цинцзин жулай - Жулай Чистый; 
15. Цинцзин ши жулай - Жулай Чистый податель; 
16. Сошона жулай - Жулай Солюна; 
17. Шуй тянь жулай - Жулай Божество вод; 
18. Цзянь дэ жулай - Жулай Благость твердости; 
19. Чжаньтань гун дэ жулай - Жулай Сандаловая бла-

гость; 

20. Улян цзюй гуан жулай - Жулай Неисчерпаемый свет; 
21. Гуан дэ жулай - Жулай Благость света; 
22. У ю дэ жулай - Жулай Беспечальная благость; 
23. Налоянь жулай - Жулай Нараяна; 
24. Гун дэ хуа жулай - Жулай Цветок благости; 
25. Ляньхуа гуан юси шэньтун жулай - Жулай Свет 

лотоса Являющий чудеса; 
26. Цай гун дэ жулай - Жулай Благость богатства; 
27. Дэ нянь жулай - Жулай Благостная память; 
28. Шань минчэн гун дэ жулай - Жулай Благость слав

ного имени; 

29. Хун янь ди чу ан ван жулай - Жулай Князь Огненный 
императорский стяг; 

30. Шань юбу гун дэ жулай - Жулай Благость славного 
странника; 

31. Доучжань шэн жулай - Жулай Победоносный; 
32. Шань юбу жулай - Жулай Славный странник; 
33. Чжоуцза чжуанъянь гун дэ жулай - Жулай Все

украшенная благость; 
34. Бао хуа юбу жулай - Жулай Странник Драгоценный 

цветок; 
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35. Бао ляньхуа шань чжу соло шу ван жулай - Жу.lаЙ 
Драгоценный цветок лотоса Благоживущий Князь де
рева Соло; 

36. Пу-мин увэй ляо И жулай - Жулай Познавший конеч
ный смысл недеяния Пу-мин. 

Итак, что же представляют собой перечисленные выше 
будды? 

Как нам удалось установить, 35 будд (исключая ПУ-МIIна) 
это те, перед которыми, согласно виnае 38 бодхисаттв, следует 
произносить покаянную молитву во искупление самых тян,ких 

грехов. 

К сожалению, в историях китайского буддизма никаних 
сведений о 35 буддах нет. Справочники и словарп огранпчи
ваются лишь перечнем имен [202, т. 3,280; т.2, 1543]. в «Сло
варе китайских буддийских терминов» Сутхила нет даже та
кого перечня имен будд, лишь указано: «Тридцать пять будд, 
перед которыми должны искренно покаяться те, кто совершил 

грехи, влекущие за собой вечное страдание. Существуют раз
личные спискю) [157, 60]. 

Обратимся к Tpunumar;,e, где в «Сутре об "Упалю) (Юболu 
хуаи) , а также в сочинениях «Сказанная буддой окончательная 
виная-сутрю) (Фо шо цзюедun nиnи цзun) и «Сказанная буддой 
покаянная молитва, обращенная к тридцати пяти будда1lI» 
(Фо шо саnьшu у фо .миn ди чаnь ваnь) упоминаются интересую
щие нас 35 будд. 

В «Сутре об "Упалю) дается перечень 35 будд и текст ПОIШЯН
ной молитвы. Имена будд и порядок их упоминания в этой 
сутре совпадают с приведенным выше списком И3 нашего па

мятника. Лишь для будды под.М 29 дан вариант f;r·еНiз:tш*. 
а в имени будды под ом 19 вместо ключа j:; ключ *, т. е. не 
JiJf.Лfl., нак в баоцзюань, а ~tI [175, т. 11, 514-519]. 

В «Вunая-сутре» Будда Шакьямуни, отвечая на вопрос 
своего ученика, рассказывает о пяти тяжких грехах бодхисаттв 
и говорит, что эти грехи можно искупить, ПОЮIОНИВШИСЬ 

35 буддам и произнеся перед ними покаянную мо,читву. Тут 
же приводится перечень будд и текст покаяния - с теми же 
незначитеЛЬНЫJlIИ отклонениями от списка в баоцзюань, что 
были ОТl\lечены нами в «Сутре об "Упали» [175, т. 12, 37-42]. 

Сутра Фо шо саnьшu у фо .миn ди чаnь ваnь, переведенная 
известным танским монахом Бу-куном, представляет собой 

38 Вunая люй - один из трех разделов «(корзию») Триnиmаnи. В нем 
собраны сочинения, регламентирующие различные стороны жизни MOНL
теской общины. 
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фрагмент приведенной выше виnаи. Тут перечислены имена 
35 будд и дан текст покаяния. Это те же будды, однако имена 
их даны в другом, более старом написании. В некоторых слу
чаях изменен порядок перечисления. Так, будды под номе
ра1lIИ 19, 20 в перечне Бу-куна даны в обратной последователь
ности, т. е. под номерами 20, 19, а будды под номерами 
30, 31 - соответственно под номерами 31, 30 [175, т. 12, 
42-43]. 

:Кое-какие подробности о 35 буддах удалось обнаружить 
в работах по тибетскому буддизму - ламаизму. 

В. П. Васильев в своем капитальном труде «Буддизм, его 
догматы, история и литературю) упоминает 35 будд, не при
водя, правда, их имен. Излагая краткое содержание «Драго
ценного собранию) (Д а бао цаи цаиn, санскр. Pamna1i,yma) , 
о гл. 24 этого собрания В. П. Васильев пишет: «Виная Бо
дисатв отличная от такой же Шраваков: раскаяние и уничто
жение грехов перед 35 Буддамю) [12, ч. 1, 157]. 

35 будд упомянуты В. П. Васильевым в том же сочинении 
еще раз: «Далее Сутра о Бодисатве Акашагарбе (Сюй 1i,yn цааn J 
другой вариант которой по-китайски назван: Гуаn СЮй 1i,yn 
цааn) говорит о том, как произносить покаяние; для этого 
нужно после поклонения 35 Буддам (принятым Махаянической 
винаей) представить на голове Бодисатвы Акашагарбы драго
ценную Чинтаманю) [12, ч. 1, 171]. 

Интересны сведения, сообщаемые Э. Шлагинтвейтом в книге 
«Буддизм в Тибете» [153]. В главе, посвященной способам изба
вления от перевоплощений, автор рассказывает о том, что пере
воплощение рассматривается буддистами как ИСI<упление гре
хов. Однако страдания, которые предстоит вытерпеть в 
процессе перевоплощения, считаются столь ужасными, что буд
дизм представляет своим адептам средства искупления по край
ней мере части грехов уже в течение этой их жизни. Освобожде
ния можно достичь подавлением греховных желаний, прилеж
HblMII занятиями, добродетельными делами, дхараnи и mаn
mра,м,и, а также исповедью, покаянием в грехах. 

Уже в ранней истории буддизма покаяние в грехах играло 
большую роль. Новообращаемые должны были совершать этот 
обряд перед принятием их в общину. Характерно всеобщее 
торжественное покаяние - nошадха, совершаемое перед со
бранием монахов. Догмат, по которому покаяние дарует пол
ное отпущение грехов, был установлен школа:о.П! Махаялы. 
Тибетские буддисты считали, что оно имеет наибольшее зна
чение для благоприятных перевоплощений и достижения 
nирваnы. Покаяние всегда заключал ось в пуБЛИЧНО~I раскаянии 
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в совершенных грехах и обещании не совершать их бо,'!ьше. 
Обязательным считалось также и ходатайство богов, к КОТОРЬВI 
обращались с молитвами-просьбами об отпущении грехов. 
И3 всех божеств самыми действенными в избавлении от грехов 
считались 35 будд, и именно к ним обычно были обращены 
молитвы кающихся. Эти будды так и называются - «35 будд 
покаянию>. Ссылаясь на книгу В. п. Васильева, о котороп 
было сказано выше, э. Шлагинтвейт отмечает, что уже в таких 
высоко почитаемых компиляциях школы Махаяны, как Раm
наnуmа и М ахаса,м,ая, поклонение 35 буддам рекомендова.:rось 
чрезвычаЙно. 

Прекрасные раскрашенные статуи 35 будд украшали ин
терьеры множества тибетских монастырей, где они стояли РЯДО~I 
со статуями самых почитаемых индийских и тибетских бо
гов. Молитвы, обращенные к этим буддам, были включены 
почти во все тибетские литургии и собрания ежедневных 
молитв. 

Один И3 35 будд, Шакьямуни, в священных изображениях, 
представляющих будд покаяния, занимает центральное место. 
Изображения прочих 34 будд меньше по размерам и располо
жены над ним. Кроме них на изображениях бывают представ
лены еще и другие божества и святые. 

э. Шлагинтвейт приводит перечень 35 будд И3 тибетского 
текста, отличающийся от приведенного нами выше, представлен
ного в баоцзюань и сутрах [153, 94-97]. 

О статуях 35 будд покаяния есть упоминание в lшиге 
У. э. Кларка «Два ламаистских пантеоню) [116, XIV -XV]. 

И еще в одной работе по тибетскому буддизму упоминаются 
35 будд покаяния. Это книга л. А. Уоделя «Буддизм Тибета 
или ламаизм». Уодель пишет, что к этим буддам, или mаmха
гаmа,м" взывают при покаянии в грехах. Их изображения 
отличаются тем, что представляют собой раскрашенные И30-
бражения будд в пяти основных сидячих позах [161, 
353]. 

Все сказанное выше убедительно свидетельствует о важной 
роли 35 будд в отпущении грехов, а вместе с тем и в деле спа
сения верующих И3 круговорота перевоплощений и достижения 
ими нuрванъt. 

Как мы уже говорили, в нашем памятнике 36 глав, посвя
щенных отдельным буддам. 36-м является будда Пу-мин, или, 
как он именуется в названии 36-й главы, Жулай Познавший 
конечный СМЫСл недеяния Пу-мин. Приравнение Пу-мина 
к 35 буддам убедительно доказывает, что в вероучении секты 
Желтое небо он занимает чрезвычайно высокое положение. 
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равное тому, которое занимают 35 будд в буддийском пан
теоне. 

Вместе с тем прибавление его к 35 буддам дает традицион
ное китайское число 36, кратное девяти, что, возможно, имеет 
отношение к числовой символике. 

Обратимся к рассмотрению структуры и содержания от
дельных частей памятника, и прежде всего вступительной части, 
которая открывается пятисложным четверостишием, следую

ЩПl\I сразу за названием сочинения. Далее идет обычная щ[я 
сочинений жанра баоцзюань формула - благопожелание трем 
драгоценностям: Закону, Буддам, Саllгхе (монашеской общине). 
За этой формулой следует вступительная гаmха (".аЙцаиllцаи) -
сеllIисложное четверостишие, а за ним прозаический текст, 

повествующий о милосердии и сострадании будды Пу-мина 
и призывающий слушателей очиститься и покинуть этот брен
ный мир, воссоединиться со своей матушкой, воспользовав
шись счастливой долей - встречей с учением Желтое небо. 
За этим прозаическим отрывком следует семисложное дву
стишие, представляющее собой также обычное для баоцзюань 
обращение к закону, буддам всех десяти сторон и монашеской 
общине, восхваление колеса закона, которое вращается вечно 
и спасает все сущее. 

За этим стереотипным двустишием следует большой проза
ический отрывок. Прежде всего в нем представляется Пу-мин: 
«Жулай Пу-мин, он познал конечный смысл недеянию>. Да;r[ее 
говорится об учении бодхисаттвы Пу-сяня, которое называ
ется Великий путь Абсолютной истины и избавляет от стра
даний бренного мира. Излагаются космогонические представ
ления учения секты, являющиеся смешением даосских и буд
дийских понятиЙ. Части света, как мы уже отмечали, соот
несены: юг - с Красной птицей, север - с Черным воином, 
запад - с Белым тигром, восток - с Синим драконом, а также 
с соответствующими циклическими знаками и первоэлемен

тами. Здесь же говорится о пилюле бессмертия, о различных 
способах и стадиях ее образования. Непосредственно за этим 
следует изложение буддийских понятий о трех драгоценностях, 
трех учениях, трех формах, являющихся природой единого 
будды, о буддах трех миров и далее призыв R избавлению 
от страданий колеса перевоплощений, к достижению блажен
ства и самоестественной свободы. Говорится о том, что каж
дый человек может стать буддой и вращать вместе с ним колесо 
закона. 

Семисложное четверостишие, следующее за этим прозаи
ческим текстом, повторяет некоторые положения, изложен-
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вые прозой. Далее идут 20 строк семисложных стихов, озаглав
ленные «Исполнение истинной сутры» (сюаньянь чжзньцзuн). 
В них объявляется о начале исполнения «Баоцзюань о Пу
мине», все будды приглашаются низойти в собрание. Пред
лагаетСЯ зажечь пять благовонных свеч. :к божествам и драко
нам обращена просьба о поддержке и помощи для избавления 
от мирской скверны. Слушатели призываются со вниманием 
и почтением выслушать рассказ о буддах, вышедших за пре
делы трех тысяч миров, освободившихся из пучины страданий. 
Онп призываются к постижению сокровенного, к достижению 
с помощью веры Лотосового пруда, где им уготована встреча 
с буддой Мито. 

В следующих за этим стихах жанра цы повторяется при
глашение всем буддам низойти в собрание, сообщается, что 
Золотые отроки и Яшмовые девы проводят добродетельных 
верующих в край родной, где они будут избавлены от моря 
страданий, достигнут страны блаженства. Пятисложное четверо
стишие, следующее далее, повествует о повсеместности непре

взопденного сокровенного закона, уразумение которого от
крывает ворота чистоты. 

В прозаическом отрывке далее повествуется о соборе будд 
трех миров на Священной горе, о трудностях познания сокро
венного закона, пришедшего с Запада, о необходимости спасти 
не только себя, но и своих предков, души которых попали 
в царство тьмы и не могут оттуда выбраться. Будды п бодхп
саттвы спускаются в царство тьмы, спасают души предков, 

возвращают их в этот мир, откуда, приобщившись к Великому 
пути Желтого неба, они вместе со всеми возвратятся во Дворец. 
Семисложное двустишие восхваляет будду, не имеющего формы, 
способного пройти сквозь горы и моря, не оскверненного 
грязью мирской. 

На стр. 16 впервые в данноы сочинении встречаются десяти
сложные стихи, характерные для сочинений жанра баоцзюань. 
В этих стихах слушатели призываются к добродетели, расска
зывается о колесе закона, постоянно озаряющем все сущее, 

о жемчужине, испускающей свет, который озаряет небо и 
землю. Заблудшие существа не ведают истины, они жадны 
до мирского, любят богатство. Они убивают животных, едят 
мясо и пьют вино. Тем самыы они создают хар.му, тяжелую, 

иак гора. Этим людям трудно выбраться из моря страданий, 
они обречены на бесконечные перевоплощения на шести путях, 
в четырех видах рождения. Будда Мито, наблюдающий все это, 
проникся состраданием R заблудшим и омраченным. Он сел 

134 



Структура u художествеnnые особеnnостu nамятnur;а 

в лодку закона, стал разъезжать по морю страданий, спасать 
повсюду ВСС сущее. 

Далее опять следуют стихи жанра цы, в которых варьируется 
сказанное в предшествующем отрывке. 

За этими стихами следует ария на мотив «Аромат коричной 
ветвю> (гуй чжu сяn). Название мелодии, как и далее во всех 
случаях, стоит перед текстом арии. «Аромат коричной ветвю) 
состоит из четырех куплетов. В них повторяются некоторые 
понятия, изложенные выше в тексте баоцзюань, - отмечается 
бренность суетного мира, содержится призыв к совершенство
ванию, достижению свободы от перевоплощений, овладению 
сокровенностью недеяния, Священным путем Желтого неба. 
Говорится, что лодка закона Спасает все сущее, указывает путь 
к вечной жизни. Надо лишь приложить старания, усердно 
трудиться, и тогда тело станет прозрачным, покинет море стра

даний, вернется в родной дом. 
Этой арией завершается вступительная часть сочинения. 
Перейдем теперь к рассмотрению структуры и содержания 

основных глав. 

Глава первая посвящена будде Шакьямуни (Шицзя). Как и 
все прочие главы, она начинается прозаическим отрывком. 

В ней рассказывается о том, что жулай Шицзя почитаем во всех 
трех мирах. Он - первосущее начало всех вещей. Перевопло
щаясь тысячи, десятки тыСяч раз, принимая различные облики, 
он повсюду спасает живые существа, озаряет все вокруг своим 

светом. Далее говорится о заблудших тварях, отвернувшихся 
от истинного пути, жадных до пяти мирских соблазнов. Они 
испачкали свое чистое тело, утратили частицу истинного духа 

древнего будды. Тем не менее будда сострадателен. Он про
поведует истину недеяния, скандирует истинную сутру нена

писанную. Благодаря этому десять ТЫСяч законов сами собой 
исчезают. 

За эти!'.! прозаическим текстом следует семисложное чет
веРОСТIIшие, рассказывающее об этапах <<Выплавления золотю). 

В десятисложных стихах, идущих далее, людей, заНИl\lаю
щихся самоусовершенствованием, наставляют не жалеть уси

лий, денно и нощно трудиться. Некоторые из детей :матушки 
(У-шэн ;1J:аому) жадны до суеты мирской, домогаются богатства, 
падки на соблазны. Они вызывают гнев своей матушки, им 
не уберечься от демона смерти, от владыки подземного царства 
Янь-цзюня. Даже столкнувшись с Великим путем, проповедуе
мым буддой Мито, заблудшие твари не в состоянии прозреть. 

За этими стихами следуют стихи жанра цы, в которых со
вершенствующие свои поступки люди заверяются в том, что 
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они познают конечный CMЫC.ТI, достигнут выхода из перевопло

щений. 
Замыкающая первую главу ария на мотив «Сутра, написан

ная золотыми иероглифами» (ЦЗUllЪ ЦЗЫ ЦЗUll) посвящена преиму
щественно даосским способам питания духа, дыхательной гим
настике, достижению вечной юности, блаженства и свободы. 

Ария состоит ИЗ пяти куплетов, построенных по типу на
родных песен «Плач во время пяти ночных страж» (nу у га1l). 

Вторая глава названа именеl\l жулая Алмазного нетленного. 
Однако даже первые слова прозаического текста, которым на
чинаетСя глава, не говорят о жулае. Речь идет о людях. В каж
дом из них есть природа будды. Однако они не ведают о 
частичке истинного духа в себе, жадны до суеты мирской, до
могаются лишь иллюзорного, ищут богатства и знатности. Сле
дуя закону деяния, они читают сутры, произносят молитвы, 

строят храмы, возводят пагоды. Но все это не есть истинное. 
Поскольку у людей есть тело, есть у них и страдания. Карма 
их тяжела, как гора. Необходимо стремиться к достижению 
совершенства, а для этого нужно упорно трудиться, совершен

ствуя себя. 
Семисложное двустишие, следующее далее, как бы поды

тоашвает сказанное в рассмотренном выше отрывке. В нем ре
комендуется культивировать истинное, не держаться иллю

зорного. 

Далее - десятисложные стихи. В них идет речь и о даос
ской пилюле бессмертия, волшебные свойства которой особенно 
эффективны после девятикратного «плавлению>, и о древнем 
Мито, радующемся спасению достойных из бренного мира, и 
о гаmхе Недеяния, способной привести к просветлению, из
бавить от моря страданий, дать возможность увидеть Вышед
шую из перевоплощений Матушку, и о вечно вращающемся 
колесе закона, и о заблудших существах, обрекших себя на 
пучину бесконечных рождений. 

Стихи цы повествуют о достижении долголетия, равного 
долголетию будды, о посещении пира в Персиковом саду теми, 
кто сумеет соединить в гармонии природу и судьбу, Синего 
дракона и Белого тигра. 

Сразу за стихами цы, как обычно в этом баоцзюань, сле
дует ария, которая завершает главу. В арии на мотив «Козел 
на горном склоне» (шаllЪ по Яll) рассказывается о том, как 
нелегко спасать людей из моря страданий. Взяв с собой пилюлю 
бессмертия, будда спустился в бренный мир. Он хочет помочь 
людям понять великую мысль, пришедшую с Запада, рас
крывающую природу и избавляющую от колеса перевоплоще-
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ниЙ. Слушатели призываются покинуть колесо перевоплоще
ний, воссесть на Лотосовом пруду. Они постигнут вдруг со
кровенность выхода из перевоплощений. Только покинув 
мир Яньфу, исчерпают они время своего пребывания в круго
вороте перевоплощений. 

Третья глава посвящена жулаю Драгоценный свет. Проза
ический текст повествует о том, что для совершенствования тела 
и души необходим упорный труд. 

Семисложное двустишие сообщает о рождении среди моря 
золотого лотоса, который наставляет достойных в мире Яньфу. 

Десятисложные стихи призывают людей положиться на древ
него будду, познать конечный смысл истинной сутры. Для этого 
нужен упорный, ежедневный труд. Надо накрепко запомнить 
истинную сутру, лишь ее декламировать, не увлекаясь де

сятью тысячами законов. Ведь они подобны бликам, подобны 
жемчужинам росы на траве - выглянет солнце, и они ис

чезнут. 

Далее следуют стихи цы, в которых говорится о сокровен
ной пилюле бессмертия, с ПОllIОЩЬЮ которой можно покинуть 
мир простых смертных и войти в мир святых. Завершив по
движничество, можно отправиться на Яшмовый пруд. 

Завершается глава арией на мотив «Цветы на заднем дворике» 
(хоу тиn хуа). Слушателей призывают довериться проповед
нику, уже достигшему святосТII. Тогда в один прекрасный день 
они, расположившись двумя рядами, взойдут на золотые сту
пени трона, получат небесную одежду и пояс со шнурами. 
Радость и ликование озарят их лица. Страданий бренного мира 
не пересказать, пыль мирскую невозможно терпеть. Необ
ХОДИl\IO отправиться на поклон к мудрому учителю и просить 

его наставлений. 

Четвертая глава посвящена жулаю Почтенному князю 
дрююну. О самом жулае сказано, что он из восьмерки божеств, 
драконов и прочих демонов. Далее в прозаическом отрывке 
повествуется о природе будды. Она распространена повсюду, 
проникает сквозь горы, проходит через моря, не встречая 

нигде преград. Одна-единственная природа может породить 
десять тысяч форм. Что касается десяти тысяч законов, то они 
объединятся в один. Кто поймет это, тот познает первоисток. 
Заблудшие же не ведают этого. Они ложно толкуют о nраf)жnе
мудрости, праздно рассуждают о Большой колеснице - уче
нии о бодхисаттвах. «Где уж им зиать о пеРВОИСТОliе будды
предка, если не могут они следовать Пути!», - сокрушается 
автор. 
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Далее следует пятисложное четверостишие: 

«Сокровенный закон перевозит тех, кому суждено, 
Прямо указывает лишенное формы небо. 
Мужчинам и женщина1ll усвоить [лишь стоит] -
Взлетят [они] на небо Дудоу}) (190, 37]. 

Семисложные стихи, состоящие из 16 строк, рассказывают 
о ТО1ll, что существа, населяющие землю, не в состоянии распо

знать пришедшую с Запада сутру ненаписанную. Дорога их 
жизни - это круговращение пяти элементов и четырех стадий 
жизни. Тело закона будды пустотно, оно не имеет формы. Будда 
оставил истинную сокровенность, которая спасает заблудших 
людей И3 моря страданий 1Ilира Сопо. 

В стихах цы, идущих далее, повествуется опришедшем 
с Запада сокровенном законе, который повсюду спасает живые 
существа. Здесь же говорится и о даосской практике достиже
ния совершенства путем сближения природы и судьбы, куль
тивирования в себе пилюли бессмертия с помощью дыхатель
ных упражнений. 

Ария на мотив «Четыре обращения к первоистоку}) (сы чао 
юаllЬ) состоит из четырех I,уплетов. В ней говорится об отдель
ных элементах даосской дыхательной практики, которая 1Ilожет 
вернуть совершенствующегося в родные края, где он встретится 

с 1Ilатушкой, о законе Недеяния, который дает свободу мысли 
и действий, о необходимости постоянного и повсеместного 
углубления в созерцание для достижения чистоты, достойной 
сотоварища будд. Людей, страдающих от гнева Янь-цзюня, 
спасает будда Мито. С помощью пилюли бессмертия можно 
попасть в Чистую землю на Западе и воссесть на Лотосовом 
пруду. 

Этой арией заканчивается четвертая глава. 
Поскольку изложение содержания всех глав баоцзюань 

заняло бы слишком много места, мы ограничимся пересказом 
лишь части глав, тем более что все главы пронизаны одной те
мой, подчинены одной цели - независимо от того, KaKo~IY 
будде посвящена глава, о нем самом зачастую почти ничего 
не говорится. Лишь одна-две фразы в самом начале прозаиче
ской части разъясняют имя будды или отдельные слова, вхо
дящие в состав его имени. 

Иногда объясняются отдельные слова и понятия, говорится 
о пути жулая к просветлению. Весь же остальной текст глав 
пронизан призывом к спасению И3 этого бренного мира, к со
вершенствованию, к просветлению, достижению бессмертия, 
uuрваllЫ, к возвращению в свой край родной, к матушке (У-тэн 
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лаому), т. е. слушатели и читатели как бы призываются следо' 
вать примеру жулая - героя той или иной главы. 

Однако все отдельные части текста - проза, стихи жанра шu 
пяти- и семи сложные (не двустишия), десятисложные стихи, 
арии - в смысловом отношении самостоятельны и равно

правны. В них не пересказывается, не повторяется изложенное 
в предшествующем тексте главы. Лишь в стихах жанра цы, 
которые всегда стоят перед ариями, повторяется сказанное 

уже в предшествующих прозаическом и метрических отрыв

ках. Если в главе есть двустишие (они бывают только пяти
и семисложные), оно всегда находится непосредственно после 
прозы и представляет собой резюме сказанного в прозаиче
ском отрывке. Иногда это своего рода абстрактные сентенции. 
Для определения места, объема, удельного веса всех ко!>шо
нентов памятника (проза, стихи жанров шu и цы, арии цюй) 
нами проведен формальный анализ структуры текста «Бао
цзюань о Пу-мине». 

Результаты анализа приведены в таблице «Структура текста 
"Баоцзюань о Пу-мине"». 

Арабские цифры в соответствующих графах таблицы обо
значают количество строк прозаических и метрических отрыв

ков. При этом для четырех-, пяти- и семисложных стихов ука
зано количество стихотворных строк, которое не совпадает 

с количеством строк на странице, поскольку на ней размещено 
по две стихотворные строки. Между ними интервал в один знак. 
Строка десятисложных стихов занимает целую строку текста. 
При этом после третьего и шестого знаков интервал в один знак. 
Это соответствует цезуре, которая в десятисложных стихах 
имеет постоянное место. 

В прозаических отрывках строка, в которой дано название 
главы, нами не учитывается и в общее ко.тIИчество строк 
не включается. Последняя СТрОIШ прозаического текста главы 
обычно неполная, но нами ПРИНИl\Iaется в расчет как полная, 
даже если в ней всего один знак. Количество строк приведено 
в таблице, чтобы показать удельный вес прозаической и метри
ческой частей текста баоцзюань, а также чтобы соотнести между 
собой прозаичеСIШЙ и различные метрические отрывки отдель
ных глав. 

Что I\асается стихов жанра цы, то объем их во всех слу
чаях одинаков - они занимают по три строки TeI{CTa. В таб
.1Jице же указано количество стихотворных строк, которое во всех 

цы тоже одинаково и равно девяти. 

В графе «арию) :мы указываем название арии и общее коли
чество строк Те!{ста (но не строк арии). В скобках дается колп-
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чество куплетов - первая цифра и через знак У.llIножения (х) 
количество строк в куплете. 

В тех случаях, когда семисложные стихи озаглавлены, 
в таблице даны эти названия. В основной части это «Гаmха 
гласит» (цаи юе). Во вступительной части в одном случае «Всту
пительная гаmха» (nайцаиnцаи) , в другом случае - «Испол
нение истинной сутры» (сюаnьяnь чжаnьцаun). В заключитель
ной части перед семисложными стихами в тексте имеются сле
дующие заголовки: «Песнь Синее небо» (циn mяnь га); «Луна 
над Западной рекой» (си цаяn юе); «Стихи в 16 строк о Перво
зданном хаосе» (хуnьюаnь шu uшu лю цаюй); «Выплавляю истину, 
питаю природу, [в стиле] "Луна над Западной рекой"» (ляnь 
чжаnь яn сиn си цаяn юе). В двух случаях перед восьмистиши
ями стоит «Стихи гласят» (шu юе). 

В таблице указано, кроме того, еще и место каждого от
рывка. Во вступительной и заключительной частях порядок 
отрывков обозначен римскими цифрами, стоящими под араб
СЮIМИ, которые указывают количество строк отрывка. В гла
вах же порядок отрывков один и тот же (табл. 2). 

:Каждая глава начинается прозаическим отрывком и закан
чивается арией. Непосредственно перед арией во всех главах 
находятся цы. В каждой главе по одному прозаическому от
рывку, по одной арии и по одному цы. :Кроме того, в каждой 
главе имеются стихи пяти-, сеll1И- или десятисложные. Эти стихи 
располагаются между прозаическим отрывком и цы. В каждой 
г лаве лишь по два стихотворных отрывка, но отрывки эти в раз

ных главах неодинаковы - стихи могут быть разного объема 
и разного размера. Это могут быть стихи семисложные и десяти
сложные, пятисложные и десятисложные, пятисложные и семи

сложные. Иногда оба отрывка одного размера - се~1ИСЛОЖ
ные. 

В употреблении стихов разного размера, их сочетании, объ
еll1е и месте в главах наблюдается определенная закономер
ность. 

:Как уже было сказано, в главах употребляется лишь по два 
отрывка ШU, причем отрывки эти различаются объемом - сна
чала пдет отрывок меньший по объему, затем больший. Пер
вый, меньший отрывок состоит всегда либо из двух, либо из че
тырех строк пяти- или семисложного размера, Во втором, 
большем отрывке используются семисложные и десятислож
ные стихи. 

Другими словами, пятисложные стихи в нашем тексте все 
небольшого объема. Это либо двустишия, либо четверостишия. 
Место их - непосредственно после прозаического текста главы. 
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Таблица 2 

СТРУКТУРА ТЕКСТА tВАОЦ3ЮАНЬ О ПУ-МИНЕ. 

Стихи шu 

, , 
Стихи 

Проза 

* 
:Е Арии цюй :Е с цы 

с с 7-сложные о; 
0;<> 0;<> ..,Ф 

-X~ ~~ ':11 
~= 

1 наава- 4 I 
u вне 1 

1 фор- 4 кайцаинцаи 
II мула III 

14 2 
IV V 

30 4 
УI УН 

20 сюаньянь 9 
VIII чжэньцаин IX 

4 
Х 

13 
Xl 2 16 9 гуй чжи сян 

I 
ХН ХШ XIV 16 (4 Х 4) 

XV 

11 4 16 9 цаинь ЦЗЫ цаин 

1 II IП IV 15 (5 Х 3) 

2 V 

16 9 шань по ян 

8 2 7 

4 16 9 хоу тин хуа 

9 16 7 

9 сы чао юань 

9 2 28(4Х7) 

16 цаи юе 
9 ку У ган 

9 4 16 15 (5 Х 3) 

9 шань по ян 

9 2 7 
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т а б л и Ц а 2 (продолжение) 

Стихи шu 

, , , 
Стихи 

Главы Проза iE АРИ!I цюй iE iE о цы 
о о 7-сложные "=., 
а!';! 

,,=., 

..J,~ .b~ ~Ш 

16 цаи юе 9 дан тао ша 

8 (4 Х 2) 

8 8 4 16 9 хуа мэй сюй 
16(4Х 4) 

9 8 2 16 9 ку хуан тянь 

12 

10 10 2 16 9 цаинь тин юг 

18 

11 9 4 
18 цаи юг 9 шань по ян 

7 

12 9 2 
18 цаи юг 9 хуан'Ьинр 

16 (4 Х 4) 

13 9 4 
16 цаи юе 9 цаи шан цао 

13(1Х 4,3Х 3) 

14 9 2 
16 цаи юг 9 мянь ЖУIi еюй 

16(4Х 4 ) 

15 9 4 16 9 nаНЧЖУ;lf/mай 

16(4Х 4) 

16 8 2 16 9 цин цаян инь 

12 (4Х 3) 

17 9 4 16 9 ку хуан тяtlЬ 

16 

18 8 2 16 9 хун ею се 

16 (4 Х 4) 

19 8 4 16 9 чжу юнь фэй 
16 (4 Х 4) 

20 8 2 
16 цаи юе 9 цаао .10 nао 

16 (4 Х 4) 

21 9 4 16 9 гу Аtэй цаю 
16 (4 Х 4) 

22 9 2 
16 цаи юг 9 шань по ян. 

7 
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т а б JI И Ц а 2 (nрододжение) 

Стихи шu 

I 
I 

Стихи I :Е AplI\! цюй Главы Проаа :Е § о ЦЫ о 7-CJIожные 5ф I:;ф 

~~ ~Ш 6:;1 
"'= .... = 

23 9 4 16 9 цин mянь га 

12 (6 X~) 
2.! 11 2 16 9 дю яо цаинь 

12(2Х6) 

25 8 4 24 9 JI!ЯНЬ ЖУft ею й 
20 (5 Х 4) 

26 9 2 
16 цаи юе 9 щан сяо доу 

16(4Х4) 

27 9 4 16 9 гуа цзинь со 

12(4Х3) 

28 9 2 
18 цзи юе 9 бубу цЯО 

1~(4X3) 

29 8 4 
16 цаи юе 9 шуа хар 

17 (lX5, 3Х 4 
30 8 2 16 9 яр .МО 

1::1(lX7,1X6 
31 9 4 

16 цаи юе 9 чжэ гуй .ШН 

16 (4 Х 4) 
32 9 2 16 9 до цаян юань 

18 (1 Х 4, 
2 Х 5, 1 Х4) 

.33 11 4 16 9 хун дяр 

12(4Х3) 

.34 10 2 
16 цаи юе 9 хуа .I!ЭЙ еюй 

16 (4 Х 4) 
35 27 4 

16 цаи юе 9 у гэн чань 

20(5 Х4) 
36 21 2 

16 цаи юе 9 дуань чжэн ха о 
10 
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т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Стихи шu 

Главы Проэа ~ 
, iE Стихи 

Арии цюй :Е о цы 
о о 7-СJ10ЖНЬJе 1': 
1':<1> 

~ш Ч~ 
~~ ~= 

17 4 
1 II 

26 4 
III IV 

28 4 
V VI 

2 фор- 20 чин 
VШмула УН тянь га 

1 
IX 

.::1 10 16 ... 
о Х ХI 
о:: 
::' 

~ 

~ 2 фор- 4 
,.Q XlI мула ХШ 1=: 

'" ... 
12 си цаян юе ::!:i 4 юй чаяо 'lЖU 

~ 
§ XIV ХУ 8 (41Х 2) 
о:: 16 хуньюань XVI 
м ХУН ши иши д,ю 

чаюй 

12 д,янь ЧЖiJНЬ 
~VIII ЯН син си 

ца1т юе 

8 ши юе 
XIX 

8 ши юе 

I 
ХХ 

1 дата 
XXI изда-

ния I 
1 «КО-

XXII нец 
ца.ся» 
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Десятисложные стихи стоят всегда перед цы и употребля
ются лишь в качестве второго, большего компонента с постоян
ным объемом в 16 строк. Исключением является лишь однО'> 
стихотворение, состоящее из 24 строк (в гл. 25). 

Что касается семисложных стихов, то они могут быть раз
ного объема и могут быть как первым, меньшим компонентом, 
так и вторым, большим. 

В роли меньшего компонента употребляются семисложные' 
двустишия либо четверостишия. В роли большего компонента -
преимущественно шестнадцатистрочные стихи. Лишь в двух 
случаях употреблены семисложные стихи, состоящие из 18, 
строк. 

Только в тех случаях, когда семисложные стихи употреб
лены и в качестве первого, и в качестве второго компонента, вто

рой компонент озаглавлен «Гаmха гласит». При сочетании же' 
с пятисложным первым компонентом второй (семисложный) 
не имеет заголовка. Первый компонент может быть как дву
стишием, так и четверостишием. 

Таким образом, в главах «Баоцзюань о ПУ-lIlине» имеются 
следующие варианты сочетания стихов жанра шu разного раз

мера: 

1) сочетание семисложных (двустишие или четворостишпе) 
и десятисложных стихов (16 строк, в одном случае 24 строки);' 

2) сочетание пятисложных (двустишие или четверостишие) 
и десятисложных стихов (16 строк); 

3) сочетание пятисложных (двустишие или четверостишие} 
и семисложных стихов (16 строк); 

4) сочетание семиСЛОЖНЫХ (двустишие или четверостишие), 
и сеllIИСЛОЖНЫХ стихов (16 строк, в двух случаях по 18 строк). 
Второе семисложное стихотворение всегда в ТaI\ИХ случаях 
озаглавлено «Гаmха гласит». 

В конце каждой главы, как уже отмечалось, есть ария 
с указанием, на какой мотив она написана и на какую мело
дию ее следует исполнять. На мотив некоторых мелодий на
писано несколько арий. Так, на мотив «Козел на горном СЮIоне», 
в нашем памятнике 4 арии, на мотив «Оплакиваю lRелтое небо», 
2 арии. В тексте баоцзюань всего 38 арий: по одной в каждой 
главе плюс по одной во вступлении и в заключении. Из них 
32 арии на разные мотивы. 

Как видно из сказанного, все 36 глав «Баоцзюань о Пу
lIшне» построены по строгой схеме, одинаковой для всех без ис
ключения глав: проза - двустишие либо четверостишие пяти-

10 Заказ J\~ 557 j45 



БаОЦ8юань как историко-литературный nа:МЯТ/I,ик 

Сложное либо семисложное - 16 строк С8:.\IИСЛОFКНЫХ либо 
десятисложных стихов 39 - 9 строк цы - ария. 

И3 таблицы видно, что прозаические отрыВl,И глав почти 
ОДlIнаковы по объему - число строк в них варьируется от 8 
до 11. Исключением являются главы 35 (27 строк) и 36 (21 
строка). Таким обраЗ0М, прозаический текст в главах по объ
еыу значительно меньше метрического . 

.итак, все отдельные структурные элеllIенты основной части 
«Баоцзюань о Пу-мине» (проза, стихи, арии) Iшеют ПРИllIерно 
одпнаковый уде.т:IЬНЫЙ вес и занимают строго определенное 
ыесто. 

Перейдеи сейчас к раССllIотрению структуры вступительной 
II заКЛЮЧlIТeJ.IЬНОЙ частей. 

ВСТУПlIтельная часть сравнительно велика по объему
занимает 15,5 страницы. В отличие от текста глав вступление 
начинается не прозой, а стихаllIИ - пятисложным четверости
шием, следующим сразу за название:lI сочинения; за четверо

стишиеllI идет благопожелательная формула - хвала буддам 
прошедшего, настоящего, будущего. После этой формулы сле
дует «Вступительная гаmха» (nаuцзшщзu) - семисложное чет
веростишие. И только после этого - первый прозаический 
отрывок сравнительно большого объема (14 строк). После семи
сложного двустишия опять большой прозаический отрывок 
(30 строк). За ЭТIIl\1 отрывком: - два семисложных стихотворе
нпя: одно четверостишие, другое, озаглавленное «Исполнение 
ИСТIIННОЙ сутры», объеllIОМ в 20 строк. За этими стихами следуют 
стихи цы, которые лишь в ЭТОllI единственном месте памятника 

не предшествуют арии. За ними - опять стихи шu (пятислож
ное четверостишие). Нельзя не заllIетить, что структура следу
ющей далее части вступления идентична структуре глав: на
чинается эта часть вступления прозой, состоящей И3 13 строк. 
Это третий и последний прозаический отрывок вступления. 
За прозой следует семисложное двустишие. Далее 16 строк 
десятисложных стихов и стихи цы, которые в этом случае, как 

и во всех Г.'1авах, находятся перед арией. Ария завершает всту
пптельную часть. 

Заключительная часть в тексте баоцзюань никак не оза
главлена II не выделена. По нашему предположению, она 
начинается со страницы 212, там, где заканчивается ария послед
ней, 36-й главы. Наше предположение основывается на жест
кой схеые глав основного текста, каждая И3 которых заканчи· 

39 ИСI\лючения: два случая для семисложных (18 строи) и один -
для десятисложных (24 строии). 
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вастся арией. В таКО1lI случае заключительная часть занимает 
20 страниц. Начинается она большим прозаическим отрывком 
(17 строк), за которым следует четверостишие. Затем опять
проза (26 строк), семисложное четверостишие. Снова прозаи
ческий текст (28 строк) и семисложное четверостишие. Затем' 
20 строк семисложных стихов под названием «Песнь Синее 
небо». За этими стихами идет благопожелательная формула -
хвала сутре о познании конечного смысла недеяния, сокровен

ного закона истинной пустоты. Далее идет последний проза
ический текст (10 строк). За ним 16 строк семисложных стихов, 
за которыми следуют еще две строки формулы, возносящей 
хвалу великим nарамumам бодхисаттв. После семисложного 
четверостишия, следующего за формулой, находится единст
венное в нашем баоцзюань четырехсложное стихотворение (чет
веростишие). За ним 12 строк семисложных стихов, озаглавлен
ных «Луна над Западной рекой». За ними ария, единственный 
раз во всем тексте памятника следующая не за стихами цы, 

а за семисложными шu и не завершающая собой этой части, 
как это было во вступлении и во всех главах. За арией идут 
еще четыре сеl\IИСЛОЖНЫХ стихотворения. Первое из них озаглав
лено «Стихи в 16 строк о Пер возданном хаосе», второе - «Вып
лавляю истину, питаю природу, [в стиле] "Луна над западной 
рекой"» [12 строк], в заглавие третьего и четвертого вынесена 
фраза «Стихи гласят», содержат они по 8 строк. 

Этими стихами завершается заключительная часть и бао
цзюань в целом: за ними идут лишь дата пздания и фраза «Конец 
второй [книги] "Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конеч
ного смысла недеяния"». 

Таким образом, вступление и заключение значительно от
личаются от текста глав как по объему самих этих частей, так 
и по объему составляющих их отрывков, будь то проза ИЛlI 
стихи. Кроме того, структура их также отличается от структуры 
глав. В спою очередь, структура вступления отлична от струк
туры заключения. Вступление по структуре ближе к структуре 
глав, а в последней своей части полностью с нею совпадает. На
чиная с последнего прозаilческого отрывка, состоящего из 13 
строк, схема та же, что и в главах: проза - семпсложное дву

стишие - 16 строк десятисложных стихов - 9 строк цы
ария. Удедьиый вес каждого I{ОJ\шонента этого отрывка вступ
дения также идентичен соответствующим частям гдав. 

Что касается заключения, то его структура заметно отди
чается от структуры гдав. В нем проза нескодько раз череду
ется со стихаl\IИ, чаще всего сеМИСЛОЖНЫ!lIИ. Во всей заключи
тельной части лишь одно стихотворение - четырехсложное, 
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:все остальные - семисложныо. Они имеют разное !,оличество 
строк: 4, 16 строк (как в главах), 20 строк (как во вступлении), 
8, 12 строк (только в заключении). Двустиший в заключении нет. 

Если сравнить относительный объем нрозаических и :метри
ческих отрывков во вступлении и в заключении, то в них, 

так же как и в основном тексте памятника, метрический текст 
.значительно преобладает над прозаическим. 

Приведем данные о количественном составе стихов ши, 
-стихов цы и арий цюu в тексте баоцзюань. 

Ши: 
Четырехсложные - 1 четверостишие (в заключении). 
Пятисложные - 10. 
Из них - 2 двустишия (оба в главах); 

8 четверостиший (2 во вступлении, 6 в главах). 
Семисложные - 64. 
Из них - 19 двустиший (2 во вступлении, 17 в главах); 

17 четверостиший (2 во вступлении, 11 в главах, 
4 в заключении); 
2 восьмистишия (оба в заключении), 
2 двенадцатистишия (оба в заключении); 
20 шестнадцатистиший (18 в главах, в том числе 
13 гаmх, и 2 в заключении); 
2 восемнадцатистишия (гаmхи, обе в главах), 
2 двадцатистишия (1 во вступлении, 1 в заклю
чении). 

Десятисложные - 17. 
Из них - 16 шестнадцатистиший (15 в главах, 1 во всrуп

лении), 1 содержит 24 строки (в главе). 
Цы: 

Всего 38. Из них 36 в главах, 2 во вступлении. Все состоят 
из 9 строк разной длины. 

Цюй: 
Всего 38. 36 в главах, 1 во вступлении, 1 в заключении, 

32 арии на разные мотивы. Из них мотивы 
4 арий повторяются: одной - 4 раза; трех
по 2 раза. 

Из этих данных видно, что наш баоцзюань является своего 
рода собранием разшюбразных поэтических форм. В нем пред
ставлены стихи жанров ши и цы, особенно богато семислож
ные ши. Много в нем арий цюЙ. Имеются также десятисложные 
стихи, не встречавшиеся в других жанрах песенно-повество

вательной литературы и впервые зарегистрированные в сочи
нениях Ло цзу, которые принято считать самыми ранними 
из надежно датированных баоцзюань (изданы в 1509 г.). 
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«Баоцзюань о Пу-мине» дает исследователям возможность 
изучения и сопоставления различных поэтических форм, ис
пользуемых в одном из жанров китайской простонародной 
песенно-повествовательной литературы ХУI в. 

А1/,алuз nоэmuчесnuх форм 

Рассмотрим структуру отдельных поэтических форм «Бао
цзюань о Пу-мине», рифмы, употребляемые в нем, схемы рифм, 
правила рифмовки, чередования тонов, а также использова
ние параллелизмов. 

Как известно, в период правления династии Тан (УII
Х вв.) сложились строгие правила написания стихов. Это ка
салось длины стихов, количества знаков в строке, определен

ного порядка употребления параллелизмов, противопоставле
ния тонов, соблюдения гэлюЙ. Стихи, которые писались в со
Qтветствии с этими правилами, назывались «стихи новых 

форм» - Ц8U1/,ъmuшu. В свою очередь, они подразделялись на 
.л,юЙшu, nайлюй, Ц8юецзюЙ. 

ЦаU1/,ъmuшu были пятисложными и семисложными. Люйшu 
содержали восемь строк, цзюецзюй - четыре, а nайлюй могли 
иметь разное количество строк, от 10 и более. 

Подробности, касающиеся правил сложения ЦЗU1/,ъmuшu, 
можно найти в капитальном труде Ван Ли «Китайское стихо
сложение» [170]. 

Параллельно ЦЗU1/,ъmuшu развивалась другая поэтическая 
форма, гуmuшu - «стихи старых форм», или гуфэ1/,. Эти стихи 
не бы.пи скованы строгими правилами и подражали древним 
стихам. Тем не менее поэты испытывали в той или иной сте
пени влияние ЦЗU1/,ъmuшu, ПОЭТОl\IУ гуфэ1/" возникшие в период 
пинастий Тан и Сун, нельзя сравнивать с древними стихами, 
написанными до эпохи Лючао (III-VI вв.). Ван Ли различает 
JJ;Be группы гуфэ1/,: 1) меньше связанные правилами ЦЗU1/,ъmuшu 
и близкие древним стихам; 2) гуфэ1/" испытывающие значитель
ное влияние правил ЦЗU1/,ъmuшu - «гуфэ1/, нового типа» (сu1/,ЪШU 
гуфэ1/,) [170, 350]. 

Количество строк в гуфэ1/" так же как и количество знаков 
в строке, может быть раЗЛИЧНЫ~I. Однако нормативными счи
таются пятисложные гуфэ1/,. Среди стихов гуфэ1/, больше всего 
именно пятисложных. Второе место по численности занимают 
семисложные гуфэ1/,. 

В гуфэ1/, рифмуются четные строки, иногда рифмуется еще 
и первая строка. Рифма может быть под POBHbl~I тоном И под 
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косым в отличие от цзинътиши, где рифма под косым тоноы 
встречается чрезвычайно редко. Поэтому почти все стихи, 
в которых рифмующиеся слоги стоят под косым тоном, можно 
отнести к гуфэн. 

Смена рифмы, невозможная для стихов .люЙши, была еще 
одной характерной чертой гуФэн, особенно для гуфэн нового 
типа. В них рифма должна была сменяться через каждые 
четыре строки. 

В VIII в. были очень популярны семисложные гуфэн но
вого типа. Пятисложных гуфэн нового типа не было вовсе. 

Начиная со второй половины IX в. для семисложных гуфэн; 
нового типа смена рифмы стала нормативной. Всемисложных 
гуфэн, подражающих древним стихам, сменяющаяся рифма 
встречалась редко. Нормативом для них было употребление 
одной рифмы от начала до конца. В пятисложных стихах рифма 
менял ась тоже редко. В пятисложных гуфэн, как и в .люЙши, 
первая строка рифмовалась очень редко. Всемисложных, 
напротив, очень часто. 

ЧТО касается порядка чередования и противопоставления 
тонов, то для гуфэн, как пятисложных, так и семисложных, 
наибольшее значение имеет тон трех последних слогов строки, 
особенно тон третьего слога для пятисложных стихов и пятого 
для семисложных. Тон этого слога должен быть таким же, 
как тон конечной рифмы. Поэтому в гутиши возможны следую
щие четыре типа сочетания тонов трех последних слогов строки. 

«П» означает ровный тон nин. «Ц» означает косой тон цзэ. 
А. Нонечная рифма под ровным тоном: 

1. ППП 
2. П Ц П 

Б. Нонечная рифма под косым тоном: 

1. Ц П 1I 
2. Ц Ц ц 

Наиболее распространенным типом является тип «три ров
ных тона», т. е. ногда конечная рифма под ровным тоном, 
а также и предшествующие ей два слога под ровным тоном. 

Возможпы И другие варианты, например: Ц П П, Ц Ц П, 
П П Ц, П Ц Ц. Шодробно обо всех вариантах см. 170, 384-417.1 

Строгие правила параллелизма, характерные для цзинъ
тиши, не типичны для стихов гуфэн. В гуФэн могло вовсе не 
быть параллельных построений. В тех же случаях, когда 
в стихах гуфэн использовался параллелизм, место его не было 
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строго фиксировано. В последней паре строк параллелизма 
обычно не бывает. 

Лишь всемисложных гуmuшu со сменной РИф~IOй место 
параллельных строк сравнительно определенно. Б случае, 
если это семисложные гуmuшu, в которых рифма меняется 
через каждые четыре строки, параллельными обычно бывают 
вторые пары строк каждой новой рифмы (если параллеЛИЗl\I 
вообще использован). Б первой паре строк параллеЛИЗl\I не 
употребляется. Последняя пара строк стиха параллелизма не 
имеет [170, 468-472]. 

Начиная с периода Тан поэты рифмовали свои стихи не на 
слух, как это было прежде, а следуя специаЛЬНЫl\I словарям 
рифм. Исключение представляли арии и песни (цы, цюu) и 
простонародная песенно-повествовательная литература. 

Наиболее дреВНИl\I из сохранившихся словарей рифм яв
ляется Гуаn юnь, в котором представлены рифмы периода Тан. 
Для нас интерес представляют словари, составленные в более 
позднее время, а именно Чжуnъюаnь unьюnь, составленный 
в 1324 г., и Хуnъу чжэn Ю1f,Ь, составленный в 1375 г. 

Для определения РИф~I в ты{сте нашего баоцзюань мы 
пользовались «Исправленным и дополненным словарем новых 
рифм китайского языкю>, составлеННЫllI Ли Цзинь-си [213]. 
Б словаре учтены изменения, происшедшие в фонетике китай
ского ЯЗЫI{а ко времепи правления династии Мин, а также так 
называемые 13 колей - группы рифм простонародной лите
ратуры. Б словаре 18 групп рифм. Ниже приведена сравнитель
ная таблица групп рифм словаря и 13 колей (табл. 3). 

13 колей складывались на протяжении почти шести веков 
начиная с XIV В., использовались и до сих пор используются 
на севере страны в народных драмах и песнях. Б начале периода 
Мин они заменили рифмы южных напевов в народном театре 
nихуаn, разновидности пекинской оперы, в котором исполь
зовались рифмы, идущие из живого разговорного языка. 
Б некоторых случаях сказывал ось влияние пекинского диа
лекта. Например, в опере nихуаn некоторые слова из группы 
рифм гэ1f,-ЦUn входили в колею ЖЭ1f,Ь-ЧЭ1f,Ь. Диалектные раз
личия, требования музыкальности при пении или декламации, 
недостаток мастерства некоторых создателей песен - все это 
обусловило наличие многих вариантов в употреблении колей, 
а также и свободное обращение с ними. 

Несмотря на долгую историю бытования 13 колей китайской 
простонародной литературы, они еще не изучены до конца, 
хотя отдельные стороны проблемы исследовались такими вид
ными учеными, как Лю Фу, Бэй Цзянь-гун, Ло Чан-пэЙ. 
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Таблица 3 

н о в ы е р 11 Ф М ы к 11 Т а ii с к о г о я 3 Ы Н а I 13 н о л е й 

1. ,!мi .ма 

2. ~ бо 
3. ~ га 
4. {i'f цае 
5. Х чжu 
6. Ijl. эр 

7. ~ цu 
8. ~ вэй 
9. 00 "ай 

10. т му 
11. ~ юй 
12. ~ хоу 
13. ~ хао 

~1t фа хуа 

_______ ---l----- ~#t со по 

~* .ме се 

-------------- --t и ЦU 

~:l:t хуай дуй 

'Ш* хуай .лай 

_______ ---l----- ~J~JМ;. гу су 

------------ 1IIJ* ю цю 
3fii {~ яо тяо 

14. ~ хань ------------------------__ ___ S IOU яltЬ цяltЬ * 
Л!fi. Ждltь чань ** 15. 1f{ хан!> ---------------------------

16. )g тап -------------- 1I~ ЦЗЯН яlt 
17. yt гЭIt 

18. * дуn ________ ....:----- Ф* чжуn дуn 
'" еяо яltЬ цань ар (JJ"sNr1ljl.) объединяет рифмы трех колей: янь 

цянь, фа хуа, хуай .лай [184, 22]. 
** еяо Ж8nЬ чэнь эр (JJ .. л!fi.ljl.) объединяет рифмы трех колей~ 

и цu, ХУЭй дуй, жань чань (там же). 

Интересна работа Ло Чан-пзя «100 избранных рифм пекинских 
простонародных песею> [184]. Однако выполнена она на огра
ниченном материале и не претендует на полноту и окончатель

ность выводов. 

Рифмы, употребляемые в «Баоцзюань о Пу-мине}), сочета
ние рифм разных групп, правила употребления и чередования 
ровных и косых тонов могут дополнить сведения о 13 колеях, 
сообщенные в работе Ло Чан-пэя. 

Рассмотрим различные поэтические формы, использован
ные в нашем памятнике. 

Пятисложные стихи 

:Как уже отмечал ось, в «Баоцзюань о Пу-мине}) два дву
стишия и восемь четверостиший. 
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CrpYl>rypa u художесrвеuuые особеuuосru nамяrUUl>а 

Оба двустишия не рифмованы. Одно из них (стр. 62) 40 

представляет собой параллельное построение, другое (стр. 141) 
·параллелизма не имеет. 

Четверостишия. В четырех стихах рифмуются четные строки, 
т. е. вторая и четвертая. В четырех - четные строки плюс 
первая строка, т. е. первая, вторая и четвертая. Таким обра
зом, для четверостиший имеется две схемы: 

1. а Ь с Ь (5, 48, 56, 92) 
2. а а Ь а (14, 37, 126, 190) 
Приведем конечные рифмы указанных четверостиший. По

рядок соответствует указанным в скобках страницам. Про
из ношение указано современное. Транскрипция - по сло
варю под ред. И. М. Ошанина. В скобках указана группа рифмы. 

1. Схема а Ь с Ь 

1) цзuнь1 (ХЭН'Ь) 
мин2 (гэн) 

2) шэн! (гэн) 
шэнl (гэн') 

3) цань! (хаIlЬ) 
Jtян2 (тан) 

4) синь1 (хэнь) 
син2 (гэн) 

2. Схема а а Ь а 

1) шэнь 1 (хэнь) 
l;yHb1 (хэнь) 
мэнь2 (хэнь) 

2) юань2 (хань) 
mянь! (хань) 
mянь! (хань) 

3) шэнl (гэн) 
цзин! (гэн) 
цин! (гэн) 

4) мэнь2 (х:mь) 
шэнь 1 (хэнь) 
чжэнь1 (хэнь) 

Во всех приведенных примерах рифма под ровным тоном. 
Рифма группы хаиь сочетается с рифмой группы таи, а рифма 
группы хэиъ сочетается с рифмой группы гэи. 

Во втором стихотворении первой схемы конечной рифмой 
является один и тот же слог шэи 1, а во втором примере второй 
схемы слог тnяиь1 дважды - конечная рифма. Такое явление
повторение одного слога в качестве конечной рифмы, да еще 
в стихе столь н:оротком, - характерно для произведений про
'стона родной литературы и совершенно не свойственно класси
ческой поэзии. 

Разберем схему гэJl,ЮЙ четверостишия со стр. 37: 
Сокровенный закон перевозит тех, кому суждено [спастись], 
Прямо указывает Небо бесформенное. 
[Стоит] мужчинам и женщинам усвоить [закон], 
и взлетят [они] на небо Дудоу. 

1 2 3 4 5 
1ЦЦЦЦП 
2 П Ц П Ц П 
зпцпцц 
4ПЦПЦП 

40 Здесь и далее в разделе «Анализ поэтических форю) в скобках даюrСJI 
It:траницы ксилографа. 
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БаоцзюаltЬ пап uetopuno-лuтераТурltый nаМЯТltun 

Рифмуются строки первая, вторая, четвертая. Рифма под 
ровным тоном. В «Китайском стихосложении» Ван Ли нет 
схем для стихов гутuшu в целом. Даны лишь схемы для от
дельных строк. Все схемы рифмующихся строк приведенного 
четверостишия представлены в книге Ван Ли [170, 388, 4Ь 
и 5а]. 

Приведем еще один пример (стр. 48): 

Будда имеет исполняющую желания драгоцеННОСТЬ t 
Повсюду жертвует толпам живых существ. 
[Стоит] мужчинам и женщинам усвоить [закон]. 
и всякий достигнет вечной жизни. 

1 2 3 4 5 
1 П Ц П Ц Ц 
2ЦЦЦПП 
зпцццц 
4ЦЦППП 

Рифмуются вторая и четвертая строки. Рифма под ровным 
тоном. l::хемы см. [170, 384, 1а]. 

Параллельных построений в данном стихе нет. В предыду
щем примере параллельны строки вторая и четвертая (пере
крестный параллелизи). 

Семисложные стихи 

Двустишия: 
нерифмованные (стр. 8, 15, 78), 
рифмованные (стр. 43, 52, 67, 87, 98, 109, 121, 153, 

164, 173, 184, 195, 209). 
Рифмы двустиший (по порядку указанных страниц текста); 

1. дэи1 (гэи) , xyu1 (дуи); 
2. xyu1 (дуи) , чжэиь1 (хЭ1tь); 
3. Аяиь2 (хаиь) , цяиь1 (хаиь); 
4. чжэиь1 (хэиь) , Ауиь2 (хэиь); 
5. шэи1 (гэи) , Ц8уи1 (дуи); 
6. хэ2 (гэ) , ф02 (60); 
7. юаиь2 (хаиь) , чаи2 (таи); 
8. Xyltb1 (хэиь) , жэиь2 (хэиь); 
9. юаиь2 (хаиь) , сяиь2 (хаиь); 

10. eyaUb1 (хаиь) , чаи2 (таи); 
11. юаиь2 (хаиь) , чаи2 (таи); 
12. тяиь1 (хаиь) , цяиь1 (хаиь); 
13. сэи1 (гэи) , .мии2 (гэи); 

154 



CTpyl>Typa и художестве/l,/I,ые особе/l,/I,ости nа,МЯТ/I,Ul>а 

Все рифмы под ровным тоном. Рифмы группы гэн, соче
таются с рифмами группы дун, (примеры .м 1, 5), рифмы группы 
сун, сочетаются с рифмами группы хэн,ъ (пример .м 2), рифмы 
группы хан,ъ сочетаются с рифмами группы тан, (примеры .м 7, 
10, 11), рифмы группы гэ сочетаются с рифмами группы бо 
(пример .м 6). 

Четверостишия: 1. Рифмуются вторая и четвертая строки, 
т. е. схема а Ь с Ь (стр. 5, рифма под косым тоном). 

2. Рифмуются первая, вторая, четвертая строки, т. е. схема 
а а Ь а (стр. 12, 83, 104, 115, 135, 146, 158, 168, 179, 202, 214, 
218, 221, 226). Во всех стихах этого типа рифма под ровным 
тоном. 

Приведем несколько примеров конечной рифмы: 
1. стр. 12: 

чжэн,ъ1 (ХЭllЪ) 
цаuн,l (гЭll) 
мэн,ъ2 (ХЭllЪ) 

2. стр. 83: 
хэ2 (га) 
хэ2 (гэ) 
nо2 (ба) 

3. етр. 104: 
цаuн,l (гэн,) 
mynl (дун,) 
чжэн,ъ1 (хэн,ъ) 

В первом примере рифма группы хэн,ъ сочетается с рифмой 
труппы ган" во втором примере рифма группы гэ сочетается 
с рифмой группы ба, в третьем примере сочетаются рифмы 
трупп гэн" дун" хэн,ь. 

Примеры схеы гЭJlЮЙ (стр. 22): 

Вначале выплавил [соответствующие востоку знак] цая 
и [первоэлемент] дерево - слева Золотой отрок, 

Затем обратился к югу, 
[первоэлементу] огонь, [знакам] бuн" дин,. 

Из истинной ртути выплавил 
куньшаньскую яшму, 

Из свинца [под знаком севера] гуй и [первоэлеllIеНТОllI] вода 
добыл желтое золото. 

1 2 3 4 567 
1ПЦЦЦЦПП 
2ЦЦППЦЦП 
3 П Ц ппп п Ц 
4ЦЦПЦЦПП 
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Баоцзюань "Ка"К uetopu"Ko-лuтературnый nа,мятnun 

Рифмуются строки первая, вторая, четвертая. Рифма пол 
рОВНЫМ тоном. Схемы см.: [170, 406, 14Ь, 406, 14d]. Схема 
второй строки у Ван Ли не представлена. 

Частичный параллелизм присутствует Б строках первой
второй, третьей - четвертой. 

Второй пример (стр. 73-74): 
~ 

Горы - это светильников подставки, 
реки - масло [в них], 

пустотыI пространство -
фонарь, 

Звезды, солнце и луна
фитили, 

[Они] освещают цяnь и хун,ь 
и четыре острова. 

1234567 
1ППППЦПП 
2 П П Ц Ц ц п п 
3ППЦЦПlI? 
4ЦЦlIПЦЦП 

Рифмуются строки первая, вторая, четвертая. Рифма пол 
ровным тоном. Схемы второй и четвертой строк у Ван Ли не 
представлены. Схему первой строки см.: [170, 407, 15а]. 

Вторая и третья строки параллельны, кроме того, в первой 
строке первая часть строки, в свою очередь, параллельна вто

рой части. 
Третий пример (стр. 83): 

Солнце и луна одинаково ярки, 
оба начала в гармонии, 

Мужчине [ростом в один] чжан и шесть (чиl 
нечего предпринять. 

Во льду девяти uн,ь 
варится красный младенец, 

В огне трех ян, 
питается Желтая госпожа. 

1234567 
1ЦЦППЦЦП 
2ЦЦПППЦП 
зпппцпцц 
4 П П Ц Ц ц п п 

Рифмуются строки первая, вторая, четвертая. Рифма под 
ровным тоном. Схему второй строки см.: [170, 401, 5а]. Схемы 
первой и четвертой строк у Ван Ли не представлены. 
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Структура и художественные особенности памятника 

Третья и четвертая строки стиха параллельны. 
Схемы некоторых строк приведенных нами стихотворений 

из «Баоцзюань о Пу-мине» не представлены в книге Ван Ли. 
По-видимому, Ван Ли не встретились такого рода примеры. 
Между тем в нашем памятнике как раз весьма употребитель
ными оказываются некоторые схемы, отсутствующие в работе 
Ван Ли. Например, вторая строка первого четверостишия из 
«Баоцзюань о Пу-мине», четвертая строка второго четверо
стишия, первая строка третьего четверостишия имеют одина

ковую схему строки - Ц Ц П П Ц Ц П. Также одинаковую 
схему строки - П П Ц Ц Ц П П - имеют четверостишия: 
второе - во второй строке и третье - в четвертой строке. 
Из сказанного видно, что «Баоцзюань о Пу-мине» может дать 
дополнительный материал исследователям китайского стихо
сложения. 

Восьмистишия 

В нашем памятнике всего два примера. В OДHO~1 случае риф
муются четные строки (схема а Ь с Ь d Ь е Ь), в другом - че,тные 
строки плюс первая строка, т. е. а а Ь а с а d а. 

Разберем первый пример (стр. 231-232). В целях экономии 
места текст и перевод не приводятся. Вот схема рифмующихсл 
строк восьмистишия: 

1234567 
2ПЦППППЦ 
4 П Ц ппп п Ц 
6ППЦЦПЦЦ 
8ЦППППЦЦ 

Схему второй и четвертой строк см.: [170, 415, 27Ы, cxe~IY 
шестой строки см.: [170,413, 24а], схему восьмой строки см.: [170, 
413, 25Ы. Ван Ли указывает, что схема П Ц ППП П Ц, упо
требленная в строках второй и четвертой нашего примера, 
встречается чрезвычайно редко и примеров употребления ее' 
ему, Ван Ли, видеть не довелось. 

Rонечные рифмы все из одной группы му, рифма под косым 
тоном: 

.л у4, ху4, ху4, ду4. 
Из четырех конечных рифм две представляют собой один и 
тот же слог ху4. Такие повторы свойственны простонароднок 
литературе. Параллельных построений нет. Лишь в первок 
строке первая часть параллельна второй. 
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Баоцзюаnь "а" uetopUl'O-J/,uтературnblU nамятnuI' 

Второй пример (стр. 230-231): 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ц П П П П П П 
2 П П Ц Ц ц п п 
4 П Ц П П Ц П П 
6 П П 11 Ц П Ц 11 
8 Ц Ц п п п Ц II 

Как и в первом примере, мы ПРИВОДИ~I лишь схемы рифмую
щихся строк. Схема первой строки дана в книге Ван Ли [170, 
400, 4Ы. Схема второй строки у Ван Ли не представлена. 
Схему четвертой строки см.: [170, 406, 13Ы, схему шестой CM.~ 
[170,402, 6d], схему восьмой строки см.: [170,401, 5а]. Ван Ли 
отмечает, что схема Ц Ц ППП Ц П (восьмая строка нашего 
примера) встречается очень часто, а схема ППП Ц П Ц П 
(шестая строка) не является нормативной и потому встречается 
крайне редко. Схема первой строки также отмечена у Ван Ли 
как чрезвычайно редкая [170, 401]. 

Конечные рифмш 
чэn2 , цаun\ жэnъ2 , чжэnъ1 , жэnъ2 • Рифма под ровным тоном 

из двух групп: гэn (чэn2 и цаun1) и хэnъ (жэnъ2 и чжэnъ1). Как и 
в первом примере, в качестве конечной рифмы повторяется 
один и тот же слог, в данном случае жэnъ2 , что, как уже отме
чалось, свойственно простонародной литературе. 

Параллельных строк в разбираемом восьмистишии нет 
(для д,юuшu параллелизм в строках третьей-четвертой и в пя
той-шестой обязателен). 

Анализ семисложных восьмистиший показывает, что они 
близки гуmuшu. 

Двенадцатистишия 

Двенадцатистиmий в тексте памятника всего два. Из них 
в одном рифмуются четные строки, в другом - четные П:IЮС 
первая строка. 

Рифмы первого стиха (стр. 227): 
шэn1 (гэn), чжэnъ1 (хэnъ), nуn1 (дуn), дуn1 (дуn), д,уnъ2 (хэnъ), 

шэn1 (гэn). 
Рифма под ровным тоном. Сочетаются рифмы групп дуn, 

гэn, хэnъ. 

Это стихотворение - единственный пример семисложных 
стихов, в KOTOPO~I цезура после третьего слога. Во всех осталь
ных случаях цезура после четвертого слога. 
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Струптура и художественные особенности nамятниnа 

Рифмы второго примера (стр. 230) все из группы хаllЪ, 
под ровным тоном: 

цяиъ1 , цзяиъ1 , Ц3Яllъ1 , чаиъ2 , .мяиъ2 , даиъ1 , сюаиъ1 . 

Шестнадцатистишия 

Эти стихи самые многочисленные среди семисложных, их 
в тексте баоцзюапь 20. Как и во всех рассмотренных ранее 
случаях, в шестнадцатистишиях рифмуются: а) четные строки; 
б) четные строки плюс первая строка. 

РИфllIа lIIожет быть сквозной или составной - из двух
трех сочетающихся групп. Наконец, рифма может меняться 
один или два раза на протяжении стихотворения. В этом слу
чае первая строка новой, сменившейся рифмы рифмуется с по
следующими четными строками. Рифма меняется через четыре 
строки, через шесть или восемь строк. 

Приведем примеры разных случаев рифмовки. 
1. Рифмуются четные строки, первая строка не рифмуется. 

В рассматриваемом примере (стр. 88-89) рифмы из сочетаю
щихся групп дуи, гэи, хэиь. Рифма под ровным тоном. 

Конечные рифмы: 
тУ1l2 (дУll), eYlll (дУll), ЦЗUll1 (гэи), шэиь2 (хэиь), cUUbl (хэиь), 

ЖЭllъ2 (хаllЬ) , ЖЭllъ2 (хэиь) , сиll2 (гж). 
2. Рифмуются четные строки плюс первая строка. В раз

бираемом примере (стр. 121-122) рифма под ровным тоном 
из сочетающихся групп хаиъ, таи. 

Конечные рифмы: 
llяиь2 (хаиь) , юаиь2 (хаиь) , даиь1 (хаиь) , дяиъ1 , (хаиъ) , сяиъl 

(хаиъ) , дяи2 (таи), цзяиъ1 (хаиъ) , 1lЯиъ2 (хаиъ) , ияи2 (таи). 
3. Приведем примеры стихов, в которых сменяется рифма. 
А. В стихотворении на стр. 209-210 рифмуются четные 

строки плюс первая строка. Рифма меняется дважды: через 
четыре строки в первый раз и через восемь строк во второй раз. 
При смене рифмы первая строка новой рифмы рифмуется с по
следующими четными строками. В первом отрезке, состоящем 
из четырех строк, рифма группы таи. Затем она меняется, 
и на протяжении второго отрезка, состоящего из восьми строк, 

рифма сочетающихся групп гаи, хэиъ. В последнем отрезке' 
стиха рифма групп ба, га. Рифма под ровным тоном. 

Конечные рифмы: 
фаиl (таи), чаи2 (таи), сяи1 (таи); 
caul (гж) , цзuиъl (хаllЪ) , чжэиъl (хжъ) , .мэиъ2 (хаllЪ) , ЦЗУllъ1 

(хэиъ); 
иа2 (ба), ха2 (га), т02 (ба). 
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Структура и художествеnnые особеnnостu nамятnuка 

Для наглядности приведем схему рифм, где место смены 
рифмы обозначим вертикальной чертой: 

aabalccdcecfclgghg 
Б. В стихотворении на стр. 83-84 рифмуются четные 

,строки плюс первая строка. Кроме того, рифмуется и пред
последняя, 15-я строка. Рифма меняется дважды: в первый 
раз через шесть строк, во второй раз через четыре строки. 
При смене рифмы первая строка новой рифмы рифмуется с по
следующими четными строками. В первом отрезке, состоящем 
.из шести строк, рифма сочетающихся групп дуn, гэn, хэnь. 
Во втором отрезке, состоящем из четырех строк, рифма группы 
хаnь. В третьем отрезке, имеющем шесть строк, рифма ме
няется опять на рифМЫ сочетающихся групп дуn, гэn, хЭН,ь. 
Рифма под ровным тоном. 

Конечные рифмы: 
.миn2 (гэn) , туn1 (дуn) , цзуnь1 (хэnь) , 1>yn1 (дуn); 
тяnь1 (хаnь) , eyanb1 (хаnь) , цяnь1 (хаnь); 
луn2 (дуn) , жэnъ2 (хэnъ) , фэnь1 (хэnъ) , шэn1 (гэn) , цзunь1 

'(хэnъ). 
Схема рифм, в которой вертикальной чертой отмечено место 

-смены рифмы: 
aabacalddedlaafaaa 
Из 20 шестнадцатистиший 13 - гатхи. По своей струк

туре, рифмам, схемам рифм и прочим формальным признакам 
гатхи ничеllI не отличаются от прочих стихов, состоящих из 

16 строк. 
Рассмотрим в качестве примера гатху на стр. 131-132. 
Рифмуются четные строки, первая строка не рифмуется. 

<Приведем схему рифмующихся строк гатхи: 

1 2 3 4 5 6 7 
2 Ц Ц п п Ц п п 
4 П II Ц П Ц П n 
6 п П п п Ц п п 
8 П П Ц Ц п п п 

10 Ц Ц п п Ц II П 
12 Ц П II II Ц Ц II 
14 II II Ц Ц ц п II 
16 Ц Ц п n Ц п п 

Схему строк 2, 10, 16 можно найти в работе Ван Ли [170, 
406, 13а], схему четвертой - там же [407, 15d], схему шестой -
'там же [407, 15а]. Ван Ли отмечает, что все эти схемы встре
'чаются очень редко: в них три последних слога под косым 

'тоном, ровным и ровным, т. е. имеют схему Ц П П. Такая схема 
'трех последних слогов не соответствует правилу противопо-
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ставления тонов всемисложных гутuшu: если четвертый слог 

под ровным тоном, шестой слог должен быть под косым. 
Схема 12-й строки дана у Ван Ли [170, 404, 10Ы. Схема 

14-й строки у Ван Ли не представлена, однако в нашем бао
цзюань встречается достаточно часто. 

Схема восьмой строки дана у Ван Ли [170, 398, 1а]. Однако 
пятый слог дэ2 имеет еще произношение даЙ3 . В этом случае 
схема строки будет П П Ц Ц ц П П, т. е. такая же, как 
в строке 14. 

Конечные рифмы: 
гуnl (дуn) , жэnь2 (ХЭnЬ) , чжэnыl (хэnь) , шэnыl (ХЭnЬ) , CUnbl 

(ХЭnЬ) , шэnыl (ХЭnЬ), сun2 (гэn) , луnь2 (ХЭnЬ). 
Как видно из перечисленных конечных рифм, все они из 

сочетающихся групп дуn, гэn, ХЭnЬ. Рифма под ровным тоном. 
В строках 8 и 12 конечной рифмой является один и тот же 
слог шэnыl • 

В третьей и четвертой строках параJIЛельны доцезурные 
части, в строках 15 и 16 - частичный параллелиз~1. 

Все изложенное свидетельствует, нак нам Rажется, о том, 
что гатхu - стихи, происходящие из сутр, - пройдя свое
образный путь развития, стали фаRТОМ Rитайской поэзии. 
Они ничем не выделяются из прочих семисложных стихов 
паМЯТНИRа. 

Восемнадцатистишия 

В тексте баоцзюань их два, и оба представляют собой гатхu. 
В одном стихотворении рифмуются четные строки плюс пер
вая, в другом - ТОЛЬRО четные, Пl:Jрвая строна не рифмуется. 

Рассмотрим первый случай, когда рифмуются четные СТРОRИ 
плюс первая (стр. 74-75). Рифма меняется после 14-й строки, 
при этом первая строка новой рифмы рифмуется с последую
щими четными СТРОRами. В первом отрезке, состоящем из 
14 строк, рифма сочетающихся групп хаnь, тап. Во втором 
отреЗRе, состоящем из четырех строн, рифма сочетающихся 
групп гэn, дуn. Все рифмы под ровным ТОНОl\l. 

Конечные рифмы: 
сюаnь2 (хаnь) , жаnь2 (хаnь) , хуаnь2 (хаnь) , жаnь2 (хаnь) , 

oanbl (хаnь) , ляnь2 (хаnь) , юаnь2 (хаnь) , nяn2 (тап); 
цаunl (гэn) , aynl (дуn) , aynl (дуn). 
В Rачестве Rонечной рифмы дважды употреблен слог жаnь2 

(во второй и шестой стронах). 
Схема рифм: 
а а Ь а с а d а е а f а g а I h h h. 
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Второй пример (стр. 78-79). Рифмуются четные строки, 
первая строка не рифмуется. Рифма меняется дважды: после 
второй строки и после шестой. При этом первые строки после 
смены рифмы в обоих случаях не рифмуются с последующими 
четными строками. Это стихотворение - единственный пример 
смены рифмы после второй строки и один из двух примеров, 
когда после смены рифмы первая строка не рифмуется (второй 
пример - шестнадцатистишие на стр. 48-49). 

В первом отрезке, состоящем из двух строк, и в третьем 
отрезке, состоящем из 12 строк, рифма сочетающихся групп 
гэn, дуn, хэnь. Во втором отрезке, имеющем четыре строки, 
рифма сочетающихся групп тап, хаnь. Все рифмы под ровным 
тоном. 

Конечные рифмы: 
.миn2 (гэn); 
ляn2 (тап), liЯnь2 (хаnь); 
.миn2 (гэn), сюnь2 (хэnь), чжэnь1 (хэnь), .миn2 (гэn), гуn1 (дуn), 

гэn ь1 (хэnь). 
Слог .миn2 является конечной рифмой трех строк: 2, 8, 14. 
Схема рифм: 
а Ь I с d е d If Ь g Ь h Ь i Ь j Ь k Ь 
Гатхи, состоящие из 18 строк, так же как и гатхи, состоя

щие из 16 строк, которые были рассмотрены выше, в формаль
ном отношении не отличаются от семисложных стихов «Бао
цзюань о Пу-мине». 

Двадцатистишия 

В тексте баоцзюань встречаются два примера двадцати
стиший. 

1. Стихотворение на стр. 12-13. Рифмуются первая строка 
и четные строки. Рифма меняется дважды: после четвертой и 
восьмой строки. При этом первая строка новой рифмы риф
муется с последующими четными строками. Кроме того, риф
муются еще строки 13 и 17. Таким образом, двадцатистишие 
как бы разделено на пять четверостиший, и первая строка 
каждого четверостишия рифмуется с последующими четными 
строками. При этом в первом четверостишии рифма группы 
",ай, во втором четверостишии рифма меняется на группу тап. 
После второго четверостишия рифма опять меняется, но 
остается одной и той же для четверостиший третьего, четвертого 
и пятого - в них рифма сочетающихся групп дуn, гэn, хэnь. 
Все рифмы под ровным тоном. 

Конечные рифмы: 
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nau1 (пай), лай2 (пай), au1 (пай); 
сяn1 (тап), чаn2 (тап), ваn2 (тап); 
циn1 (гаn) , mun1 (гаn), луnъ2 (хаnъ) , myn1 (дуn), Unb1 (хаnъ) , 

mynl (дуn) , mynl (дуn) , nyn1 (дуn) , шаnl (гаn). 
Слог mynl употреблен в }\ачестве }\онечной рифмы трижды -

в стро}\ах 13, 16, 17. 
Схема рифм: 
а а Ь а Ic с d с le е f е е е g е е е h е 
2. Стихотворение на стр. 222-223 под названиеll1 «Песнь 

Синее небо». Та}\ же }\а}\ и предыдущее, это двадцатистишие 
может быть разделено на пять отрез}\ов по четыре стро}\и 
в }\аждом. Одна}\о во втором отрез}\е наблюдается нарушение 
схемы рифмов}\и - по }\райней мере она отличается от встре
чавшихся до сих пор. В этом четверостишии первые две СТрО}\И 
имеют }\онечную рифму из группы ,м,а, а третья и четвертая 
имеют ту же рифму, что и первое четверостишие, а именно из 
группы хаnъ. При ЭТОll1 в третьей стро}\е второго отрез}\а рифма 
под }\осым тоном, В то время }\а}\ все остальные рифмы стихо
творения под ровным тоном. В третьем отрез}\е рифма группы 
хзnъ, в четвертом она меняется снова на группу хаnъ, в пятом 

отрез}\е меняется опять на сочетающиеся группы хаnъ, гаn. 

Та}\им образом, за ис}\лючением второго четверостишия, в дан
ном стихотворении рифма меняется через }\аждые четыре стро}\и. 
При этом первая стро}\а }\аждой новой рифмы рифмуется с по
слеДУЮЩИll1И четными стро}\ами соответствующего отрез}\а. 

Конечные рифмы: 
сюаnъ2 (хаnъ) , цяnъ2 (хаnъ) , цюаnъ2 (хаnъ); 
цая1 (,м,а) , xya1 (,м,а) , цаяnъ4 (хаnъ) , чаnъ2 (хаnъ); 
cUnbl (хаnъ) , шаnъ1 (хаnъ) , жаnъ2 (хаnъ); 
тяnъ1 (хаnъ) , цяnъ1 (хаnъ) , хуаnъ2 (хаnъ); 
cUnb1 (хэnъ) , шаn1 (гаn) , шаn1 (гаn). 
Рифмой для стро}\ 9 и 17 является слог CUnb1, а для стро}\ 18 

и 20 - слог шаn1 . 
Схема рифм: 
а а Ь а I с с а u а I d d е d I а а g а I d d g d 
Что }\асается параллелизма, то в первом примере парал

лельны седьмая и восьмая СТРО}\И (четвертая пара стро}\), один
надцатая и двенадцатая (шестая пара СТР°}\), пятнадцатая и 
шестнадцатая (восьмая пара стро}\). Во втором примере па
раллельных СТРО}\ нет. 

Ита}\, пяти- и семисложные стихотворения исследуемого 
паll1ятни}\а рифмованы. В них рифмуются четные стро}\и, 

41 Рифма под косым ТОНОМ. 
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иногда четные плюс первая CTpOI{a. В большинстве случаев 
рифма под ровпым тоном, одню{о рифма под косым тоном тоже 
не является реДhОСТЬЮ. Наиболее употребительны рифмы из 
сочетающихся групп дуп. гЭfl, х;mь, а таюне из групп хапь, 

тап. В стихах встречаются параллельные строки, но число их 
сравните.'IЬНО невелико, употребляются они нерегулярно, место 
их неопределенно. Схемы гэлюй в большинстве случаев соответ
ствуют схемам гэлюй, указанным Ван Ли для классических 
гутuшu (в нашем баоцзюань часто встречаются варианты, ко
торые Ван Ли дает с пометой (<Примеров данного типа не встре
чаю> или (<Встречается крайне peДKO~;). В стихах нашего памят
ника в I{ачестве конечной рифмы какого-то одного примера 
часто употребляется несколько раз один и тот же слог (напри
мер, в четверостишии, имеющем три конечные рифмы, две из 
них - повторение одного слога). Такой повтор одного и того же 
слога в качестве конечной рифмы характерен для произведений 
народной литературы, ей же присущи и те сочетания групп 
рифм, которые обычны и часто используются в нашем бао
цзюань. По-видимому, это свидетельствует о том, что стихи 
«Баоцзюань о Пу-мине» близии гутuшu, испытавшим сильное 
влияние народной поэзии. 

Десятисложные стихотворения 

В «Баоцзюань о Пу-мине» 17 десятисложных стихотворе
ний. Из них 16 шестнадцатистиший, одно состоит из 24 строк. 

Рифмуются четные строии, первая строка не рифмуется, 
т. е. все десятисложные стихотворения имеют одинаковую схему 

рифм: 
abcb(lbebfbgbhbib 
Цезура во всех строках после третьего и шестого слога. 
Все рифмы во всех десятисложных стихах нашего памятника 

из сочетающихся групп дуп, гЭfl, ХЭflЬ. Все рифмы под ровным 
тоном. Такая схема рифм выдержана во всех стихах и нарушена 
лишь однажды: употреблен слог mи2 из группы ци (в слове 
nути (бодхu), стр. 174). 

Конечным рифмам десятисложных стихов нашего памят
ника свойствен повтор одних и тех же слогов. Так, из восьми 
конечных рифм того или иного стихотворения пять - по
вторение двух слогов (стр. 16-17: Ц8ип1 повторяется 3 раза, 
ШЭfl1 2 раза). А из восьми конечных рифм стихотворения на 
стр. 93-95 по 2 раза повторены слоги ШЭfll, .мин2 , гум1 . Это 
явление, как отмечал ось выше, характерно для простонарод

ной песенно-повествовательной литературы. 
Параллелизм строк не характерен для десятисложных сти-
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хов, он lJстречается лишь в двух случаях (стр. 27-29): строка 
первая полностью параллельна строке второй, а третья строка 
параллельна четвертой. 

Приведем примеры н:онечных рифм: 
1. Стр. 16-17. 

нунь1 (хзнъ) , цзun! (гэн) , шэn! (гэn), CUl-и} (хэнъ) , ЧЮ/i2 (дун), 
шэн1 (гЭ/i) , lI3U/i! (гэn) , Ц3U/i! (гЭ/i). 

2. Стр. 62-64. 
ШЭ/i1 (гЭ/i), MU/i2 (гЭ/i) , синъ! (хэnъ) , сиnъ! (хэнь) , лунь2 (хэnъ) , 
лунъ2 (хэnъ) , .миn2 (гэn) , синъ! (хэнъ). 
В данном примере трижды употреБJIен в I\IJ.честве конеч

lIОЙ рифмы слог синь! И дваil'дЫ слог .lHm2• 

3. Стр. 93-95 . 
.миn2 (гэn) , шзn! (гэn) , шэн! (гэн) , Ulэm} (хэnъ) , .JftUH2 (гэн) , 
гун1 (дуn) , .;nиn2 (гэn) , гун! (дуn). 
В данном ПРИ.\Iере из в о с ЫШ 1 I,Оt!f'ЧНЫ Х РJlф\! ПО 2 раза 

повторены слоги шэн!, ,:мин2 , ZYH1. 
Итак, впервые зарегистрированные П.\Iенно в сочинениях 

,I,aHpa баоцзюань десятисложные стихи ИСПОЛЬЗ0вались здесь 
очень широ:ко - почти в каждом сочинении этого а,анра обяза
тельно присутствуют десятисложные стихотворения, и «Бао
цзюань о ПУ-l\Iине» не ЯВ.'Jяется в ЭТОМ смысае I!СК.'1ючением. 

Цы 

Рассмотрим структуру стихов а,анра цы. В нашем бао
цзюань их всего 38, из них 36 в главах (в каждой главе по 
одному) и два во вступлении. Все СТИХII цЫ в нашем памят
нике одина:кового объеl\lа - по девять строк. В каждой 
стро:ке четыре, пять или шесть зна:ков. Знаки распредрляются 
по стро:каIlI следующим образо!\[: 

j-и вариант: 

СТРОh:И 1 2 3 ,'1 ;) () 7 8 ~) 

I;оличество 

знаков 4 4 5 Il '1 11 Il 11 5 (всего :)8 3Hah:OB) 
2-и вариант: 
СТрОl;И 1 2 3 j 6 7 8 !! 
I>оличество 

знаков I! 4 G 4 '1 4 "'* 5 (всего 3\:1 зна[юв) 

Из общего числа стихов жанра цы (38) :к первому варианту 
относится 35, а :ко второму всего три, из них два во вступле
нии, а третье - в r.'J. 12. 

Стихи цы рифмованы. Из девяти строк рифмуются пять 
или шесть (в случае, :когда рифмуется первая стро:ка): 

1. Первая стро:ка не рифмуется. Рифмуются нечетные СТРОЮf 
плюс вторая стро:ка. 
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Схема рифм: 
а Ь Ь с Ь d Ь е Ь 
2. Первая строка рифмуется. Рифмуются также нечетные 

строки и вторая строка. 

Схема рифм: 
а а а Ь а с а d а 
Стихов первого типа 24, второго типа 14 (сюда же входят 

три примера, в которых третья строка имеет шесть знаков). Почти 
во всех случаях рифма под ровным тоном. Нарушений всего не
сколько (например, на стр. 29-30 в пятой строке рифма 
под косым тоном). 

Ниже приведем рифмы, употребленные в стихах цы на
шего баоцзюань, а также данные о количестве употреблений 
той или иной рифмы или сочетания групп рифм: 

1. Сочетание рифм групп дуn, гэп, хаnъ 16 
2. Сочетание рифм групп гаn, хаnъ 6 
3. Рифмы группы хаnъ 4 
4. Сочетание рифм групп хаnъ, тап 3 
5. Сочетание рифм групп дуn, гаn 3 
6. Рифмы группы пай 2 
7. Сочетание рифм групп ци, чжu 1 
8. Сочетание рифм групп ци, ЧЖU, вай 1 
9. Рифмы группы .ма 1 

10. Рифмы группы тап 1 

Как видно из приведенного перечня, и в стихах цы наи
более употребительны рифмы сочетающихся групп дуn, гаn, 
хэnъ. Следом по частоте употребления идут рифмы группы 
хаnъ, а также рифмы сочетающихся групп хаnъ, тап. 

Приведем примеры конечных рифм. 
1. Первая строка рифмуется (стр. 18). Рифмы групп дуn, гаn, 

хаnъ: 

Ц8unl (гэп) , nYnbl (хаnъ) , .миn2 (гэп) , луп' (дуn) , тун2 
(дуn) , шаnъ2 (хэпъ). 

2. Первая строка не рифмуется (стр. 89). Рифмы групп хаnъ, гаn: 
жаnъ2 (хаnъ) , фаnl (гаn) , .миn2 (гаn) , луnъ2 (хаnъ) , 
шаnl (гаn). 

3. Первая строка рифмуется. Все рифмы из группы хаnъ 
(стр. 49-50): 
oanbl , жаnъ2 , хуаnъ2 , юаnъ2 , еюаnъl , еяnъl . 

4. Первая строка не рифмуется. Рифмы групп хаnь, тап 
(стр. 165): 
фаnl (тап), жа/iъ2 (ханъ) , юаnъ2 (хаnъ) , чаli2 (тап), 
еяnl (тан). 
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5. lIервая строна не рифмуется. РИфl\lЫ группы 1i,aa (стр. 169-
170): 
бай2 , лай2 , лай2 , тай2 , лаЙ 2 • 

6. Первая строна рифмуется. Рифмы группы ~ta (стр. 203-
204): 
xya1 , ча1 , я2 , хуа!, цая!, ma1• 

Повторов одного слога в начестне !{онечной рифмы отно
сительно мало - в 10 стихотворениях из 38. Нан правило, 
такой повтор наблюдается в тех стихотворениях, в ноторых 
первая строна не рифмуется. Поэтому получается, что ИЗ пяти 
конечных рифм тольно две - один и тот же слог. Например, 
в цы на стр. 24 дважды повторен С:IOГ 1i,ynl, В цы на стр. 64 
дважды повторен слог .мин,2, а слог lll:m1 по 2 раза использован 
в качестве нонечной рифмы в стихах на стр. 69-70, 154-155, 
186. Трижды нонечной рифМОЙ ЯВ.'Iяется слог лай2 в приведен
ном выше примере N2 5. 

Повтор одного слога в начестве н:онечной рифмы в стихах 
цы с РИфllIующейся первой строной отмечен лишь в двух слу
чаях (стр. 84 и 95). 

Цюй 

Наличие арии цюй - одна из особенностей ранних бао
цзюань. По нашим наблюдениям, в самых первых баоцзюань 
Ло цзу арий не было, но уже н середине XVI в. арии стали 
употребляться чрезвычайно широно, видимо, под влиянием 
таких популярных в то время жанров, кан гуцы, тан,ъцы, 

чжугун,дяо, а танже цаацаюй, чуан,ьцu и других драматических 
и песенно-повествовательных форм. 

Арии рифмованы, поются на определенный мотив, назва
ние ноторого уназано перед арией. 

Надо сназать, что термины цюй и цы часто употреблялись 
один вместо другого. Тан, то, что в настоящее время обычно 
называют цы, в период Тан называлось цюЙ. А ТО, что теперь 
называют цюй, в период правлений династий Юань и Мин 
многие называли цы, например в словаре Чжун,ъюан,ь uн,ъюн,ъ 
и др. [170, 706]. Ван Ли, нрупнейший знатон нитайсного 
стихосложения, различие с точни зрения поэтичесной формы 

между цы и цюй видит в следующем: 

1. Rоличество строн и слогов В цы строго определенное. 
В цюй ноличество строн и слогов может быть различным
в них часто используются тан называемые чэн,ьцаы - встав

ные слоги, число ноторых бывает самым различным. В нено
торых ариях даже прибавляли неснолько строк. 
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2. Рифмы цы в целом соответствуют рифмам стихов Ж<lнра 
ши. Рифмы арий цюй, напротив, образуют самостuятельную 
систему. Объясняется это изменениями в фонетикв китайского 
языка, происшедшими к периоду Юань и отразившимися 
в рифмах цюЙ. 

3. В цы употребляются тона: nип - «ровный», ща/i - (<Во
сходящий», цюй - (<нисходящий», жу - (<входящий». В север
ных цюй (<входящий тою) (ЖУZUЭ/i) отсутствует: иероглифы (<Вхо
дящего тоню) распреДЫIIШИСЬ по трем другим тонам [170, 707]. 

Среди арий цюй различаются южные и северные. Северные 
цюй сильно ОТ.'Iичаются от цы, в южных различий существенно 

:lIеньше. 

Самое БО:lьшое отличие цюй от цы заключается в ТОIlI, что 
В цы нет ЧЭ/iЬЦЗЫ - вставных слогов, встречающихся в цюЙ. 

В качестве ЧЭ1iЬЦЗЫ употребляются слова, не влияющие на 
смысл. Слог чэ/iыfыы не может быть ударным, не может иметь 
значение для ритма, для музыкального такта. Поэтому таки(=' 
слоги не употребляются в конце предложения и не могут быть 
конечной рифмой. Обычно ЧЭ/iЬЦЗЫ не употребляются и в се
редине предложения перед паузой. В качестве ЧЭ/iЬЦЗЫ упо
требляются и незнаменательные слова (так называемые пустые 
слова - СЮЙЦЗЫ), и знаменательные - zuuцзы. ЧЭ/iЬЦЗЫ В се
редине предложения, как правило, СЮЙЦЗЫ или второй слог 
в словах-повторах. Количество ЧЭ/iЬЦЗЫ в предложениях не
определенно. В некоторых ЦЮй и вовсе нет вставленных сло
гов. В некоторых же ЧЭ/iЬЦ3Ы может быть больше, чем норма
тивных слогов. Обычно вставляется шесть-семь слогов, слу
чается иногда десять и более. 

Подробно о группах мелодий северных цюй, о правилах со
четания арий в операх, о последовательности их исполнения 
п пр. см. [170, 708-715]. 

Нас же интересуют лишь отдельно исполняемые арии, а этот 
вопрос, несмотря на капитальный труд Ван Ли о стихосложе
нии, остается все еще мало изученным. Поэтому нам пред
ставляетСЯ целесообразным несколько подробнее остановиться 
на рассмотрении арий «Баоцзюань о Пу-мине». 

Всего в нашем баоцзюань 38 арий: по одной в каждой главе, 
во вступлении и в заключении. Из них 32 на разные мотивы. 
Повторяются следующие мелодии (но не тексты) арий: ша/iЬ 
по Я/i - четыре раза, ""у хуап mЯ/iЬ - два раза, хуа .мЭЙ сюй -
;:J;Ba раза, .мЯ/iЬ ЖУ/i сюй - два раза. 

Как видим, мелодия ша/iЬ по Я/i использована в «Баоцзюаю, 
о Пу-мине» чаще других. Это несомненное свидетельство попу
дярности арии в период создания баоцзюань (XVI в.). Именно 
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эта мелодия ИСПО,'lНялась qаще других в 20-е годы xvr в. 
Кстати, и в романе Цзинь, Лин, МЭй арий на :'IIOтпв щань по 
ЯН больше всего (15) [128, 58-59]. 

Что касается арии ,мЯНЬ жун сюй, ТО в одном случае (в гл. 14) 
она имеет четыре нуплета, а в другом (гл. 25) - пять куп
летов. Но, несомненно, это одна и та те ария, а не две раз
ные, имеющие одинаковое название. Различие в схеме строь: 
этих двух арий, наблюдаемое, кстати, II в пределах СТРОЬ: 
одной арии, объясняется наличием ЧЭНЬЦЗЫ. В гл. 25 вместо 
трех последних слогов каждого из четырех ь:уплетов арии, 

что в r:J. 14, употреблен знак i:.t. Это подтверnцает наше 

предположение о том, что f:. t есть :шаь: повтора тре'\ предше

етвующпх ему слогов. Соответетвепно ~ естт, знак повтора ;~BYX 

е.10ГОВ, а 1:: - одного елога. 

Все группы рифм арий цюй, встретившиеся в нашем па

:'IlЯтнике, приведены в табл. 4. 
Как видно из таблицы, автор нашего баоцзюань избегает 

~IOнотонности арий, употребляя в них разнообразные римфЫ. 
Если в арии несколько куплетов, то, как правило, наn.;дыЙ 
I\уплет имеет свою рифму или сочетание рифм разных групп. 
:[ишь в одном случае (в 3аЮIючении) ария, состоящая из четырех 
куплетов, имеет сквозную рифму хао. В нескольних ариях 
(Г,l. 14, 25, 34), состоящих из четырех или пяти куплетов. 
использовано во всех куплетах сочетание рифм групп хэнь, 
гэн, дун. Кстати, РИфllIЫ гэн и дун относятся к одной колее 
чжун дун (см. табл. на стр. 152). Арии, состоящие из одного 
куплета, lIIОГУТ иметь одну рифму от начала до конца, а могут 
иметь рифмы из сочетающихся групп. Так, ария щань по ЯН 
имеет следующую рифму: в гл. 2 - ци, чжи, вэй; в гл. 6-
ци, чжи, юй; в гл. 11 - хао; в гл. 22 - ци, чжи. Если ВСПОI\[
нить, что рифмы ци и чжи ОТНОСятся к одной колее и ци (см. 
табл. на стр. 152), то заметно предпочтительное употребление 
в арии щань по ЯН рифм колеи и ци, самостоятельно или 
в сочетании с группой вэй (колея ХУЭU дуй) либо с группой юй 
(колея гу су). 

В прочих ариях, состоящих из одного ь:уплета, использо

ваны следующие рифмы: 
хоу тин хуа (гл. 3) рифма группы пай (или колеи хуай лай); 
дуань ЧЖЭН хао (гл. 36) тоже рифма группы пай; 
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Таблица 4 
-

Группы рифм по RУПJIетам 

Наввание арии 

I I I I I r II III {У V У! 

Вет. гуй чжи еян хао ма хоу, му чжи, ци 
1 Цilинь ЦilЫ Цilин хань, тан хэнь, дун, гэн ган, дун, хань хоу хао 

2 шань по ян ци, чжи, вэй 
3 хоу тин хуа кай 
4 еы чао юань хань, тан хань пай ци, чжи, 

вэй 
5 nУ у ган хэнь, ган хань, ган хэнь, ган ци, вай хао, бо 
6 шань по ЯН ци, чжи, юй 
7 .лан тао ша дун, ган тан, хань ган, хань ган, хэнь 

8 хуа май еюй хань дун, ган, хань хинь хань, ган 

9 nу хуан тянь тан, хань 

10 Цilинь тин юе хань, тан 

11 шань по ян хао 

12 хуан'Ьинр хао хань, гэн ган, хэнь хоу 

13 цаи шан цао хань, гэн, хань ган, дун, хань, хэнь, дун хань, ган 

хань 

14 мянь жун еюй хань, ган ган, дун, хань дун, гэн, хань ган, дун, 
хань 

15 nанчжуантай хань хань, тан хань. тан бо, га 
16 цин ЦilЯН инь бо бо .ма ган, х:mь 

17 nу хуан тянь хань, тан 

18 хун ею се ци, чжи ХОУ, .му ган, хэltь хао 



Т а б л и ц а 4 (продолжение) 
--

Группы рифм по иуплетам 

-
Название арии 

I I I I I 1 II III IV V VI 

19 чжу юнь фай тан, хань хань ган, хаnь тан, хань 

20 цаао до nао ::сань, ган 6ай, ци, чжи, ::сао чжи, ци 

юй 

21 гу .мэй цаю ::сань, тан чжи, ци ::сань ::сань, тан 

22 шань по ян ци, чжи 

23 цин тянь га дун, ган, ::сэнь ган, дун, ::сань тан, ::сань ::сань ::сань, тан ::сань, г,9/{ 

24 лю яо цаинь ::са/{ь, гэн ::сао 

25 .мянь жун еюй ::сань, гаlt ган, ::сань гэн" ;callb ган, хань дун, ган, 

::сань 

26 шан еяо доу .ма хань, гэн кай .ма 

27 гуа цаинь со ци, чжи ::сао чжu цu, чжи, .му, 

6ЭЙ 

28 бубу цяо ци, чжu бо цu, чжи ::сао 

29 luya ::сар 6ай, цu, чжu тап, ::са/{ь ган, ХЭ/{ ь ::сань 

:ю яр дао ::сао хаnь 

:и чжэ гуй лин тан, ::сань, гаlt ::саllЬ дун, ган, Xaftb ган, дун, 
::сэнь 

:32 ло цаян юань ган, дун, ::сэнь ::саltь, тан гэн, ::саltь ::сань, тан 

З3 ::суп дяр ган, ::сань ган, ::сэнь ::сань чжи 

:\4 ::суа .мэй еюй дун, гЭIl, ::сэнь аун, ган, ::сань ::сань, ган ган, дун, 
хаltь 

35 у ган чань дун, ган ::сань, дун, гэн ган, дун, .?ань ::сань, тан ::сао 

36 дуань ЧЖЭН ::сао ,.ай 

Зal;Л. юй '13Я() чжи ::са() хао хао .rao 
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цзинь тин юе (гл. 10) рифмы еочетюощихея групп хаllЬ, 
таll (или Jюлей ЯllЬ ЦЯНЬ И Ц3Яll Яll); 

~Y хуаll тЯllЬ (гл. 9, 17) в обоих случаях рифмы сочетаю
щихся групп хаllЬ, таll. 

Посмотрю!, какие рифмы И с J{акой частотой употреблены 
в нашем памятнике, кю{ие рифмы употреблены oTдe.тrЬHo, а ка
Iше в сочетании с другими группами рифм. 

Из рифМ-<<одиночею> чаще других встретил ась рифма группы 
хао (15 случаев, и,тrи около 12 %). Далее рифма группы хань -
10 случаев, или около 8 %. Другие рифмы встретились много 
реже: ци, чжu (считая их за одну колею) - шесть раз, ~aй -
четыре раза, .,'ИЛ - четыре раза, ба - три раза, хоу - два раза. 
h'poMe того, те же рифмы встретились в сочетании с другими 
группами: ба - один раз с рифмой группы гэ (это одна колея 
со по) и один раз с рифмой группы хао; хоу - один раз с рифмой 
группы .1ftY. Что касается рифм групп ци и чжи (выше отмеча
:!Ось, что они относятся к одной ко,чее u ци), то они встрети
.'Iись в сочетаниях с БЭЙ (5 раз), в сочетании с юй - ОДIIН раз, в со-
четаниiI с рифмами групп вэй и .1ftY - один раз и в сочетании 
с рифмами групп вэй и /ой - один раз. Всех случаев употребления 
рифм ци, чжи в нашем баоцзюань, как OTдe,тrЬHO, так и в сочета
ниях с другими группами, всего 14, что состаюяет примерно 11,.5 %. 

Выше говорилось о рифмах и сочетаниях рифм, встречав
шихся в баоцзюань не так чаето и заНИ.\IaЮЩИХ сравнительно 
екромное место. Гораздо чаще встреТИШIСЬ рифмы групп дун. 
гЭll, ХЭllЬ, сочетающихся между собой, и групп хаllЬ, тан. 
РаССМОТРИ.\I подробнее количественные данные по этпм груп
пам рифм. Если рифма хаllЬ встретилась в нашеы памятнике 
десять раз, то рифма хЭllЬ - всего один раз, а рифмы дУll I! 

гЭll порознь, в одиночку не встретились вовсе. Впрочем, соче
тание рифм дУll, гЭll (а это одна колея ЧЖУll дУll) встретилось 
два раза. Совсем иное ПОЛО;Rение с еочетаниями групп дУll, гЭll и 
группы ХЭllЬ. Сочетание групп ХЭllЬ И гЭll употреблено в 26 слу
чаях, сочетание групп ХЭllЬ И гЭll, дУll - в 16 случаях. Сочетание 
групп ХЭllЬ П дУll употреблено только один раз. 

Группы хаllЬ и таll в сочетании друг с друго",! ПСПО.'IЬ30-
ваны в 18 случаях (около 15%). 

Нроме того, встретилось несколько примеров употребле
ния РИфll1 групп гЭll, дУll, ХЭllЬ в сочетании с группами хаllЬ, 
таll. Так, в первом и втором J{уплетах арии цзи ШЭll цао (гл. 13) 
рифма групп ХЭllЬ, гЭll, дУll в последней строке имеет конеч
ную рифму группы хаllЬ, а в арии чжэ гуй лиll (гл. 31) в пер
ВО.\! куплете к сочетающимся между собой группам рифм хань 
п таll присоединена рифма гЭll. 
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В общей сложности на долю рифм групп хэнь, гэн, дун 
(порознь и главным образом в сочетании) приходится окол 040 % 
всех случаев употребления рифм в ариях «Баоцзюань о Пу
мине», а вместе с другой группой - хань и сочетающимися 
группаJl(И хань, тан они составляют около 63 % . 

Все эти подсчеты сделаны нами, чтобы показать, что в 
ариях, так же как и в других метрических формах баоцзюань, 
наиболее употребительными являются рифМЫ групп гэн, д ун 
в сочетании с группой хэнь, а также рифмы хань II тап. которые 
в нашем памятнике сочетаются между собой, ЯВJIЯЯСЬ сви
детельством того, что автор нашего баоцзюань не раЗ.'Iича.'1 
переднеязычное (ЩЫ) и заднеязычное «ю). 

Таким образом, анализ рифмующихся между собой групп 
рифм ЛIошет помочь в опреде;Гlении диалекта, на котором напи
сано публикуемое сочинение. Однако специальное исследование 
исторической фонетики различных диалектов китайСКОГО языка 
не входит в нашу задачу. Впрочеl\I, Ван Ли указывает, что 
в северном гуаньхуа никогда не смешивались в ПРОШJIOМ и ни

когда не смешиваются в настоящее время рифмы группы гэн 
с рифмами группы хэнь. Это свойственно ЮFIШОllIУ гуаньхуа и 
диалекту У [170, 756Т. Ло Чан-пэй, в свою очередь, приводит 
примеры смешения колей чжун дун и жэнь чэнь (то же, что группы 
ган, дун и группа хэнь) и указывает, что ПРИllIеры ;пи не слу
чайны, в них отразилось диалектное произношение. Возможно, 
это не пекинский диалект, но Ло Чан-пэй воздер,ыrвается от 
определенных выводов [184, 17-'18]. Из работ Юань Цзя
хуа видно. что в некоторых северо-западных диалектах также 

не различались переднеязычное «ны) и заднеязычное «Н» [108, 
24-27; 233]. 

Ниже (в табл. 5) рассмотрим конечные рифмы некоторых 
арий, порядок рифмовки и тоны рифмующихся СЛОГОВ, посмотрим, 
как часто один и тот же СЛОГ употребляется в качестве конеч
ной рифмы в куплетах той или иной арии. 

В качестве примера приведем арию гуй чжu сян (стр. 18-20), 
состоящую из четырех куплетов. 

Цифры обозначают количество знаков в строке. Вертикаль
ная черта справа означает, что данный СЛОГ рифмуется. 

В первом куплете рифма группы хао, во втором - группы 
.ма, в третьеи - групп хоу и JltY, в четвертом - групп ЦU, 

чжu. Рифмуются рифмы под ровным тоном с рифмами под 
косым тоном: по куплетам - первая рифма под косым тоном, 
вторая и третья рифмы тоже под косым тоном, четвертая рифма 
под ровным тоном, пятая - под косым, шестая - под ровным. 

Во всех куплетах эта схема четко выдержана: первая строка 
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Таблица 5 

':::s: 1 2 3 4 5 6 7 8 

нуплеты 

1 4 7 7 7 6 c.t 4 5 6 1;-

.1Iяо' I дао'! .мяо'l чжао~1 .д,яоЗ I яо~ ! I:;~ 

2 4 7 8 7 4 c.t 5 5 7 

да'! гуа' I фа8 1 цаа 2 ! фа' ! цая!! 
1;-

I:;~ 

3 4 7 7 7 5 
l:.t 

4 6 7 

ду', .д,у'l ду'l ею!! тоу" ию'] ! Ь. 
l:.f:.. 

4 4 7 7 7 5 c.t 4 4 7 
1;-

и', ди8 ! цаи'l чжао2 1 и4 1 чи2 I 1:;1:-

I 

рифма под косым топом во всех куплетах, вторая строка -
рифма под косым тоном, третья строка не рифмуется, четвертая 
строка - рифма под косым топом, пятая строка - рифма 
под ровным топом, три последпих слога строки повторяются, 

на что указывает знак Е:. t, шестая строка - рифма под косым 
тоном, седьмая строка не рифмуется, восьмая строка - рифма 
под ровным тоном, последние три слога строки повторяются. 

В арии встретились случаи повтора одного слога в качестве 
рифмы: в первом куплете мяо ' повторено дважды, во втором 
нуплете фаЗ повторено дважды, в третьем дважды повторено 
ду', в четвертом дважды повторено и'. Это явление свойственно 
народной .тrитературе и отмечалось нами в рассмотренных 
выше поэтических формах. 

В разбираемой армии не рифмуются строки третья и седь
мая во всех куплетах, а в четвертом куплете не рифмуется 
еще и пятая строна. Тание случаи отмечены Ло Чан-пэем 
для пекипских пародных песен [184, 15]. 

Ария .лан тао ша также состоит из четырех куп.тrетов 
(стр. 54-55) (см. табд. 6). 

В первом куплете рифма сочетающихся групп дун, ган. 
Во втором - сочетающихся групп тап, хаиъ. В третьем
групп ган и ханъ, сочетающихся между собой. В четвертом -
тоже групп ган и ханъ. 
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Таблица 6 

s 1 2 3 4 5 

Куплеты 

1 6 4 7 7 4 
мин2 1 ЦiJuнll гун 1 I 1> уn! I 

2 5 4 7 7 4 
нань21 mань 1 1 ань11 дян2 1 

3 6 4 7 7 4 
Ш8нl I цзuнl I .l!8нь2 1 Ч8н2 I 

4 6 4 7 7 4 
сиnь ! I жэнь2 I ш8ныl I Ш8Н· I 

Все рифмы под ровным тоном. 
Четвертая строка не рифмуется. В первой строке количество 

слогов не во всех куплетах одинаково: во втором куплете 

пять слогов, в остальных по шесть. Тем не менее нормативной, 
несмотря на однократное употребление, является строка иэ 
пяти слогов. В остальных случаях вставлено по одному слогу 
чэnьцаы. Ван Ли приводит цы под таким наэванием [170, 676], 
в котором та же схема и то же количество энаков, что и во 

втором куплете нашей арии. Так же не рифмуется четвертая 
строка. Отличие в том, что Ван Ли в примечании укаэывает, 
что это цы имеет два куплета по 27 энаков в каждом, а наша 
ария состоит иэ четырех куплетов. Но главное раэличие в том, 
что цы не могут иметь чэnьцаы. Поэтому лап mао ша в нашем 
баоцэюань - это ария цюЙ. По-видимому, она происходит 
от цы, о котором упоминает Ван Ли. В раэделе о цюй Ван Ли 
не приводит арии с таким наэванием. 

Рассмотрим арию к.у у гэn, одну иэ тех арий, которые имеют 
истоки в народном песенном творчестве (стр. 45-47) (см. 
табл. 7). 

Пятая строка - это формула-обращение к будде, напеча
тана мелкими энаками - четыре иероглифа эанимают место 
одного (по два энака в два столбца). Шестая строка - повторе
ние четвертой, поэтому в схеме слоги не вписаны второй раэ. 

Как ви~но иэ схемы, количество сдогов в строках совпадает 
по всем беэ исключения куплетам. 

В первом, втором, третьем куплетах рифмы сочетающихся 
групп гэn и хэnь. В четвертом - рифма групп цu, чжu (на
ПОllШИМ, что это одна кодея и цu). В пятом - рифма группы 
хао со вставкой рифмы группы ба. 
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Таблица 7 

s 1 3 3 '. 5 6 

Нупл('ты 

j 6 7 7 6 4 (j 

си/{ь 1 I цзинь 1 I дунь2 I .шн4 1 
2 6 7 7 6 4 (; 

Ш8нь1 I шэн11 ц аин1 1 бин4 \ 
Э 6 7 7 6 4 6 

мин2 1 инь 1 1 цзинь 1 \ cUH'1 
'1 6 7 7 6 4 6 

и2 I .ии2 I гуй,1 I ци' I 
5 6 7 7 6 4 6 

чао2 \ mао2 1 шо'l хао4 1 

Рифма под ровным тоном (в первой, второй, третьей стронах) 
рифмуется с рифмой под косым тоном (в четвертой строне). 
за иснлючением третьей строки пятого куплета: рифма под 
косым тоном. Впрочем, такое нарушение не является серьезным. 
Народным песням и ариям свойственна некоторая небрежность 
и известная свобода в обращении с рифмами - там, где во 
всех куплетах рифмуются все строки, в одном из куплетов 
может не рифмоваться какая-то одна строка [184, 16]. 

Ло Чан-пэй отмечает, что в пекинсних народных песнях, 
рассмотренных им (к сожалению, он не указывает, к накому 
времени относятся эти песни), могут рифмоваться все строки 
цаюй, может не рифмоваться первая строка, может не рифмо
ваться третья строна, могут не рифмоваться первая и третья 
строки, могут не рифмоваться третья, пятая, седьмая строки, 

могут не рифмоваться третья, девятая, одиннадцатая строки 
[184, 14-15]. 

Если рассмотреть арии нашего баоцзюань с этой точки 
зрения, мы столкнемся во многих ариях с теми случаями, о но

торых говорит Ло Чан-пэЙ. Так, в арии шан,ь по ян" ноторая 
встречается в нашем памятнике четыре раза, во всех четырех 

случаях третья строка не рифмуется. В арии цин, тян,ь гэ во 
всех шести куплетах не рифмуется третья строка. Не рифмуется 
третья строка и в арии хоу тин, хуа (гл. 3). В арии гуu чжu сян, 
во всех четырех куплетах не рифмуются третьи и седьмые 
строки (стр. 18). Этот перечень можно было бы продолжить, но 
приведенных примеров, нак нам кажется, достаточно, чтоб 
отметить влияние народных песен на арии «Баоцзюань о Пу
инне». 
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Ло Чан-пэй ОТ:l1ечает еще одно свойство народных песен -
повторение одного слога в качестве риф:.н,I. При это:м он огова
ривает, что такое явление чрезвычайно редко встречается 
вши, цы, цюй [184, 16]. То же отмечает и Ван Ли [170, 762]. 
При анализе стихов ши и цы :мы отмечали такого рода повторы, 
которые отнюдь не были редкими исключениями, а, напротив, 
в наШЮ1 баоцзюань встречались достаточно часто. Это относится 
и к ариям, хотя надо отметить, что арии у нас сравнительно 

короткие, часто в куплете всего четыре конечные рифмы. 
Ясно, что при этом нельзя ожидать слишком большого числа 
повторов. В более длинных ариях, имеющих один куплет, 
или в ариях, имеющих несколько длинных куплетов, число 

повторяющихся слогов-рифм относитепьно выше. Это еще 
одно свидетельство влияния народного творчества. Ныrьзя. 
однако, не отметить, что сравнитепьно небольшое ЧИСJ1U 
повторов слогов-рифм является заслугой автора бао
цзюань и свидете.JIьствует о его мастерстве, образованности. 
Кроме умения подобрать разнообразные рифмы о мастерстве 
автора свидете.JIьствует также и его знакомство с правилаМII 

чередования тонов, которые в ариях цюй гораздо строже. 

чем в ши и цы. 

В правилах гэлюй для цюй указываются не просто «ровные» 
(nиn) и «косые» (цзэ) тона, а какие именно «косые» тона
шаn или цюЙ. Особенно строго различались шаn и цюй конеч
ных рифм [подробно об этом см. 170, 774-800]. 

Приведем нескодько примеров схем гэлюй арий нашего 
баоцзюань: 

1. Цun цзяn unь (стр. 101-102): 

1 2 3 4 
IШЦЦШ 
2IIЦШШ 
:\ П Ц Ц ш 
11 П Ц Ц ш 

Для Этой арии нормативной является схема Ш Ц Ц Ш. 
где Ц обозначает (<нисходящий» тон (цюйшэn), а Ш «восходящий») 
тон (шаnшэn). Первая рифма может быть не только в шаnшэн. 
но и в nUnШЭlt [170, 803], тогда возможен вариант П Ц Ц Ш. 
как во втором, третьем, четвертом куплетах нашего примера. 

Таким образом, схема гэлюй арии из «Баоцзюань о Пу-мине» 
точно совпадает с нормативной схемой этой арии (исключение 
в третьей строке второго куплета). 
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2. Хун ею ее (стр. 112-114): 

1 2 3 4 5 6 
1 Ц П П П Ш 
2 Ц П П П Ш 
3 Ц П П П Ш 
4 Ц П П П Ш 

Для этой арии Ван Ли приводит следующую схему: Ц П П 
(Ш или ц) П Ш [170, 801]. Рифма четвертой строки может 
быть в шаншэн или цюйшэн, или же эта строка может не риф
моваться. Именно такой вариант схемы имеет место в нашей 
арии. 

З. Яр ДДО (стр. 176-177): 

1234567891011 
1 П Ц Ц ппп п Ц п П~ 
2 П Ц Ц ппп п Ц п п 

Именно такая схема дана Ван Ли для юаньских цюй в качестве 
нормативной. Рифма в шестой строке факультативна. В случае, 
если строка рифмована, то рифма должна быть в (<нисходящем» 
тоне (цюйшэн) [170, 803]. В нашем примере шестая строка 
не рифмована. 

4. Чжэ гуй лuн (стр. 180-182): 

12345678 
1 ппп ппп п п 
2 ппп ппп п п 
3 ппп ппп п п 
4 ппп ппп п п 

Рифма четвертой строки этой арии, как отмечает Ван Ли, 
может быть как в «ровном» тоне (nUIiШЭIi), так и в «восходящем» 
тоне (шаншэн,) [170, 80З]. В нашем примере все рифмы под 
ровным тоном. Кроме обязательных рифм в этой арии есть 
еще так называемые (<лишние» рифмы - для большей благо
звучности добавляется несколько конечных рифм там, где 
они не предусмотрены правилами [170, 757]. В нашем примере 
во втором куплете добавлена одна такая «лишняю) рифма, 
в третьем - две, в четвертом - три. И все добавленные рифмы 
также под ровным тоном. 

В ариях нашего памятника нет эризации, свойственной 
северному гуаньхуа и употребляемой в некоторых северных 
цюй, а также в пекинских народных песнях. 

Итак, в ариях «Ваоцзюань о Пу-мине» в целом соблюдаются 
правила нормативных цюй. 
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А ll,алuз l1розаuчесnоео mеnсmа 

Проза в «Ваоцзюань о Пу-мине» ритмизована, однако ритм 
в различных главах неодинаков. Как правило, текст можно 
разбить на несколько ритмических периодов, которые отлича
ются большим разнообразием. Так, в некоторых главах (на
пример, в третьей) весь прозаический текст состоит из четырех
сложных предложений. В других - преобладают предложения 
из четырех и шести слогов, наряду с ними встречается несколько 

предложений из пяти или семи знаков. 
Проза баоцзюань имеет тенденцию к рифме. В отдельных 

главах, нан, например, в гл. 28, от начала до конца прозаиче
ского отрывна выдержана одна рифма, точнее, рифмы сочетаю
щихся групп. В данном случае - рифмы групп дум, еж, хэмъ. 

В других главах (и таких большинство) в одном периоде 
прозы - одна рифма, в другом периоде она меняетСЯ на дру
гую. 

Прозаическим отрывнам не чужды параллельные построения 
в виде двух параллельных предложений либо двух параллельных 
частей одного предложения. 

Все прозаичесние отрывки глав начинаются со слова wt шо 
«расскажем о ... », и далее повторяется имя жулая, стоящее 
в названии главы. 

Продемонстрируем сназанное выше на примерах. Текст раз
мечен нами. 

1. Стр. 31: 

Jl7t~п*7tЯ43 
1 Юt1fJt7t*. 
2 ~*if$}!fbf9JJ. 
:i ~Лi~1*, 
4 ~ -g)- :tJH:r 
5 ai&J5fi I:tl 
6 -~ШiJl. 
7 I:tl Лi1!~, 
8 ~РiШZ~. 
9 m~RiчНU, 

1 о -=f IOrJ.q:.~ 
11 m1;f~g;. 
12 [Щ*tJ1I1~, 
13 W~ I:tl Ь.:ff . 
14 1:1~:!1t ,И, 
15 MiJ7tlW. 
16 'ifjP.~l:r, 
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,<Глава 3. ЖУJ1ай Драгоценный свет. 

1 Расскажем о жулае Драгоценный свет. 
2 [он] - восточный древний будда ВседрагоценнеЙшиЙ. 
3 Если человек займется самоусовершенствованием 
4 с самого начала-
.5 расколется земля, 
6 единая мысль из нее появится. 
7 [Чтоб] преуспеть в [овладении свободным] входом-выхо-

дo~'!, 

8 [необходимы] упражнения от зари до заката. 
9 [Чтоб] две мысли привести к чистой гармонии -

10 от полудня до полуночи 
11 плавить истинную пустоту [следует]. 
12 Четыре стадии [жизни] сменят [друг друга], 
13 освободитесь от пято первоэлементов. 
14 Самоестественные тело и душа 
15 [станут] чисты и CBeT;:IЫ. 
16 Постоянно озаряющий вверх и низ 
17 всепроникающий дух всегда в ДGЙСТВИИ. 
18 Повсюду одинаково помогает 
19 десяти тысячам видов живых существ. 
20 Множество природ слились друг с другом 
21 и стали истинным монахом. 
22 Повсюду разъяснил [он] велИIШЙ Путь, 
23 не обходя бедных или нищих. 
24 Отцу и матери поклони.'Iся, 
25 доверился свету будды. 
26 [Когда] один человек избавляется от страданий, 
27 множество будд спасаются от смерти». 

Данный прозаический текст делится на два больших периода. 
Строки 1-11 составляют первый период. Строки 12-27-
второй. В первом периоде строки 1-2 образуют самостоятеJlЬ-
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ный абзац. посвященный жулаю. Далее нсе строки состnят 
нз четырех знаков. Строки 3-6 образуют следующий абзац. 
В нем охватывающая рифма группы хапь. Строки 7 -11 обра
зуют третий абзац. Тут приблизите;ГIьная РИф;\Iа - группы 
.му в строке 7 и группы хоу в строке 10. 

Второй период, охватывающий строки 12-27, МОЖНО, 
в свою очередь, разбить на четыре абзаца по четыре предложе
ния в каждом. При этом во всем периоде выдера,ана рифма 
группы гЭfl за одним исключением (в строке 23), 1\0ГAa встре
чается рифма группы дуп, которая, как известно, сочетается 
с группой гэn, а по системе 13 колей даже состаВ.'IЯет с группой 
гЭfl одну колею ЧЖУfl дуп. Рифмуются все нечетные СТРОI\И. 
Рифма всюду под ровным тоном. 

Па радледьных построений в этом тексте немного. Собственно, 
строгий синтаксический и лексический параллелизы присут
ствует лишь в посдедней паре строк. В строке 10 одна половина 
фразы параллельна второй подовине. 

2. Стр. 152: 

МJ)}Ш~IJ*7t~'=:+~ 
1 ~МJ)}1Ж\~IJ*. 
2 .R l&*::t1±tlt, 
з lf-~f~~~p, 
4 ~ii*t~, 
5 Л1l!!i~~Щ:. 
6 Jr~-liНt ЛА~W, 
7 в\ :ffl- fI J ff., 
8 iШ. ~ j~НfШ, 
9 ~~Je.Щ:, 

10 .~~Ш*iiiГ~. 
11 ~~fii 1f~1~Ha, 
12 ~~Iii~~Hf •. 
13 $tJi\гr ~!!Ш: ~Щ: 
14 ;j!X~~-ffМ~~#!В. 
15 Зi13fjiНfН~~i]!, 
16 = ffЯ: f9t if!ll ftIН~:k ~ш, 
17 11+ .=:~~j!;if!ll-ffI)jI±flII#!В~:RfIМ· 
18 т~lNЖi;JJ 
19 .~1t!!.[iJiA9Ш •. 
«Гдава 26. Жулай Благость богатства. 

1 Расскажем о жулае Благость богатства. 
2 Это Шань-цай, что жид в ЭТОМ мире, 
3 обошел тысячи домов, десятни тысяч дворов и 
4 вернулся в свою страну, 
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5 увиделся со Священной матушкой Вышедшей из перевопло
щений. 

6 Все равно что жалкий нищий получил [вдруг] драгоцен-
ность, 

7 [или] гонимая ветром лодка пристала [наконец] к берегу. 
8 Одинокий путник вернулся в дом родной, 
9 малое дитя увидело свою мать -

10 удостоился лишь возврата R основе, возвращения к перво-
истоку. 

11 Не передать страданий KOJleCa перевоплощений, 
12 не описать пут сетей деяния. 
13 К счастью, Священная матушка Вышедшая из перевоПJЮ-

щений 
14 спасает своих детей, возвращает их всех в дом родной. 
15 Пять сот алохаllей проповедуют путь, 
16 три тысячи будд-наставников восхваляют Путь Абсолютной 

истины, 

17 девяносто два l\Iиллиона шестьдесят тысяч 
прибыли в страну бессмертных, УДОСТОЮlИсь 
божителеЙ. 

18 Десятки, тысячи, миллионы К,алn [пройдут], 

19 тогда лишь место проповеди заполнится·}. 

патриархов 

счастья не-

Как и в предыдущем примере, данный прозаический текст 
можно раздеJIИТЬ на два больших периода. 

Первый период заканчивается десятой строкой. Его, в свою 
очередь, можно разбить на два абзаца: первый - со второй 
по пятую строки, рифмуются четные строки абзаца, Т.е. строки 
3 и 5 текста, рифма группы .:му; второй - с шестой по десятую. 
Во втором абзаце, состоящем из пяти предложений, четыре -
параллельны синтаксически и лексически. В пятом предложе
нии употреблены синонимичные параллельные словосочетания. 
Рифмуются строки 7, 8, 10. Рифма групп хаllЬ, mаll. 

Второй период можно также разбить на два абзаца. 
В первом - строки 11-14 - четыре семисложных предложе
ния с цезурой после третьего слога, с РИфl\IУЮЩИМИСЯ четными 
строками (рифма групп хаllЬ, mаll, сочетающихся между собой). 
Первая пара строк данного абзаца является точной синтак
сической и лексической параллелью. 

Во второы абзаце этого периода строки 15-17 представляют 
собой приблизительный синтаксический параллелизм, раЗJIИ
чаются они количеством знаков. При этом идет своего рода 
количественное нарастание элементов, использованных для 

выражения одинаковых грамматических явлений. Так, в строке 
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15 сказуемое выражено односложным глаголом, дополнение 
также выражено односложным словом. В следующем пред
ложении (строка16) сказуемое выражено двусложным глаголом, 
дополнение односложное, но имеет при себе определение из 
двух слогов. В третьем предложении (строка 17) уже два ска
зуемых, выраженных односложным глаголом и дополнением 

с определением (заметим попутно, что сказуемые с дополнени
ями представляют собой параллельные построения). Что ка
сается группы подлежащего, то во всех трех предложениях это 

существительное и числительное: в первых двух предложениях 

числительное двусложное, существительное тоже двусложное, 

между числительным и существительным в обоих случаях 
имеется счетное слово. Таким образом, вся группа подлежа
щего состоит из пяти морфем. В третьем же предложении 
этого абзаца (строка 17) группа подлежащего состоит из семи 
морфем. Поскольку числительное выражено шестью морфемами, 
автор, дабы не нарушить ритмического рисунка, был вынужден 
ограничиться односложным существительным, а счетное слово 

и вовсе опустить. 

В данном абзаце последний слог последнего предложения 
имеет рифму группы тап. Тем самым создается ритмический 
рисунок всего прозаического отрывка с рифмой групп хаnь, 
тап в качестве основной. В то же время в последнем абзаце 
преобладают рифмы двух групп - хао и .му. При этом риф
муются не только последние слоги предложений, но и послед
ние слоги группы подлежащего (внутренняя рифма). Если 
учесть внутреннюю рифму и конечную, то для этого абзаца 
схема будет следующая: а Ь с Ь с с О а. Таким образом, в данном 
абзаце своего рода охватывающая рифма, причем такая (соче
тающихся групп хаnь, тап), которая является основной 
для всего прозаического текста данной главы. Тем самым 
данный абзац «привязаю> к предыдущим, он составляет с нпми 
единый рифмический и ритмический рисунок. 

Как было показано, прозе данной главы свойственно относи
тельно большое число параллельных предложений, точных 
или приблизительных. Кроме того, параллелизм использо
ван внутри ряда предложений (например, в строках 3, 
10, 17). 

Анализ прозаических отрывков глав «Баоцзюань о Пу-мине» 
позволяет нам говорить о большом разнообразии их - рит
мический рисунок, частота использования параллелизмов. 
способ рифМОВКИ, количество знаков в предложении различны 
в отдельных главах. Вместе с тем во всех главах в той или иной 
мере использованы параллельные построения, в них несомненно 
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стре:\l:Iение h использованию рифм, проза всех глав ритмизо
вана, четко организована структурно. 

Это И есть то общее, что в формальном отношении объедн
няет прозу глав нашего памятника. 

и зобразител ьные с редстви 

«Баоцзюань о Ву-мине», как нам представляется, написан 
на С:lIешанном письменно-разговорном языке, в котором употреб
ляются как древнекитайс:кие, та:к и ново:китайс:кие (<пустые 
словю> (сюЙцзы). Бо.lее того, иногда одни и те же грамматиче
с:кие явления выражены средствами :ка:к древне:китайского, 
так и ново:китайс:кого язы:ка. То же свойственно и ле:ксике 
памятника. Одни и те же понятия выражаются то словами 
древнекитайс:кого языка, то словами ново:китаЙСI{ОГО язы:ка 42. 

Памятник насыщен специальными терминами, в том числе 
буддийсюшп и ;:J,аОССКИМII, зачастую понятными лишь узкому 
кругу посвященных. Приведем ПРИ!IIеры даосской ле:ксики: 
хуаnь цзин бу нао - «возвращать сеllIЯ, питать мозг» - об 
одном из способов достижения бессмертия с помощью cel\cy
альной праКТИКII. 

Вэйлюй гуань ся, шаnшэn тяnь « ... от заставы Вэйлюй под
нялся к небу». «Застава Вэйлюй» - это один из проходов, через 
:который должен пройти воздух яn при дыхательной гимнастике, 
ВЫПО.чнение которой приводит :к бессмертию. Находится в об.ча
сти копчика. 

Цзяцаи шуангуань тоу сюань к,ун « ... [прошел] Двойную за
ставу Цзяцзи, проник в со:кровенную пустоту». «Двойная застава 
Цзяцзи», по представлениям даосов, находилась под одинна
дцатым позвонком. Это второй проход, :который на своем путп 
должна пройти пилюля бессмертия. 

А вот примеры IIЗ области внутренней алхимии - способа 
;!,остижения беСС;\lертия путем ВЫП:Iавления пилюли бессмертия 
в своем собственном теле: хуан J/, бай сюе - «желтый POCTOI\, 
белый снег»; лянь гуn шао цянь - (<плавить р'Гуть, варить 

свинец»; чанюй unэр - «девица и младенец»; цаючжуаnь хуань

дань - (<возвращающая пилюля девятикратного плавлению>; 

хун цянь хэй гун - (<Красный свинец, черная РТУТЫ>; син мин 

хэ шуй хо цаяо к,аnь ли дяньдао - (<при рода и судьба соедини
.1ИСЬ, вода и огонь сли.чись, к,ань и ли переместились». 

42 Наши наблюдения подкрепляются данньшп, нзложенными IJ статье 
С. Е. Яхонтова [111, 74-86]. 
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"IHOrO В памятнике и буддийских теРl\lИНОВ. Напри:нер: 
сы ШЭ1i - «четыре вида рождению>; лю дао - «шесть путей»; 
божо - (<nрадЖ1iЯ-МУДРОСТЫ>; са1iЬ:МЭЙ ча1iЬ aU1i - «са:мадхи
созерцание, самоуглубление»; фаЛУ1iЬ - «колесо законю>; Я1iЬфу 
шu - «мир Яньфу»; бай хао СЯ1i aya1i - «благостный свет 
бе,'lОЙ прядш>; MY1iU бао - «:MY1iu-драгоценносты). 

В «Баоцзюань о Пу-мине» встречаются такие тропы, как 
эпитеты, метонимии, сравнения и др. 43. Из эпитетов наиболее 
употребительны такие, как «золотой», (<Яшмовый», «истинный», 
«драгоценный», «сокровенный». Например: lf3U1ib ШЭ1iЬ - «зо
лотое тело», lf3U1ib my1i - «Золотой отрою>, lf3U1ib дЭ1i
«золотой светильнию>, lf3U1ib aya1i - «золотой свет», lf3U1ib 
ay1i - «золотой дворец», lf3U1ib ЛЯ1iЬ - «золотой лотос»; юй 
цзю - «яшмовое вино», юй ти - «яшмовое тело», ЮЙ лу
(<яшмовая печы>, юй 1iЮЙ - «Яшмовая девю>, юй шао - (<Яшмо
вая кадушкю>, юй ту - «яшмовый заяц»; ЧЖЭ1iЬ цзин - {<истин
ная сутрю>, ЧЖЭ1iЬ сяи - «истинный аромат», чжэиь сии
«истинная природю), чжэнь цзuи - «истинная эссенция», чжэиь 

ти - «истинное тело», чжэиь фа - (<истинный закою>, ЧJlCэиь 

хо - «истинный огоны>; бао ди - «драгоценная зем:rю>, бао 
сян - «драгоценное изображение», бао цзuи - «драгоценное 
зерriЗЛО», «бао гай - (<Драгоценное покрывало», бао дяиь -
«драгоценный дворец»; :мяо фа - «сокровенный зю,ою>. .J1tЯО 
цЗU - «сокровенная гатха», :мяо лu - «СОRровенный поря
ДОI,», :мяо хуа - «сокровенный цветою>, .'ftяо n - «СОRровенная 
)IЫСЛЫ>, :мяо цзюе - «сокровенное средство». 

Достаточно часто в качестве эпитетов встречаются ПРf1,1Iага
тельные, обозначающие цвет: бай ху - «Белый тигр», бай 
хао - «белая прядь волос», бай сюе - «белый снеп>, бай юиь -
«белое облако», бай хао - «белый журавлы>; хуаиь тяиь
(<Желтое небо», хуаи цзuиь - «желтое золото», хуан тии
«желтый двор», хуан, я - «желтый ростою>, хуаи по - «Жел
тая госпожю>; хуи ЧЭ1iЬ - «красная пылы>, хуи lf3U1ib - (<Крас

ное золото», хуи цяиь - (<Красный свинец», хуи лу - (<Красная 
печь»; ции тяиь - «Синее небо», ции луи - «Синий дракою>; 
хэй гуи - «черная ртуты>, сюа1iЬ у - «Черный воию). 

Нередко в памятнике употребляются такие определения, 
KaR «железный»: те СЯ1i - «железный кораблы>, те ди - желез
ная флейтю>, те гу - «железный барабаю>, те .iItЯ1iЬ nи
«железное лицо», те 1'>У1iЬЛУ1iЬ - «железная [гора] Куньлуны>; 
«светлый»: мии юе - (<светлая луню>, .«U1i чжу - «светлый 

43 Следует оговорить, что соответствующие ПОНЛТlIЛ китайской систеll-lЫ 
шюбразительных средств специфичны, некоторые из них четко не разгра
ничены и не всегда отождествимы с европеЙСRlШII тер~lИнами. 
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(светящийся) жемчуг»; «сладкий»: гаnь лу - «сладкая роса», 
а также такие, как гу nэ - «одинокий путнию), nяо чжоу -
«Гонимая по волнам ладью). 

Встречаются и многосложные определения. Например: шu 
сяn эр nюй - (шотерявшие родину сыны и дочерИ», хайди 
IlU nю - «глиняная корова со дна морского», уюдэn
«светильник без маслю) (об омраченном, заблудшем человеке). 
вэйвэй бу дуn - (шеподвижный», бу дуn бу яо - (шедви
жимый, неколебимый», циnЦ8иn - «чистый». 

Для китайского языка, как нам представляется, очень 
ха рактерно (шереименование» - обозначение предмета или яв
ления с помощью других слов и понятий - по общепринятой 
терCl1ИНОЛОГИИ - метонимия. Примеров такого рода в «Баоцзю
ань о Пу-мине» можно найти очень много: бай ху- «Белый 
тигр» - Запад, циn луп «Синий дракою) - Восток, у ю дэn 
,<светильник без l\ШСЛЮ) - омраченный, заблудший человек, 
Ц8иnь у «Золотой ворою) - солнце и т.д. Собственно говоря, 
метонимией, видимо, можно считать почти всю специальную' 
терминологию, о которой ыы говорили выше. 

Чрезвычайно широко используются в нашем памятнике 
сравнения. Например, автор баоцзюань пишет: «Кар.ма омра
ченных людей тяжела, IШК гора, глубока, как море» (чжуn 
жу шаnь, шэnь жу дахаЙ). Или: «У дурных людей душа, как 
у тигра и дракона или как у тигра и волка, а уста - словно

острый меч» (сиnь жу луп ху чжu сиn, сиnь жу лап ху чжи и, 
nоу жу даОЦ8ЯnЬ). «Праведный человек пренебрегает богатством, 
словно зто нечистоты или грязь. В то же время он заботится 
о природе и судьбе своей, словно зто драгоценное сокровище)} 
(ци цяnьцай жу фэnь жу ту, гу сип .миn жу гу баобэЙ). 

Непрерывное, безостановочное движение сравнивается с те
кущей водой: nуnьлуnь диnшаn и Ц8иnь у, шиэр шичжуn СЫ 
шуй лю. - «На вершине Rуньлунь [солнце] - Ворон золотой 
все двенадцать часов словно вода тече'f»; у тип у чжу СЫ Ц8ЯnХЭ 

чжи шуй шаnся чжоулю. - «[Истинное благовоние] беспрерывно, 
безостановочно, словно речная вода, сверху вниз течет». 

Мимолетность, быстротечность времени, жизни сравнивается 
с пузырями на воде, с росой на траве, с искрой, высеченной 
из камня, со вспышкой молнии: жэnь хо иши СЫ шуйшаn фу оу. -
«Жизнь человека, словно пузыри на воде»; хао гуашъиnь и, 
СЫ шуйшаn nао. - «О мгновенье времени, подобно ты пузырям 
на воде»; хао гуаnъиnь сюйхуа Ц8иn цаотоу чжу лу. - «Время 
призрачно, [словно] жемчужины росы на траве»; ювэйфа ши 
хо гуаnъиnь. - «Закон деяния быстротечен, [словно] искра, 
высеченная кремнем»; ю сиnсяn фэйвэй чжэnь жутуn шаnдяnь. 
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{(Имеющее телесную форму не есть истинное - подобно ()НО 
вспышке молнию). 

Бесчисленное множество чего-нибудь сравнивается с песчин
ками реки Ганг: суила хэи ша ушу жэиъ. - «Проводил [словно] 
песчинки Ганга бесчисленное множество людей»; уляи ушу, 
жу хэихэ ша. - «[Добродетели] неизмеримы, бесчисленны, 
~ловно песчинки реки Ганг». 

Люди, жаждущие мирских соблазнов, сами навлекают 
на себя страдания, опутывают себя сетями кар.мы горького 
возмездия, как шелковичный червь опутывает себя шелковой 
нитью. Они подобны светлячку, что кидается в светильник 
и сам себя губит. Они словно бабочка, летящая на огонь и гиб
нущая в нем: тоу хо фэй эжэиъжэиь цзяиь, цаиъ ту сы эр цзьщзя 
чаиъ. - «Rидающуюся в огонь ночную бабочку всяк видел, 
шелковичный червь выпускает изо рта шелковую нить и сам 
себя опутывает»; сы ииХОЧУli тоу дэи цзы шао ци шэиь. - «[Ал
чущие десяти тысяч законов] подобны светлячку, что кидается 
в светильник и сам себя губит». 

Люди же добродетельные, трудящиеся для познания сокро
венного порядка, (шодобны пчеле, собирающей с цветов [нектар] 
и превращающей его в мед» (жу фэu цай хуа чжуи8ЭЙ чэи .ми). 

Вот пример стихотворения, в котором дается развернутое 
сравнение гор, рек, неба со светильником: 

шаиь вэй дэитай шуй 8ЭЙ ю 
сюйкуи цзuицзе шu дэилуи 
сии чэиъ жu юе 8ЭЙ дэиияиь [?] 
nучжао цяиъ куиь сыбу чжоу 

Горы - это светильников подставки, 
реки - масло [в них], 

Пустоты пространство -
фонарь, 

Звезды, солнце и луна -
фитили. 

[Они] освещают цяиь и куиь 
и четыре острова. 

Язык памятника богат синонимами. Так, для выражения 
понятия (<ад», «царство тьмы», (шотусторонний мир», использо

ваны следующие синонимы: дuюй - (шодземная ТЮрЬМа», шu
бацэи дuюй - (<восемнадцатиярусная подземная тюрьма», юй
хуи - «тюремное пространство», дифу - (шодземная канцеля
рию), ю.мuи - (<царство мрака», ииьсы - (<ведомство тьмы», 

цзюцюаиь шаиъ - «гора Девяти источников». 
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В «Ба(щзюаНh о ПУ-;llИне» встречяютсн идиоматичеСlше 
НI,~раа.;ения, в частности такие чэн:ъюи, как ЖЭ1-lЬ МЯ1-lЬ шоу 

C/Ulb (<внешность человеческая, душа зверинаю>; УЧЖУ1-l ШЭ1-l 

Ю «И3 ничего народи.;rось нечто»; и Я1-l хуа хулу «рисовать тыкву, 

Сlедуя образцу»; mЯ1-lЬ и у фЭ1-l «небесная одежда не имеет швою>; 
ЦЯНЬ БЯ1-lЬ ea1-lb хуа «тысячи изменений, десятки тысяч превра
щений»; синь юа1-lЬ и ;ли «сердце [прыгает, как] обезьяна, мы
С.'Ш [скачут. как] КОНЮ>. 

Использованы в памятнике и традиционные китайские' 
образы. Например, цзюйбаОnЭ1-lЬ - (<таз со скопленными драго
прнностямю> (как это переведено В.М.Алексеевым, см. [2, 187]). 

Итак, «Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конечного 
смысла недеянию> - образец песенно-повествовательного жан
ра китайской простонародной литературы, сочинение крупной 
формы СО строго организованной структурой. Это относится 
каъ: !{ сочинению в целом, так в особенности к структуре от
це.1ЬНЫХ г:шв - во всех главах текст начинается прозаически)! 

отрывко,,!, да:Iее следуют стихи жанра ши. Как правило, это 
:rибо пятислоашые и сеJ\Iисложные стихи, либо пятисложные
][ деСЯТИСЛО;Iшые, семисложные и десятисложные. Иногда 
оба отрывка предстаВ:IЯЮТ собой семисложные стихи. Но во 
всех С.1учаях :это два отрывка, первый из которых по длине

значите.1JЬНО уступает второму. За стихами жанра ши следуют 
стихи жанра цы, раЗll1ер которых во всех главах одинаков. 

Каждую главу завершает ария цюЙ. 
Хотя весь текст памятника (и прозаические, и стихотворные 

части) в той или иной степени подчинен определенным метри
ческим законам, для него характерно значительное преоблада
ние стихов над прозой. В He!ll богато представлены стихи жанра 
lliи (особенно се~lИсложные), стихи жанра цы, арии цюЙ. 

Оnереводе 

Перевод «Баоцзюань о познании буддой Пу-мином конеч
ного смысла недеянию> представляет собой первую попытку 
перевода сочинения жанра баоцзюань на иностранный язык. 
Е данном баоцзюань, как мы пытались показать, изложено 
учение секты Желтое небо - одной из многочисленных тайных 
сект средневекового Китая. Учение это, как и учения других 
тайных сект, синкретично. Текст баоцзюань написан как бы 
зашифрованным языком, который зачастую не поддается пр я
~юму толкованию, а специфическое значение терминов, кото
рыми он насыщен, в с.'Iоварях не предусмотрено. Кроме того, 
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и СЮII круг понятий. нзложенных в переведенно-м баоцзюань. 
охватывает целый ряд малоизученных областей - от китай
ского буддизма до даосской анатоыии и алхимии. Иногда из-за 
синкретичности учения понятия и представления, встречаемые 

в баоцзюань, кажутся противоречивыми. Не1>оторые специфи
ческие термины остались неотождествлеННЫllIИ. Поэтому мы 
старались переВОДI1ТЬ, lIIаксимально приближаясь 1> структуре 
китайского текста (пока это не входило в противоречие с нор
маl\IИ русского языка). 

Текст ксилографа не имеет разметки. При разметке про
заического текста для перевода мы руководствовались рИТМОМ. 

рифмой, параллельными построениями. Таким образом быдп 
выделены предложения и абзацы. Метрические отрывки пере
ведены прозой. Различные l\rетрические формы выделены гра
фически: каждой пятис.чожной строке соответствует одна строка 
перевода; семисложной cTpoRe соответствуют две ПОЛУСТрОRИ, 
десятисложной - три ПОЛУСТРОRИ перевода (де:Iение в обоих 
случаях по цезуре). Каждой строке цы соответствует одна 
строка перевода. Арии - в соответствии с особенностями 
жанра - переведены смешанпьш раЗ:lrером. 

В квадратные скобки заК.'Iючены с:roва, отсутствующие 
в тексте баоцзюань. Цифры на полях обозначают страницу 
китайского текста, а две вертика.:Iьные черты показывают на

чало новой страницы. 

Ленинград, 1973. Э. С. Стулова 





БАОUЗЮДНЬ О ПОЗНАНИИ 

БУд.доЙ ПУ-МИНОМ 

КОНЕЧНОГО СМЫСЛА 

НЕдЕЯНИЯ 

ПЕРЕВОД 





БАОЦЗЮАНЬ О ПОЗНАНИИ БУДДОЙ 1 ПУ-МИНОМ 2 5 
КОНЕЧНОГО СМЫСЛА НЕДЕЯНИЯ 3 

[К Н И Г А] ПЕР В А Я 

[ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ] 

В одной точке 4 [воплощена] природа совершенной пустоты 5 

От первоначала и до настоящего. 
Если познать тело жулая 6, 

[Подобно] луне 7 осветить [можно) дно морское. 

Н а.мо 8 совершенной пустоты, всех миров 9 - прошедшего, 
настоящего, будущего три драгоценности 10; 

Будда, Закон, Священнослужители. 

Вступительная гаmха 11; 

Непревзойденный, глубочайший, 
сокровенный закон 

В течение сотен, тысяч, десятков тысяч nадn 12 

трудно встретить. 

11 Я ныне услышал, 
получил 

И хочу разъяснить [вам] жулая 
истинную мысль. 

Будда 13 сказал; 

Жулай Пу-мин милосерден. Все виды всего сущего в мире 
Яньфу 14 не имели верных и обширных [сутр] 15, избавляющих 
от страданий, освобождающих от зла. 

Существовало множество неверных школ, которые прикры
вались поддельными названиями и проповедовали [неистин
ный] путь, лживо насаждали сочинения [своего] учения. 
Каждая [из этих школ] устанавливала [свои собственные] 
три колесницы 16. 
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Баоцаюаnь о ПУ-'мunе. [Кnиеа] первая 

Не ведая первоначальной ИСтинной природы древнего 
будды 17, [все твари] совершенствовали поступки, держась лишь 
внешней формы. [В результате] провалились в поглощающее 
море страданий 18, не вернулись к первоистоку 19. Не было 
[им] отдыха, не было покоя. 

В последние пятьсот лет 20, В [период] конца закона 21, 

всем тварям трудно избежать nар,мы 22 страданий. [Те], кому 
суждено судьбой, встретили Священный путь Желтого неба 23, 

который передал им четверостишие недеяния 24. 

Постоянно блюдя чистоту, скандируя истинную сутру, 
7 покинули [они] 11 врата рождения и двери смерти 25. 

8 

Денно и нощно постигая прежние сутры, выплавили мозг 
неба и земли, основу судьбы множества будд. 

Древний будда оставил запечатленные в сердце истинные 
заклинания 26. [:К ним обратясь), уничтожили десять тысяч 
законов 27, пребывают в изначальной пустоте, внезапно осо
знали 28 первосущий воздух 29 первозданного хаоса. 

[Прежде] прозревшие мудрые люди давно дали небу креп
кую клятву, великий обет. Отринули мирские чувства, поки
нули море страданий, вернулись к основе, возвратились 
к истоку. Сообща познали Великий путь Выхода из перевопло
щений. [Подобно] истинному золоту, вернувшемуся к руде, 
[его породившей), воссоединились дети с матерью 30. 

Милосердие! О милосердие! О великое милосердие 3Ч 
Веруйте и поклоняйтесь непреходящим трем драгоценно-

стям: 

Закону, 

11 Буддам всех десяти сторон света 32, 

которым вверьте судьбу, 
Священнослужителям. 
:Колесо закона 33 вечно вращается, 

спасает 34 все сущее. 

Жулай Пу-мин - он познал конечный смысл недеяния. 
Пу-сяня 35 Великий путь Абсолютной истины 36 тысячи 

святых не слышали, десятки тысяч патриархов не пропове

довали. 

Ныне древний будда в милосердии своем указал [нам] 
Великий путь Истинного неба, а еще открыл врата избавления 
от страданий, [указал] тропу, ведущую в мир святых, возвра
щающую к первоистоку. 

Если знать порядок совершенствования, [можно достичь] 
гармонии четырех форм 37, выплавить пять первоэлементов 38. 

[Можно регулировать] продолжительность [горения] и интен-

194 



[Вступительная часть] 

сивность пламени 39, [достичь] постоянной циркуляции, вра
щения цяН,ъ и r;,yltb 40. НН,ъ и ян, 41 будут сменять друг друга, 
то опускаясь вниз, то взмывая вверх. 

Дракон и Тигр слева и справа закружатся 42. Спереди и 
11 сзади появятся Красная птица и Черный воин 43. 9 

Синий дракон - это наши чувства. Белый тигр - это при
рода множества будд. 

В [знаке] Востока - цая 44 содержится [знак] u и [перво
элемент] «дерево». Дерево таит в себе [символизирующие Юг 
знак] бuн' и [первоэлемент] «огоны). 

В [знакеJ Запада гэu и [первоэлементе] (шеталю) таятся 
[знак] гуu и [первоэлемент] (<водю), [символизирующие Север]. 
В [первоэлементеJ (<водю) таится желтый росток 45. Это И есть 
киноварь. Это и есть чистота инедеяние. 

[Символизирующие] Юг [знак] бuн' и [пеРВО;:Jлемент] «огоны) 
содержат истинный воздух земли, который превращается 
в белый Снег 46. 

Божественная эссенция 47 - это истинный свинец неба. 
Ртуть земли - это жизненный пульс множества будд. 

Шесть цая 48 совмещаются с шестью дин' 49 и образуют 
шесть nара.миm 50, что с небом и землей одного корня, с солн
цем и луной одинаково светлы. 

Соединение в гармонии всех видов приводит к единой чистой 
гармонии. 11 Небо сводится к единой природе, земля сводится 10 
к единому дыханию, человек сводится к единой душе. Это и 
есть три драгоценности, которые затем превращаются в три 

учения. 

Три формы - это природа единого будды 51. Телесная 
форма каждого человека имеет частичку древних будд трех 
миров 52. Только это И есть человек. 

ЧеЛОВeI{ сопричастен небу и земле. Судьба [его] зависит 
от иН,ъ и ян,. С самого безначального 53 три предела 54 вместе 
существуют. 

Если познаете, откуда являетесь, рождаясь, и куда воз
вращаетесь, умирая, тогда только просветите душу и увидите 

природу . Не подвергнетесь воздаянию страданием в круго
вороте перевоплощений 55, пребудете в постоянном блажен
стве, делая все по собственной воле. 

[В результате], постоянно пребывая в состоянии са.мадхи
самосозерцания 56, природа и судьба соединятся. [И вы] 
станете бессмертными на небе Великая сеть 57. 

Лишь только труды завершатся, совершенствование осущест
вится, станете с буддой одного имени, одного прозвания, бу
дете с ним вращать колесо закона 58, 11 вместе взращивать плоды 11 
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истины 59. Среди святых - не лишние. Среди смертных - без 
изъянов. 

Позже встретите цян,ь и хун,ь 60 древнего будды. [Там] 
у неба десять дыханий, у земли десять дыханий, у человека 
десять дыханий. Каждое соответствует изначальному телу. 

"у неба нет ни достоинств, ни недостатков, у земли нет ни 
совершенств, ни изъянов, у людей нет рождения и смерти. 
Таков смысл трех начал - неба, земли, человека. 

[Там достигнете] долголетия будды - восемнадцати тысяч 
[лет], что составит сто восемь халn. 

Не будете изменять свой облик 61, не будете превращаться 
в три колесницы. Десять тысяч видов [обретут] одинаковое 
тело, все соединятся с изначальной истинной сутрой 62. 

Ни один не примет женского облика 63. Природа и судьба 
соединятся. Образуются ин,ь и ян,. Тю{ов ВеJIIШИЙ путь Вечной 
жизни 64. 

12 11 Великий путь [бодхисаттвы] Пу-сяня 
утверждает абсолютную истину, 

Сокровенно передает Сутру о познании 
смысла nраджн,я-мудрости 65. 

[Коль] не будете [даже] в МЫСлях 
домогаться ложной формы, 

Выскочите [тогда] из трех тысяч 
шестисот ворот 66. 

,и сnолн,ен,uе истин,н,ой сутры 

Баоцзюань о Пу-мине 
сейчас раскрываем, 

Все будды и патриархи 
да соблаговолят снизойти к нам. 

Божествами и драконами 67 охраняемый, 
словно пагода почитаемый, 

Помогает всем тварям 
покинуть мирскую пыJI •. 

Зажжем пять свечей 
благовонных (шомыслы истинны» 68, 

Призовем всех будд 
снизойти в [наше] собрание 69. 

Все вместе произнесем 
имя вседобродетельнейшего Мито 70, 

Все вместе поклонимся жулаю 
Князю закона 71. 
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[Вступительная часть] 

Золотой сутрой ненаписанной 72 

нельзя пренебречь, 
Все вы, сложив ладони, 

почтительно ей внемлите. 
11 Услышите, как Будда вознесся 

над тремя тысячами миров 73, 

Поймете, каково стремление перешагнуть 
через бездну страданий 74. 

Сущность 75 древнего будды 
сокровенна - трудно ее постичь, 

В мире Яньфу 
немногие знают причину [перевоплощений] . 

Со времен безначального 
распространяется в мире, 

До сих пор, [однако], 
не проникла всюду. 

Пройдете сокровенную заставу 76 -

десять тысяч законов постигнете, 

Свет лая -пресвет лая точка 
появится в пустоте. 

Все верующие сообща отправятся 
на собор на Лотосовом пруду 77, 

Дождутся Мито, 
С ним вместе родятся [на земле]. 

Воскурим истинные благовония, 
Напоим [ароматом] все десять сторон. 
Жулаи, будды да снизойдут в [наше] собрание. 
Золотые отроки и Яшмовые девы 78, 

Излучая свет священными руками, 
Да встретят всех живущих, 
Помогут вернуться в родные места 79. 

Все вместе покинем море страданий, 
Сообща все вступим в страну Высшего блаженства 80. 

13 

IIНепревзойденный [закон] чрезвычайно глубок, 14 
Тело закона распространил ось и в цян,ъ, и в nун,ь 81. 

Познавший порядок при жизни [земной] 
Пройдет за Чистые врата 82. 

Расскажем о древних буддах трех миров. На соборе на 
Священной горе 83 [они] преподали тайну трем колесницам, 
поведали сокровенность пяти тысячам [собравшихся]. Это и 
есть са.мадхu сутр, изложение смысла написанного [в них]. 
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ВаОЦЗlOаllЬ о Пу-мunе. [Кnига} первая 

Сокровенный закон, пришедший с Запада 84, трудно по
стичь/ 

Спасающий твари с цветком в руке 85 в последние пятьсот 
периодов 86 внутри и вне трех тысяч [миров] самый близкий 
родственник [людей]. 

Девять предков 87, прежде усопшие, обитая в бренном мире, 
находились среди смертных и среди святых. Каждый оставил 
[после себя] драгоценный образ, [а] души усопших провалились 
в царство тьмы, и не был указан им срок выхода 88. 

15 Древний 11 будда, будучи в мире, уже спасал [их]. Жив-

16 

шие тогда девять предков родились на небе, породнились с буд
дами и бодхисаттвами. 

[Древний будда], заботясь об истинной природе, вошел 
в царство тьмы. Владея ярким светом неба, по драгоценному 
приказу Будды озарил все пространство ада, сладкой росой 
окропил сердца. И опять спас души девяти предков - все 
получили возможность родиться вновь [на земле]. 

Позже [они] встретили древнего будды Великий путь Жел
тое небо, [благодаря которому] все сообща вернулись во дво
рец 89. 

Только всю жизнь соблюдая обеты, обретете сердце древнего 
будды. 

Глупые, заблудшие, погрязшие [в грехах] дети, покаянно 
произносите истинную сутру! 

Трудно покинуть море страданий. [Стоит лишь] раз совер· 
шить прегрешение, и в десяти тысячах -,;,алn не встретишь 

[спасение] . 

Тело будды пустотно, 
изначально лишено формы, 

Пронизывает горы, проникает в моря, 
[нигде] не оскверняясь. 

I1 Сутру ненаписанную 
только раскроем

Мито является [нам], 
Сокровище .мутш 90 

излучает свет, 

озаряет и ЦЮlЬ и nу]{ь. 

Благовония (<помыслы истинны» 
подносим драконам и божествам -
будды наслаждаются [ими], 

Наполняющие мир 
божества слушают, 
охраняют истинную сутру. 
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[Встуnuте.л.ьnая часть} 

Со времен появления с Запада 
и поныне 

без всяких перемен 
Колесо закона вращается 

и днем, и ночью, 

озаряя повсюду все сущее. 

Заблудшие твари 
не распознаю'!' истины -
жадны до суетного, любят богатство, 

Губят души животных, 
вкушают вино и мясо, 

не желают отвратиться от дурного. 

11 Совершают преступления, 17 
тяжелые, словно горы, -
трудно покинуть [им] море страданий! 

Юбрекли себя] на бесконечные перевоплощенин 
во всех четырех видах 91, 

на всех шести путях 92. 

Древний Мито 
увидел -
стало [ему] нестерпимо жаль их, 

Снарядил лодку ЗaIина 93, 

стал бороздить море страданий, 
спасать все сущее. 

Перевоплощаясь в соответствующий облик, 
убеждал всех людей 
отвратиться от дурных помыслов. 

[Внушал:] Примите три прибежища 94, 

соблюдайте пять заповедей 95, 

указанные вам истинной сутрой. 
Отбросьте мирские чувства, 

дайте крепкую клятву
выйдете из трех миров 96. 

Денно и нощно 
точно соблюдайте, 
воспринимайте прежние сутры. 

11 Истинная сутра ненаписанная 18 
Наполняет сиянием Цяnь и хуnь. 
Сокровище ,м,уnи излучает свет. 
Юн] пронизывает небо, проницает землю, 
Тело прозрачно, просвечивает. 
Помыслы следуют природе неба, 
Природа и судьба соответственны друг другу. 
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ВаОЦ8юаnь о Пу-.\tunе. [Кnига} первая 

КаllЬ и ли поменялись местами 9', 
Тело и душа подносятся драконам и бо;нествюI. 

[Ария 1lа мотив] «Аромат ';'OpU l11l0U ветви» 

Недеяние сокровенно. 
Прекрасен Священный путь 

Желтого неба! 
'У'беждает всех людей 

обратиться к свету. 
Рааъясняет вам 
сокровенность, пришедшую с Запада. 

Мудрые люди, вам следует довериться [ему] 98. 

Не аапоадайте! 
Сосредоточенное постоянное самоуглубление 

[даст вам] блаженства неиссякаемый поток, 
беаааботность блуждания 99. 

11 Недеяние ианачально велико. 
Объемлет в себе 

ЦЯllЬ, ';'УllЬ и [другие] восемь триграМIII. 
Заблудшие люди 

повсюду совершают беарассудства, 
сами вовлекают себя 
в круговращение десяти тысяч ааконов. 

Сегодня я 100 

Поведаю вам истинный аакон. 
Денно и нощно неустанно молитесь 

чистому телу аакона 101 -

вернётесь в дом свой родной 102. 

Лодка аакона всех спасает. 

'У'кааывает вам 
к вечной жиани дорогу. 

Все двенадцать часов 103 

с буддой вместе действует, 
все четыре сеаона 

непрерывно переправляет. 

Десять тысяч ааконов сами собой исчеанут 104. 

Проарачное тело просвечивать [станет]. 
Покинете море страданий, выберетесь иа мира 

на вершине Rуньлунь 105 

явится Золотой бык 106. 
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Глава 1. Жулай mакьямуnu 

11 О Великая мысль, пришедшая с Запада! 
Как жаль, что люди 

не могут ее постичь. 

Пятьсот кадn [прошло 1 -
встретился истинный человек 107, 

указующий вам 
сокровенную гаmху выхода [из перевоплощений] . 

Мужчины и женщины, вникните 108 

В сокровенный смысл истинной сутры. 
Более восьмисот [человек] 109 

оказались искусны [в этом]
толпа бессмертных со всей земли 
отправилась на Яшмовый пруд 110. 

ГЛАВА 1 

ЖУЛАЙ ШАRЬЯМУНИ 

Расскажем о жулае Шакья. [Он] почитаем во всех трех ми
рах. [он] первосущее начало всех вещей. Перевоплощаясь 
тысячи и десятки тысяч раз, [он] спасает все живые твари. 
[Его] свет озаряет все ВОКРУГ, денно и нощно постоянно яркий. 

20 

Все животные, насекомые, травы, деревья, кусты и леса 
имеют частичку истинного Ilяn, который питает четыре вида 21 
живых существ, озаряет десять сторон света, наполняет бес
численные, словно песчинки Ганга 1, миры. 

Небо даровало людям десятки тысяч вещей, люди же не 
дали небу ничего. 

Заблудшие существа не ведают движения солнца. Заняты 
лишь тысячами разговоров, десятками тысяч рассуждений. 
Обманывают сами себя. Отворачиваются от пути, который 
святые проповедуют смертным. Поддались соблазнам пяти 
вожделений 2. Изначально будучи чистыми вратами закона 3, 

[они] стали постоянно рождаться и умирать 4, утратили ча
стичку истинной души древнего будды Б. 

Первоучитель самолично проповедовал Недеяние, [изло
женное] в четырех фразах. Распевал истинную сутру ненапи
санную. Денно и нощно следовал истинному порядку Неба. 
[Тогда] десять тысяч законов сами собой исчезли. 

11 Вначале выплавил [соответствующие 22 
востоку знак] цая и [первоэлемент] «дерево»-

слева Золотой отрок, 
Затем обратился к югу, 

[первоэлементу] «огонь» и [знакам] бun, дun. 
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Ваоцаюан,ь о Пу-.мuн,е. [Кн,ига! первая 

Из истинной ртути выплавил 
куньшаньскую яшму 6, 

Из свинца [под знаком севера] гуй 
и [первоэлемента] <<ВОДЮ> 
добыл желтое золото 7. 

Люди, занимающиеся самоусовершенствованием, 
вы должны понимать 

жизни и смерти [круговорот], 
В течение всех 

четырех стадий жизни 
денно и нощно трудитесь. 

[Непрерывно] -- словно неба вращение -
скандируйте истинные сутры, 
не замечая препятствий, 

[Когда же] подвижничество завершится, 
цветок сердца 8 явится --
блеск его неиссякаем. 

К ань и лu переплетутся, 
природа и судьба соединятся -
образуют единое целое, 

Древнее истинное небо, 
изначально одно-единственное, 

неизменно совершенное и светлое. 

11 Во Дворце Князя пустоты 11 [обитает] 
Цзинь-гун 10, 

неколебим, недвижим, 
Матушка У-шэн 11, 

на пруду Девяти лотосов [живущая], 
гневно взирает на своих детей. 

[Они] в восточных землях 12 

алчут богатства и любовных утех, 
жадны до мирских [соблазнов], мысли их ложны, 

Как уберечь их 
от демона непостоянства 13 

и от владыки подземного царства Янь-цзюня 14! 
Ныне [вы] встретили 

великий Путь, который проповедует 

древний Мито, 
Заблудшие же существа, 

не очнувшиеся 15 --

зря повсюду [его] ищут. 
Один 

поистине праведный человек 
внезапно осознал небо и землю, 
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Глава 1. Жулай Шакьямуltu 

Понял сокровенную 
сутру ненаписанную-

денно и нощно прилежно трудился. 

11 Три сердца 16 собрались вместе, 
пять стихий 17 предстали перед ним -

засветилось небо, засияла земля, 
[он] собрал много эссенции, 

соединил в одно зернышко, 

днем и ночью всегда светлое. 

Совершенствуя поступки, познавая конечный смысл, 
Чудесным образом достигнете выхода из перевопло-

Своевременно возьмите истинные сутры, 
Непрерывно занимайтесь плавлением, 
Не оставляйте усилий. 
[Когда] подвижничество завершится, 
Окажетесь в пустоте 18. 

[Будете вместе с] многими буддами, 
десятками тысяч патриархов, 

Не покинете [никогда] Великой пустоты. 

[Ария па ,м,отив] «Сутра, 
[nаnисаnnая] 80лоты,м,и иероглифа,м,и» 

В первую стражу 

щений. 

произносил имя будды 19, усердно 
предавался самосозерцанию. 

[Поэтому] чистое тело закона 
достигло вечного покоя. 

Самоестественно абсолютно. 
у подножия горы Rуньлунь 

познакомился с родной матушкой. 
Достигший совершенства патриарх 20 

11 От прохода Вэйлюй 21 

поднялся К небу. 

Во вторую стражу 
пребывал в покое, действовал по своей воле 22. 

Сквозь двойную заставу Цзяцзи 23 

проник В сокровенную пустоту. 

Встретился истинный дух. 
[он] осветил песчинки Ганга 

до самого дна. 
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Баоцзюаnь о Пу-м,ultе. [llltига] первая 

Сокровенную мысль 24 -

Не ведают люди-
искать в себе [надо] 25. 

В третью стражу 
ровно в полночь 26 В самом центре неба 27 

[находился] . 
Во Дворце Дудоу 28 

появился яркий свет 29. 

Озарил все четыре вида живых существ. 
Не стало осени, не стало лета, 

не стало также и зимы-

Вечная весна 30. 

Достигая неба, касаясь земли, 
днем и ночью светит. 

В четвертую стражу 

весел безудержно, брожу где хочу. 
Во Дворце Пяти светил 31 

озарил черный 11 терем 32 -

Показалась [его] верхушка. 
Серебряная река 33 

течет вниз. 

Поистине сокровенно 34. 

Глиняный котел 35, Желтый двор 36, 

природа и судьба соединились 37. 

В пятую стражу 
в роще illуанлинь 38 дракон и тигр сплелись 39. 

Десять тысяч законов объединились 
в одно целое. 

Вода и огонь соединились 40. 

У подножия горы :Куньлунь 41 

показался священный росток 42. 

Из ничего народилось нечто 43. 

В три тысячи лет 
только раз случается [такое]. 

ГЛАВА 2 

ЖУЛАЙ АЛМАЗНЫЙ НЕТЛЕННЫй 

Расскажем о жулае Алмазном нетленном. 
Природа будды есть в каждом человеке. Нет таких, в KO:ll 

бы ее не было. 
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r JLaBa 2. ЖУJLай Ал.мааuыЙ uеТЛI!UUЫЙ 

Из-за того, что [люди] жадны до мирских [соблазнов], 
а мысли их ложны, не знают о частице истинного духа [в себе, 
11 они] лишь домогаются иллюзорного облика. 27 

[Следуя] закону Деяния, читают сутры, бесконечно повто
ряют молитвы, строят храмы, возводят пагоды. Только и домо
гаются что богатства да знатности. 

[А ведь] раз есть тело, есть 11 страдание. [Они] создают 
11,арму, [тяжелую], словно гора. Разве в этом истина? 

Если же знать, [что следует] культивировать первоначаль
ную эссенцию, денно 11 нощно собирать истинный воздух будд, 
[тогда они] будут в постоянной циркуляции, вода и огонь -
в равновесии. 

Если же [люди] добьются, что природа и судьба свидятся, 
[если они] не будут созидать ложную форму 1 - небо будет 
создавать и творить 2 самоестественно и правильно. Что же тут 
трудного? 

Культивируя истинное, не следует 
держаться обманчивого облика, 

Сидеть у подножия горы 3 -

пустое [занятие]. 
[Если] опрокинуть 

стелы 4_ 

десять тысяч вещей погибнут, 
11 [Если] стрелой попасть 28 

в глаз Синего дракона 5 -

десять тысяч законов не возникнут. 

[Если] у черепахи вынуть сердце -
не сможет больше ходить, 
не сможет двигаться. 

[Если] у дракона отнять глаза -
не сможет больше летать, 
ослепленный и омраченный. 

Природа и судьба соединятся, 
[образуют] единое тело -
Желтая госпожа 6 охранит [его], 

Завяжется золотая пилюля 7 -

после девяти плавлений 8 [она] 
приобретет божественные свойства. 

Древний Мито 
видит [это] -
сердце радуется, 

Закон Освобождения от пут 9 

всегда приходит на помощь, 

повсюду спасает мудрых людей. 
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ВаОЦ81Оаnь о Пу-"mnе. [Кnuга] первая 

Если вы, люди, 
доверитесь моей 
драгоценной гаmхе Недеяния, -

"Достигнете просветления, 
покинете море страданий, 
удостоитесь лицезреть Вышедшую из перевопло

щений. 
Советую [вам], мужчины и женщины: 

распевайте истинные сутры, 

не прерывайтесь, 
Денно и нощно 

колесо закона вращается -
с буддой одинаково светлое. 

Освещает вокруг 
четыре острова, 

образующие единую природу , 
Соединяет в гармонии десять ТЫСяч вещей, 

образуя единое 
золотое тело [ростом:] в чжан и шесть [чи] 10. 

Издревле и поныне 
учение трех колесниц 

толкует все о пустоте, 

[Но] заблудшие существа 
не прозревают -
провалились все в пучину [страданий]. 

Гора Тайшань опрокинется, 
Десять тысяч законов сольются воедино. 
Выберетесь из бренного мира, отправитесь на Яшмовый 

Синий дракон, 11 Белый тигр, 
Природа и судьба сблизятся друг с другом. 
На пиру Паньтао 12 

[Поднесут] яшмового вина три чарки, 
Золотых два цветка-
Долголетие с буддой равное [обретете]. 

[Ария па .мотив] «Новел па горnо.м CMone)~ 

Мне спасать вас-
не просто. 

С золотой пилюлей 
спустился в бренный мир. 
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г .лава 2. Жу.лаЙ Драгоцеnnый свет 

Получил я 
прежнего неба 13 закон. 

Разъясняю суть истинного самоуглубления. 
Идя и шагая, 

всегда помните

Именно мысль великая, 
пришедшая с Запада, 

Раскрыла [вам] природу [будды], 
Оберегает от круговорота перевоплощений. 
Убеждаю вас -

денно и нощно трудитесь упорно, 

Разорвете [тогда] цепь перевоплощений, 
Воссядете все вместе на Лотосовом пруду. 
Скажу вам еще -
В сердце своем 11 внезапно обретете 31 

сокровенную тайну выхода из перевоплощений. 
Услышьте и узнайте-
Только тогда закончится срок [перевоплощений], 

[когда] откажетесь от [мира] Яньфу. 

ГЛАВА 3 

ЖУЛАй ДРАГОЦЕННЫй СВЕТ 

Расскажем о жулае Драгоценный свет. [он] - восточный 
древний будда Вседрагоценнейший 1. 

Если человек займется самоусовершенствованием с самого 
начала - расколется земля 2, единая мысль из нее появится. 

[Чтоб] преуспеть в [овладении свободным] входом-выхо
дом, [необходимы] упражнения от зари до заката. [Чтоб] две 
мысли привести к чистой гармонии, от полудня ДО полуночи 
плавить истинную пустоту [следует]. 

Четыре стадии [жизни] сменят друг друга, освободитесь 
от пяти первоэлементов. Самоестественные тело и душа [станут] 
чисты и светлы. 

Постоянно озаряющий верх и низ всепроникающий дух 
всегда 11 в действии. Повсюду одинаково помогает десяти ты- 32 
сячам видов живых существ. 

Множество природ слились друг с другом и стали истинным 
монахом. Повсюду разъяснял [он] великий Путь, не обходя 
бедных и нищих. 

Отцу и матери поклонился 8, доверился свету Будды. 
[Когда] один человек избавляется от страданий, множество 
бум спасаются от смерти. 
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БаоцаюаllЬ Q l1y-Mulle. [Кllига] первая 

Золотого лотоса цветок 
родился среди моря [страданий], 

в мире Яньфу 
наставляет мудрых людей. 

Люди грядущих поколений, 
доверьтесь древнему будде, 
осознайте конечный смысл истинных су'1'р,. 

Денно и нощно 
упорно трудитесь, 

не предаваясь лени. 

в гаmхе изложен 
вечной жизни путь
не сходите с него, 

Целеустремленны [будьте], 
решительны всегда, 

не жалейте труда. 
11 Коль скоро вы смертны 

и не [можете] уйти из мира 4, 
будды [для вас] - пустой разговор, 

Я ради вас 
приму на себя обязательства, 
буду соблюдать обет. 

Пойте драгоценную гаmху, 
сокровенный смысл которой 
вмещает небо, обнимает землю, 

Каждый человек, 
которого посетит озарение, 

станет небожителем. 
Истинные сутры 

накрепко запоминайте, 
не ослабляйте внимания, 

И внутри и вовне светлы, 
донесут [они] 
до грядущих поколений все детали [учения]. 

[К ним] не должно относиться 
как к праздной болтовне, 
которую не стоит запоминать, 

[Если] исказите [в сутрах что-либо]-
слова истинного человека 

и в десять тысяч калn не встретите. 

11 Благочестивые мужчины и женщины, 
вам надлежит лишь 

объединить свои помыслы, 
Не домогайтесь 
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r лава 3. J[{улай Драгоценный свет 

десяти тысяч законов, 

скандируйте истинные сутры. 
О время, [ты] 5 

словно пестрые блики, 
словно жемчуг росы на траве

Выглянет солнце, 
и тогда [оказывается, что это
лишь] тень бесплотная. 

Возвращающей пилюли одна крупинка
Божествам и демонам равно трудно понять, 
[Что с ее помощыо] покинете смертных 

и войдете к святым. 
[Она] обнимает небо, окутывает землю, 
Вращает СюЙми. 
[Когда] подвижничество завершится, 
Отправитесь на Яшмовый пруд. 
Потомки увидят [вас там] 
Поистине, будет так. 

[Ария па .мотив] «Цветы па задnе.м дворике» 

11 Вот я перед пространством стою, 35 
Способности в душе тая. 
Вижу неба край беспрепятственно. 
Вплоть до нынешней поры в одиночку 

отправлялся [туда]. 
[Но вот] однажды сонм бессмертных 

двумя рядами 

взойдет на золотые ступени [трона]. 
Степенно примут [они] небеСIIые одежды 6 

и пояса со шнурами. 

Воткнут золотые цветы [в парадные шапки], 
улыбкой озарятся их лица. 

Там среди них 
не будет тоскующих и унылых. 

Тогда-то и бессмертные старцы 
возрадуются все вместе. 

Не пересказать бездонного 7 

моря страданий. 
Как же можно домогаться суетного, 

навлекать на себя пыль мирскую? 
В то время как [должно] 

добиваться милости 
поклониться мудрому учителю? 
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Ваоцзюань о Пу-.мunе. [IСnuга] первая 

ГЛАВА 4 

ЖУЛАЙ ПОЧТЕННЫЙ ЮlНзь ДРАКОН 

36 11 Расскажем о жулае Почтенный князь Дракон. [он] 
из числа восьмерки божеств и драконов 1. Вращается постоянно, 
денно и нощно беспрерывно. Не имеющий трона-места истин
ный человек 2 не покидает горы Сюйми, I{ружит-гуляет вокруг. 
у божеств и драконов захватывает дух. Природа будды рас
пространилась всюду, проникла в горы, пронизала моря. 

Перемещается многократно З, не встречая преград и препятст
вий. 

Одна-единственная природа может породить десятки ты
сяч форм. Десять тысяч законов [могут] образовать одно це
лое. 

Все вкусы [сольются] в один вкус, все цвета - в один цвет. 
Только это и будет единством. 

Где же десять тысяч законов сольются в один? Только 
осознав порядок, [существующий] ныне, познаете изначаль
ный источник. 

Заблудшие люди не ведают [этого], несут чепуху о nрадЖllе
мудрости, болтают пустое о Большой колеснице. [Если] сами 

37 не могут следовать Пути, 11 где уж им понять первоистоки будды
предка 4? 

Сокровенный закон перевозит тех, 
кому суждено [спастись], 

Прямо указывает Небо бесформенное. 
[Стоит] мужчинам и женщинам усвоить [закон] ~ 
и взлетят [они] на небо Дудоу. 

С Запада пришла 
сутра ненаписанная в один цзюаllЪ, -

[А] у живых существ на всей земле 
глаза затуманены. 

Пять элементов, четыре стадии
вот он, жизни путь, 

Не пропустив ни знака, 
[можно] понять три колесницы. 

Тело закона подобно 
Великой пустоте, 

[Оно] таинственно и сокровенно 
и не имеет плоти. 

Древний будда оставил [нам] 
истинную сокровенность, 

Что из моря страданий [мира] Сопо 
спасает заблудших людей. 
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Глава 4. Жулай Почrеnnый 1>nлаь Дра1>Оn 

На вершине Куньлунь 
[солнце]-Ворон золотой 

Все двенадцать часов-
словно вода течет. 

11 Три прохода, девять отверстий 5 

одним духом проницает, 

Свет [его] озаряет 
четыре божественных острова. 

Текст [сутры] как только поймете, 
и ЗaIiОН тотчас постигнете, 

Только тогда и станете занятыми совершенствова-

следуюЩИМИJ Пути людьми. 
Осознаете недеяния 

существующий ныне порядок, 
[Поймете], что все десять тысяч природ 

одним цветком рождены. 

С Запада пришедший сокровенный закон 
Спасает повсюду живые существа. 
Не отклоняется ни на знак от сутр. 

пием, 

Пять элементов, четыре стадии [совершат свой цикл], 
Природа и судьба станут равны друг другу. 
Младенец 6 и девица 7 (соединятся] --
Соберутся вместе три'-'нолесницы. 
Желтый двор, глиняный нотел [придут в согласие] -
Три школы станут единым целым. 

[ Ария 1/,а мотив J 
«Четыре обращеТIUЯ t" nepвoucтo~y» 

[Вот] сухой сосны 8 образчин 9 -

Руки есть, а ими брать не могу. 

Э8 

Смотрю, IШК Серебряная река бурлит-клокочет, 
11 Внимательно рассматриваю. 39 
Теперь только смог вернуться'~:в ~ родные края. 
Что же насается Князя закона, 
[То он] в беСliонечном движении. 
Свет [его] повсюду является, 
Не покидает Дворца Князя пустоты. 
О мое Небо 10! 

Закон Недеяния глубоко сокровенен, 
Действует по своей воле [он] 11. 

Божества и дракопы не могут постичь [его]. 
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ВаOlрюа!tu о JJy-.щmе. [Пllllгаl пррвая 

Подумайтс - [ведь] можно погружаться в со
зерцание 12 

Везде и повсюду, 
не прерываясь. 

Три оборота, девять кругов [плавления 1 -

[Стапете] чисты-пречисты, 
будете СПОДВИffШИI,ами будд 13. 

Во Дворце Фапь-вана 14 -

Лазоревые черешщы окутаны туманом. 
Вспоминаю о людях, что живут в бренном мире, 

жаждут радости n море страданий. 
Когда же они одумаются? 
Подумать только 11 - как жаль их! 
У мсня же есть истинная проповедь
Советую вам дать обет Небу, 
Показываю вам золотой цветок лотоса. 
О мое Небо! 
Денно и нощно - советую вам

плывите в лодке закона, 

[Тогда1 ПрОНИIшете за три неба 15, 

[Удостоитесь] лицезреть Вышедшую из перевопло
щений. 

Не сочтите [слова мои] праздной болтовней 16. 

У истинных людей на устах 
не бывает игривых речей. 

:Мудрые и добрые, пребудете [там], 
Вместе станете [свободно] ходить туда и сюда, 

дети и мать увидятся друг с другом 17. 

Затрачен труд огромный 18 -

[И вдруг] на ложе познал [гору] Тяньтай 19. 

ВСПОll1инаю - после ухода со Священной горы 20 

сильно привязался к мирской суете. 
И -·вдруг внезапно прозрел . 
Тут толыш УДОСТОИJIСЯ понимания. 
Подумал про себя - истинного неба 

милосердный свет велик, 
Озарил [он] три 11 тысячи миров. 
О мое Небо! 
Закон Выхода из переВОIIлощений распространился 

по всей вселенной. 
:Мужчины и женщины, вместе совершенствующиеся21, 

смогут покинуть три мира. 

Зо.'10тая пилюля 
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Глава 5. JНулай В ратном деле усердный 

сокрыта в девяти к ругах [плавления] 22. 

Всякий человек [может] взрастить [ее]. 
Тело его сделается [тогда] невесомьш. 
Легко и беззаботно 

уйдет отсюда и не вернется назад 23. 

С Запада пришедmую велИ!{ую мысль 
Люди, увы, не могут познать. 
Любят мирские удовольствин преходящие, 

повсюду [их] ищут. 
Навлекли па себя страшный грех. 
Вот, наконец, удостоились знания
Будда-предо!' явил милосердие, 

спизошел в бренный мир, 
Разъяснил истинное са.мадхu-созерцание. 
О мое Небо! 
Будда Мито перевозит толпы заблудших. 
Отправляет [ихl за Небесную заставу 24, 

~) 11 где [они] не подвластны большо 42 
.. -- гневу Янь-цзюня. 
Издревле сокровенный порядок крайне редок был 25. 

Вот только ныне получили поистине верную мысль. 
Пилюли возвращающей [всего] одно зерно -
В Чистой земле на Западе 

воссядете все на ,Лотосовом пруду. 

ГЛАВА 5 

ЖУЛАй В РАпiом ДЕЛЕ УСЕРДНЫЙ: 

Расскажем о жулае В ратном деле усердном. [он] был храбр 
и усерден, целеустремлен и неизменен. Неколебимый герой, 
[он] обладал достигающей небес решимостью. Сила веры [для 
него] была главным. 

И -вот неожиданно [он] стал отражать свет. Поскорее дал 
Небу' крепкую клятву, великий обет. Обещал пожертвовать 
[своим] бренным телом, стремился обрести непревзойденный 
Путь [и вот] внезапнО осознал выход из перевоплощений. 

Природу и судьбу 11 стал плавить. [Через] три года, пять 43 
лет показался свет. [Он] озарил пять сnаuдх, ставшие пустотой. 
Узрел [ту] причину 1 [перевоплощений] пятисот поколений, 
что не покидала сердца. 

Всего лишь безвестный герой [стал] светлой жемчужиной, 
явившейся в кромешной тьме. Цветок [лотоса] раскрыл пять 
лепестков своих. 
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ВаОЦ31Оаnь о Пу-мunе. [Книга] первая 

В середине лотоса вместе живут дети и матушка их. 
Три природы [сделались] совершенными и светлыми. 

С [помощью] возвращающей пилюли девяти плавлений самО
естественно вознесся [на небо]. 

Светильник, поначалу даже 
не заправленный маслом, 

Высветить сумел 
все десять сторон. 

Гаmха гласит: 
Совершенствуясь, необходимо 

собирать прежнее небо, 
{Тогда] много эссенции и воздуха 

проникнет в священную сокровенность. 

44 IIСоединены четыре формы 
в едином теле, .; :' 

В истинном огне пяти первоэлементов 
выплавляется золотая пилюля. 

Стихии unъ и яn сливаются -
тогда только это - Путь, 

Девица и младенец 
вместе спят. 

Слева Синий дракон 2, 

неподвластный людям, 
Справа Белый тигр З, 

поистине,' он свиреп. 

Между ними оказался 
истинный бессмертный, 

Схватил обеими руками, 
уложил их вместе. 

Дракон исчез, чувство возникло, 
Тигр успокоился, 

Два начала соединились
завязалась золотая пилюля. 

Вверху Золотой господин, 
он яn-отец, 

Внизу Желтая госпожа, 
она питает зародыш бессмертного. 

[Благодаря ему] покинете пять первоэлементов, 
'~' а: также и четыре;' формы, 

r [Исполнив] сорок восемь' обетов, 
. превратитесь в мудрых и добрых. 
Культивируя истину, питая природу , 
Собирайте прежнее небо. 
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г дава 5. Жудай В ратном деде усердный 

Множество эссенции и воздуха станет целостным. 
Прозрачное 11 тело просвечивать станет, 45 
Четыре формы тогда завершатся. 
В истинном огне пяти первоэлементов 
Выплавится золотой бессмертный 4. 

Синий дракон, Белый тигр-
В них сокровеннейшее из сокровенных. 

[Ария па мотив] «Плач во время пяти страж>} 

В первую стражу 
[я] так горюю

Со времен безначального 
и поныне [столько времени прошло], 

[А я] благодаря мудрому наставнику, 
вращающему колесо закона, 

Лишь сейчас получил 
истинное повеление будды. 

О мой будда 51 
Лишь сейчас получил 

истинное повеление будды. 

Во вторую стражу 
ропщу на себя

В волнах реки Най 6 

прошел через четыре вида рождения. 

Денно и нощно читал нараспев 
Сутру ненаписанную, 

И рассеялась 
моя печаль. 

О мой будда I 
И рассеялась 

Ilмоя печаль. 

В третью стражу 
прояснилось. 

Отрок Шань-цай 7 

уви~ел Гуаньинь. 
Пятьсот лет тому 

и по ныне 

Мать и дети ее 
всегда е~ины. 

О мой буддаl 
Мать и дети ее 

всегда едины. 
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Баоцзюаnь о Пу-.мunе. [Пnuга] первая 

в четвертую стражу 
луна переместилась. 

Я в [мире] Сопо 
перевожу толпы омраченных. 

Прозревшие мудрые люди 
давно уж вернулись домой, 

Не испытывают больше 
гнева Янь-цзюня. 

О мой будда! 
Не испытывают больше 

гнева Янь-цзюня. 

в пятую стражу
прилив морской. 

Золотой лотос о девяти лепестках 
показался из бушующих волн. 

[Словно] белой яшмы 
IlcBeT блестит, сверкает. 

Во всей вселенной 
услышали имя будды. 

О ~.юй будда! 
Во всей вселенной 

услышали имя будды. 

ГЛАВА 6 

ЖУЛАй УСЕРДНЫЙ В НАСЛАЖДЕНИИ 

Расскажем о жулае Усердном в наслаждении. Человен, 
занимающийся самоусовершенствованием, [он] десять лет бы.1. 
нищим монахом. [И вот] раскрылся цветок сердца. Тогда [он] 
осветил пустоту всех пяти скандх, смог спасать от всех бед-
ствий. Отрекся от [плоти], от глаз и мозга. -

Некогда царь Гали резал тело [Будды] \ [а Будда] по
жертвовал всем телом, поднес драконам и божествам, [чтобы] 
будды наслаждались. 

Обитая среди святых, оказывал помощь небожителям. 
Среди простых смертных повсеместно обращал их к истине. 

18 IIПОСТОЯННО повторял истинные слова непревзойденного 
Пути. Повсюду божества приходили послушать. 

Добродетельные мужчины, верующие женщины. Кому пре
допределено, кому назначено. Если удостоитесъ сокровенного 
заклинания наставника, денно и нощно усердно тру.цитесъ, 

верного сердца не отвращайте. Это и есть радости заслуга 2. 
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Будда имеет ИСIIОЛПЯIОЩУЮ желании драгоценность З, 
Повсюду жертвует толпам живых существ. 
[Стоит] мужчинам и женщинам усвоить [зю\Он], 
И всякий достигнет вечной жизни. 

Семи плавлений возвращающая пилюля
природа ее естественно-истинна, 

Восемьсот циклов [проходят] 
ровно, точно 4. 

Из ~ людей;" достигших 
познания сокровенного, 

Rаждый получил основание 
для выхода И3 бренного мира. 

IIВосемь триграмм, девять дворцов 5 -

соответствуют трем началам, 

Познавший западное небо-
великий просветленный бессмертный, 

Десятилетние труды завершив, 
удалился от простых смертных и святых, 

Пребыв ал в столице, 
[когда] объявили указ [Яшмового императора]. 

Грома раскат 
потряс горы и реIШ. 

Показался .му/{и, 
[он] парит в пустоте. 

Всей земли мужчины и женщины 
услышали имя будды, 

Вместе отправились на Запад, 
уселись на З0ЛОТОЙ лотос. 

Тысяча ворот, десять тысяч дверей -
ничто не' пригодно 6, 

[Лишь] истинная сутра в один цзюа/{ъ 
обращает мудрых и -добрых. 

[Если] все люди познают 
мысль, пришедшую с Запада, 

Откуда возьмутся [тогда] 
разнотолки? 

Семи плавлений возвращающая пилюля
Природа ее самоестественна. 
Восемьсот циклов [она] совершает. 
Rаждый человек, дошедший до [познания] этого, 
Вернется к первоистоку. 
Покинет [мир] смертных, войдет в [мир] святых, 
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Объявят (императорский] указ. 
50 11 В драгоценном дворце Лунсяо 7 

51 

Прежде всего увидите Яшмового императора
бессмертного . 

{Ария па ,мотив] «Коам па горnо,м С"fМ,ОШJ>) 

Твердо, решительно 
проникаю в смысл. 

Сражаюсь с божествами и драконами, 
ничуть не робею. 

Как только добыл я 
алмазный меч драгоценпый, 

Потустороннее воинство так потеснил, 
что и следа не осталось r от него]. 

"У"ничтожил полностью 
пятерых демонов и три трупа. 

Двенадцать часов 
кружил непрерывно вокруг (горы] СюЙми. 

к счастью, 
(услышал] истинную проповедь почтенного 

наставника. 

[Когда] усмиренные дракон и тигр 
оказались в OДHOM~MeCTe, 

Тогда только родился истинный плод. 
Младенца 

наречь девицей-
Только уничтожить 11 неба знание. 
Дети и мать соединились, 

не хотят расставаться. 

Слушайте и знайте -
Возвращающая пилюля девяти оборотов 

[поможет вам] достичь Яшмового пруда. 
Слушайте и знайте -
Истинный человек 

не произносит пустых [слов]. 

ГЛАВА 7 

ЖУЛАй ДРАГОЦЕННЫй ОГОНЬ 

Расскажем о жулае Драгоценный огонь. [Он] соответствует 
югу, [циклическому знаку] биn, Iпервоэлементу] (югоны>. 
Сделался телом, [состоящим] из чистого яn. 
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Именуемое :Красной птицей 1 вовне - ЯН, а внутри
инъ 2. Называемое девицей внутри - ЯН, а вовне - инъ з. 

Это есть достижение положения nУНЪ 4. 

На северном острове ~Цюйлу [палящий зной] трех декад 
середины лета 5 - чистого .<LH истинный огонь. 

На южном острове Шаньбу зимняя стужа девяти девяти
дневок 6 - сплошной кусок инъ-льда. 

[Повсюду] и наверху, и внизу проник в сокровенное. 
Зима и лето, стужа и зной - лишь на 11 горе Сюйми сме- 52 

няют друг друга. На вершине :Куньлунь как раз и есть нир
вана. 

Внизу проник до самого дна морского. [Там] денно и нощно 
постоянно светло. Нет стужи, нет зноя. 

[Бушующие] волны вдруг соединились в гармонии. [Яви
дась] золотая гора на морском острове. Это и есть божествен
ный бессмертный. Блаженство бозгранично, неисчерпаемо. 

Сокровенный закон Недеяния 
весь пустотен, 

[Он] может породить десять тысяч образов -
все истинные. 

Гаmха гласит: 
Бодхисаттвыl, Пу-сянь 

Путь Абсолютной истины 
[Сохраняет] облик восеllIнадцатилетнего юноши 

восемьдесят тысяч лет. 

Древний будда оставил 
"Учение Трех колесниц, 

[С его помощью] во всем достижимо совершенство -
и в постижении смерти, и в спасении от нее. 

11 Отрок Шань-цай 53 
увидел Вышедшую из перевоплощений, 

Пятьсот алоханеu 
покинули бренный мир. 

Три тысячи учеников 
предстали перед буддой-наставником, 

Семьдесят два [человека] 
последовали за ним. 

Нынче повстречался [вам] 
Путь Желтого неба, 

Всякий человек уподобится будде, 
станет одинаков с ним. 

Древний будда отнюдь не оставлял 
пустых речей, 

219 



ВаоцзтоаllЬ о Пу-.ltlllte. [Нlluга] первая 

[Он] дал твердую IШЯТВУ, велиний'-обет 
перевозить все живые существа. 

Если человен доверится 
Пути Недеяния 

И в течение всех двенадцати часов 
беспрерывно [будет следовать ему], 

[Тогда], завершив подвижничество, 
[он] уйдет из [мира] смертных R святым, 

Не двигаясь и не сгибаясь, 
будет сидеть в центре лотоса. 

Истинная сутра первозданного хаоса 
Издревле постоянно светла. 
[в мире] Сопо обращает мудрых .тrюдеЙ. 
Три Rо.тrесницы, пять учений
Омраченные не разумеют. 
В тысячах речей, десятнах тысяч рассуждений 
Обманывают себя, вводят в заб.тrуждение. 
11 Однажды вдруг прозревают, 
Познают иетинную пустоту. 

f Ария па м,отив] (.Ом,ываемый волnами neco-n» 

Совершенствующийся человен до.тrжен ясно 
раз.тrичать, 

Читать нараспев истинную сутру, 
Все двенадцать часов подряд 

упорпо трудиться. 

Следуя непрерывному движению неба, 
В огне саnьм,эй 

выплавлять истинную пустоту 7. 

* * * 
Вечной жизни [достичь] не трудно, 
Не должно [лишь] жаждать десяти тысяч занонов, 
[Будут] помыслы чисты-

достигнете вечного покоя 

R бесчисленных, словно песчинки Ганга, 
трех тысячах мирах. 

Отовсюду перевозят мудрых и добрых 8. 

* * * 
Древнего :Мито I{TO породил?
Истинная сутра первозданного хаоса. 
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у подножия .горы Rупьлунь 
[его] дом. 

Десяти тысяч вещей [нашей] жизни 
милосердный хозяин, 

[Он] вовсе не разделял [их] на три колесницы I}. 

* * * 
11 Советую всем людям по скорей одуматься, 
Посетить мудрого человека, 
Небу дать обет, 

отказаться от бренпого тела. 
[Тогда] освободитесь от страданий 

бренного мира Сопо, 
Все вместе увидите Вышедшую из перевоплощений 10. 

ГЛАВА 8 

ЖУЛАЙ ДРАГОЦЕННЫЙ СВЕТ ЛУНЫ 

Расскажем о жулае Драгоценный свет луны. Он появля
ется после [каждого] лунного месяца. Большая луна [содер
жит] тридцать [дней], малая луна - двадцать девять [дней]. 
Свет изначально не имеет ничего. Из ничего рождается нечто. 

В самом начале, в первый день [месяца], у подножия горы 
Rуньлунь, В стране Вышедшей из перевоплощений появляется 
яшмовый бутон, желтый росток. Хотя и возник свет, не может 
[еще] освещать. 

55 

Когда же наступает третий день, небо и земля не могут 
укрыться. IIR пятнадцатому дню накапливается совершенная 56 
полнота истинной эссенции-цзun. Свет озаряет все вокруг. 

Так и человек, занимающийся самоусовершенствованием. 
Просветив душу и узрев природу, уподобляется лунному свету 
в пятнадцатую [ночь], который не имеет изъянов, ярко осве
щает беспредельно и вечно четыре стороны [света]. 

у неба есть лекарство вечной жизни, 
Омраченные же люди не соглашаются отведать [его] 
Ныне повстречались с ИСТИННЫМ буддой-наставником, 
Повсюду раздает [он] всем мудрым и добрым. 

На горе Rуньлунь 
дети и матушка 

объединили сердца, соединили помыслы, 
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Цяnь и)"уnь 
поменяли местами -
божествам и демонам трудно понять. 

Стужа девяти девятидневон: 
самоестественно исчезнет, 

истинный яn появится из земли, 
11 Народятся десять тысяч вещей, 

следующие природе неба -
травы, кусты и деревья. 

Снаружи - яn-огонь, 
внутри - unь-лед 

проникают в сокровенное, входят в таинственное, 

Соотносят весну и лето, 
соединяют осень и зиму, 

не ошибаясь ни на миг. 
Самосовершенствующийся человек, 

бери прежнее небо, 
следуй будде непрестанно повсюду, 

[Тогда] отбросишь четыре фОР~IЫ, 
наверх подымутся те, что внизу, 

вода и огонь придут в равновесие. 

Прежде всего выплавляй 
природу Синего дракона, 
[которому соответствуют знаки] цзя-u 

Вери истинный яn, 
вводи его в себя, 

и [первоэлемент] «дерево», 

денно и нощно трудись. 

Собирай пяти сторон 
семя и воздух, 

превращай их в единую природу , 
11 [Тогда] nара,м,иmы 

приведут в гармонию десять тысяч видов, 

выплавят истинпую пустоту. 

Продвигаются энергично, 
перемещаются упорно 1, 

подобно текущей воде, 
Слева тянут, 

справа отдыхают -
сколько [их], знающих причину 2? 

Все двенадцать часов 
благовония «мысли истинны» 
[воскуряйте] постоянно, беспрерывно, 

Пожертвуйте телом и душой, 



Глава 8. )Иулай Драгоцеnnый свет лупы 

поднесито [их] дранопам и божествам, 
везде и повсюду ясно все будет. 

у подножия горы :Куньлунь 
Дети с матушкоЙ'''-повстречались. 
Божествам и демонам, о, кан трудно понять! 
В стужу девяти девятидневок 
Иnъ в зените, яn нарождается. 
Сливаются в гармонии десять тысяч видов 
Трав, кустов-и деревьев. 
Три [черты] яn [знаменуют] расцвет З, 
ПО всей земле - желтое золото. 

11 {Ария па ;мотив] «Порядоn nодведeuия бровей») 59 

Великий Путь, о, как -трудно поведать! 
П розревшие дети 

взойдут на корабль закона. 
[Не надо] больше любить бренный мир и богатство, 

стремитесь лишь сердце крепить. 

Все двенадцать часов читайте истинную сутру, 
Постоянно думайте о Мито сокровенности. 
Обезглавленный :Красный дракон 

самоестественно исчезнет, 

И каждый [из вас] 
достигнет'~ спокойствия 4. 

Патриарх Недеяния явил милосердие
Разъезжает один в одинокой лодке, 

обращает мудрых людей. 
Те, ному предопределено, 

встретятся [с ним, будь они] и за тысячу ли. 
Те, кому не суждено, 

не встретятся [с ним, будь они] хоть лицом к лицу. 
И вдруг неожиданно волны утихнут. 
:Корабль отчалит, оставит тебя 

без пристанища, без приюта. 
"Потому-то древний будда 60 

передал печать сердца, 

[:Которую] грядущие поколения 
[должны] накрепко запечатлеть в своих сердцах 5. 

Подумайте, как радостно -
Тело в море страданий, 

а помыслы чисты и беззаботны. 
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и сидя, и леша ДeIшамируйте истипную сутру --
чудесный порядок непостижимо сокровенен. 

Когда [он] не являет сострадания к живым тварю!, 
Закоп Недеяния 

божествам и демонам невозможно изменить. 
Древнее небо послало меня 

в мир простых смертных

Переправить утративших родину, 
возвратить их !{ основе, вернуть к истоку 6. 

Мысль, пришедшую с Запада, [лишь] немногие 

Со времен безначального 
и поныне

Подумать толыю! -

постигают. 

твари жаждали мирского, ложно мыслили, 

Поклонялись неверным людям. 
Закон Деяния 
[быстротечен, словно] искра, высеченная кремнем. 
[Следуя ему,] сами вовлеЮIИ себя 

в бесконечные -страдания круговорота 
пеРЕ'воплощениЙ. 

[Нынче я] разъяснил 
Ilудел вечной жизни. 

Вымел без ОС'НI.ТЮ\ 
все десять тысяч законов 7. 

ГЛАВА 9 

ЖУЛАй ЯВИВШИй ОТСУТСТВИЕ НЕВЕЖЕСТВА 

Расскажем о жулае Явившем отсутствие невежества. Древ
ний будда спустился в бренный мир. Сам познал Путь, CTaJI 

истинным. Непреклопно решительный, никогда не отступал 
назад. 

Устав от страдапий -с" пучины [бренного мира] , стремился 
познать Великий путь Выхода из перевоплощений. [Для этого] 
явился на поклон к истинному наставнику Ясноглазому, ис
просил у него секрет - печать сердца. 

Денно и нощно следуя будде, совершал обряды. В согласии 
с небом и землей совершенствовался, все двенадцать часов 
ни разу не прерываясь. 

[И вот] внезапно возпИl{ луч света, озарил прежний мрак. 
62 Этот закон одинаков для всех, не Ilразличает знатных и ничтож

ных, подобен [он] небу и земле. 
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Денно и нощно проявлял милосердие - десять тысяч ви
дов всего сущего сообща выбрались из моря страданий, вместе 
взошли на Тот берег. 

Бессмертная музыка звучит непрерывно, 
Сокровенный закон существует самоестественно. 

Совершенствующийся человек, 
тебе надлежит 
трудиться тысячу дней, 

[Тогда] цветок сердца явится 
в одно мгновение -
с ним вместе сокровенный закон. 

l\IYJ!,poe сердце 
постоянно озаряет, 

не различая знатных И низких, 

Согласно небу действует, 
соблюдает равенство -
три природы [потому] совершенны и светлы. 

Древний Мито 
находится в бренном мире, 
[где люди] утратили истинное и гоняются за 

ЛОЖНЬПJ, 

II[Эти люди] проходят через все четыре вида рождения, 63 
перевоплощаются во все шесть форм существования, 
не могут просветить душу. 

[И вот] через пятьсот калn 
появился истинный монах, 
который проповедует великий Путь, 

[Он] убеждает заблудших людей 
очнуться, 

поскорей вернуться к истинному. 

Дракон луп слушает сутру, 
четырехпалый дракон маn внимает молитве -
[даже они] хотят познать Путь, 

А вы, люди, 
не хотите одуматься, 

упорно цепляетесь за бренный мир. 
Ложные мысли 

все выметите полностью, 

[ничто] не должно вам препятствовать [в этом], 
Денно и нощно 

читайте истинную сутру -
[как говорится], держась за ось, толкайте RОЗССО. 
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БаОЦJlОаftь о Пу-.ltunе. /Кnига] nервад. 

Смертные придут к святым 
святые сойдут к смертным-
[все] просветят [свои] души и постигнут [свою] 

природу. 

64 11 3arюн Освобождения от пут 
постоянно приходит па помощь, 

светлыЙ-пресветлыЯ. 

Совершенствующийся чеЛОВeI" 
как только твои 

три тысячи деяний завершатся,
Образуется 'з0.'Iотая пилюля; 

[все] труды подойдут к концу, 
усядешься в середине лотоса. 

Совершенствуйтесь, познавайте Путь, 
[Все] двенщцать часов трудитесь. 
[Тогда] I\Iито испустит сияние, 
Из центра неба осветит все вокруг, 
Днем и ночью, постоянно будет светло. 
Проницает небо, проникает в землю, 
Неиссякаемое, беспредельное. 
Взмывает вверх, спускается вниз -
Вода и огонь должны быть в равновесии. 

{Ария па мотив} «Оnла.".ива~ Желтое nебо» 

Совершенствующийся чеЛОВeI\. 
ты должен лишь 

быть полностыо тверд. 

Синему небу 
65 дай крепкий 11 обет, 

десяти тысяч законов не жаждай, 

Все двенадцать часов 
[с постоянством] движения неба, 
мыслями чист. душою тверд, 

Собирай эссенцию, 
соедини в одно зернышко

и сам обретешь покоЙ. 
[С той поры, как ушли] со Священной горы 

в [мир] Яньфу, 
еще не получали ИСТIIIIНОГО настаВ:lения, 

Кто познает 
сутру ненаписанную, 

тот вернется к основе, возвратится кистону. 
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t лава 10. Жулай Драгоцеnnая лупа 

Древний Мито 
явил милосердие -
1l0MOraeT мудрым и добрым. 

Висящее круглое зеркало 
освещает все десять сторон, 

ясно высвечивает прошедшее. 

Заприте свои сердца, [прыгающие, словно] обезьяна, 
усмирите свои помыслы, [скачущие, словно] кони, 
выплавите тогда свое цян,ь. 

В огне истинного ян, 
возникает девица -

. сокровенный порядок непостижим-таинствен. 
Чжу Ба-цзе 

соответствует югу, 

[имеет] божественную пилюлю девяти оБОРОТОJl. 
[Он] думает о младенце, 

о [знаках] жэн,ь-гуu и [элементе] (<водю>
обе мысли радостны. 

Монах Ша-
это дитя будды, 
IlcoKpoBeHHocTb его беспредельна. 66 

Блуждающая пилюля 
спустил ась [в центр, где знаки] у-сы, 
вода и огонь умиротворены. 

Покинул четыре формы, 
сразился с божествами и демонами, 
десять тысяч законов объединил в одно целое. 

Всего себя пожертвовал, 
поднес драконам и небожителям, 
подавал повсюду мудрым и добрым. 

ГЛАВА 10 

ЖУЛАЙ ДРАГОЦЕННАЯ ЛУНА 

Расскажем о жулае Драгоценная луна. После пятна
дцатого числа день ото дня [луна] идет на убыль, потом и вовсе 
исчезает. Свет появляется с запада, а исчезает на востоке. 

Люди же проживают свою жизнь И не знают, И3 чего они 
рождаются и куда направляются после смерти. 

11 [Они] охвачены завистью, жаждут пяти вожделений, не ве- 67 
дают, [что ждет их] горькое возмездие - круговращение в су
етном мире. 

Время целой жизни чеJlовека - всего лишь миг. 'УтраТИ:8 
частичку истинного духа, некуда будет вернуться. [Человек] 
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Баоцзюан,ь о Пу-.ltuн,е. {Нnuга} первая 

рождается, старится, болеет и умирает. Ни исчерпывается, 
uиъ иссякает. [И человек] терпит страдапия в аду, [перево
площается] в четырех видах рождения, на шести путях. 

"Утратив человеческое тело, как изБЮ:I\ИШЬ сетей кармы
круговорота перевоплощений? 

[А потому] советую каждому мудрому человеку воспользо
ваться тем, что он обладает телом, формой, отбросить ложное 
и совершенствовать истинное. 

[Тогда вы] удостоитесь непревзойденного Пути, вернетесь 
к основе, возвратитесь к первоистоку, все вместе УВИДlIте Свя
щенную матушку Вышед;шую из перевоплощений. 

Цяиъ и куиъ - это два цветка 
лотоса посреди моря, 

Денно и нощно постоянно светлые, 
озаряют они большой хилиокосм. 

Вдруг однажды 
бессмертный юноша 
лично явится вас встретить, 

I\Стяги и знамена будут осенять вас, 
бессмертная музыка будет вас сопровождать, 
радостный смех, чистый-чистый, будет звучать. 

В Пещере Достигших совершенства 
увидите Вышедшую из перевоплощений, 
сами поклонитесь ей, 

Дети с матушкой 
воссоединятся, 

никогда больше не сойдут на Восток. 
Божество Великий предел 

повсюду наставляет 

добродетельных мужчин и верных женщин, 
Все двенадцать часов 

чтоб упорно трудились, 
брали истинные сутры. 

[Если при] плавлении свинца и ртути 
вода и огонь соединяются

образуется яшма-драгоцеННОСТJ>, 
]{ счастью, 

Желтая матушка 
помогает всем тварям. 

Мысли, пришедшей с Запада, 
ныне .'Iиmь 

понят смысл. 

I\Патриарх Недеяния 

228 



Глава 10. Ж!Jлай Драгоцеппа.'! Л!Jна 

спустился в центр, 

изложил истинную сутру. 

lI'аждый, ROfO спасают, 
должен лишь 

быть ИСRренниы и старательным, 
Дав RреПRИЙ обет 

ПОRИНУТЬ море страданий, 
удостоится золотого тела. 

На соборе ЦвеТRа драRОlIa 1 

небожитель, достигший совершенного 

HY-СЯflЬ трансфорыирова.lСЯ, 
ФУ:lOуна ~ [к Ш;1.0ет] 

просвет.'lепия, 

драгоценностыо, исполняющей желания, 
СОRровеllНЫЙ ПОРЯДОR ее неисчерпаем. 

Смертных переводит в [мир] святых, 
вечно сияние просветления, 

НИRогда не преRратится, 

Помогает людям и небожителям, 
приводит в гаР:IIОНИЮ десять тысяч видов, 

воплотившись в божество, трудится. 

о познании смысла трех начал 
Истинная сутра в один цзюань. 
Десять тысяч заRОНОВ не появятся вновь. 
IIНынче я разъяснил 70 
lI'аiI,ДОЫУ первопричину . 
[Тю{] не стремитесь R суете МИРСRОЙ, 
Вернитесь ВlIleCTe со мной во дворец. 
Достигнете совершенного озарения-
Все сообща увидите Вышедшую из перевоплощений. 

[Ария на .j\1,omue] «Музыка на прекрасном дворе» 

Сутры ненаписанной СОRровенный закон 
RTO может передать? 

Появился истинный небожитель
разъяснил все о cORpoBeHHoM входе. 

Если привести в движение цянь и кунь, 
вслед за этим сердце раСRроется озарению. 

ПОRоренные драRОН и тигр 
вместе улягутся. 

Я осознал СОRровенный вход, 
освеТШl три неба. 
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Ваоцаюань о Пу-.мине. [Книга] первая 

Закон Недеяния - чрезвычайно сокровенен. 
Младенец и девица -

оба радостны. 
Денно и нощно 

закаляются ~ усердно. 
Я заставил Mo-ваНIl 3 убраться. 

поскорее удалиться подальше. 

Тогда-то хозяин 
и обрел самоестественность. 

Только вот труды еще не завершены. 
Повсюду обращаю мудрых и добрых. 

С Запада пришедшей мысли 
сокровенный порядок - о, как трудно [постичь]! 

Хотя тело мое 
погружено в море страданий, 

Мысли устремлены к золотому лотосу. 
На ложе для сидения и лежания 

достиг самоестественности. 

Свет засиял, 
озарил все вокруг до ~'небес, 
денно и нощно не иссякает. 

Если бы не было 
милосердия, сострадания, радости и жертвенности, 

как бы можно было отличить истинного 
небожителя? 

Мужчины и женщины, будьте настойчивы. 
В один прекрасный день 

прибудет писанное киноварью повеление, 
[и вы] покинете суетный мир. 

Все будды в пустоте воспарят. 
Бессмертные отроки придут [вас] встретить, 

драгоценные покрывала, стяги, знамена [понесут]. 
Будете летать на белом журавле, 

пребывать на облаке. 
IIЛучи зари 

десять тысяч путей прикроют . 
Одно зернышко золотой пилюли [появится] 

и повсюду на небе и земле воскурят драгоценные 
благовония. 

Тогда-то 
все люди прозреют , 
узнают истинные слова. 

Отправятся в сад Паньтао-
дети и lIIаТУШI,а воссоединятся. 
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Глава 11. ЯtОу.lаЙ Лuшетt/I,ый аверllЫ .~tupa 

Небу [я] дал крепкую клятву-обет
Перевезти все живые существа, 

вернуть [их] в родной край. 
Кто со мной вернется домой, 

все будут вольными. бессмертными. 

ГЛАВА 11 

/КУJ/Ай J/ИШЕННЫй СКВЕРНЫ МИРА 

Расскажем о жулае Лишенном скверны мира. У него из
начально чистое тело закона, не испачканное и грязью сует

ного мира. Не имеющее формы, не имеющее плоти, алмазное, 
нетленное тело. [Даже] уничтожающий -ка.лnу огонь 11 не может 73 
повредить [ему]. Это и есть крепкие, нетленные останки 1. 

То, что нарождается из единого воздуха первозданного 
хаоса, разделяется затем на две стихии 2, три силы 3, четыре 
формы-4 , пять первоэлементов, шесть черт 5, семь правителей 6, 

восемь триграмм. 

Небу и земле не отделиться от девяти оборотов. Тем, кто 
сделался бессмертными, не покинуть девяти миров. Это и есть 
природа неба, воздух земли, душа человека. 

Если человек осознает, что три природы 7 составляют одно 
единое целое, изначально неделимое, [тогда] истинное золото 
вернется к руде 8. 

Лишь это и есть закон долголетия и бессмерТIIЯ. 
Горы - это светильников подставки, 

реки - масло [в них], 
Пустоты-пространство -

фонарь, 
113везды, солнце и луна -

фитили 9, 

[Они] освещают цян,ъ и -кун,ъ 
и четыре острова. 

Гаmха гласит: 
Сокровищница Недеяния 

в пустоте парит, 

Истинная сутра nраджн,я-мудрости 
самоестественна . 

3аря освещает 
три тысячи миров, 

Денно и нощно истинная сутра [пребываетl 
n круговращении. 
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Баоцзюан,ь о Пу-.щше. [[{nига] первая 

Если бы люди обратили свои помыслы 
к башне киновари (?), 

Вода и огонь соединились бы, 
образовал ась бы самоестественность. 

[Тогда бы люди] избавились от четырех фОР~I 
непрерывного круговращения, 

В истинном огне пяти первоэлементов 
выплавили бы золотую пилюлю. 

Наверху есть тридцать 
шесть будд-первонаставников, 

Семьдесят два периода 
строго следуют друг за другом. 

Ни больше ни меньше
ровно сто восемь, 

Три круга, девять оборотов -
непременно приведут к совершенству. 

IIИстинная сутра первозданного хаоса 
беспредельно сокровенна, 

у подножия горы Rуньлунь 
познакомитесь с родной матушкой. 

Достаточно лишь пришедшей с Запада 
Сутры ненаписанной, 

И не будет осени, не будет лета, 
не будет и зимы. 

Весь год будет вечная весна, 
[всегда будет] день, не будет ночи, 

Не будет различия между югом и севером, 
запад и восток будут вместе. 

Сокровищница Недеяния, 
Истинная сутра nраджnя-мудрости 
Освещает нустоту всех десяти сторон. 
Денно и нощно постоянно вращается, 
Повсюду перевозит все сущее. 
Три тысячи будд 
Самостоятельно сделались Почитаемыми, 
Проникли в сокровенное, вошли в таинственное, 
Приобрели червонно-золотое тело [ростом в один] 

чжан и шесть [чи]. 

{Ария па мотив} «[(озел па горnом сnлоnе>) 

Вспоминаю -
слезы по щекам текут. 

Проник в три прохода, 
растворил одно отверстие 
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Глава 12. Жулай Отрешившиuсл ОТ сnверnы мира 

И увидел 11 свою 76 
Почтенную матушку Вышедшую из перевоплощений. 

Бросился к маТуШRе 
в объятия. 

Мать и сын 
стали громко рыдать. 

[С той поры, как] со Священной горы 
разбрелись, 

Из-за своей алчности 
не смог я покинуть круговорот перевоплощений, 
не смог вернуться домой. 

Ныне я удостоился 
послания llочтенной матушки, 

Получил наконец бесценную драгоценность. 
Почтенная матушка, узнал от тебя, 
Что [ты] отовсюду перевозишь все живые существа, 

[помогаешь им] выбраться из волн. 
Почтенная матушка, узнал от тебя, 
Что непревзойденная Jlстинная сутра

самая почитаемая. 

ГЛАВА 12 

Ж1'ЛАЙ ОТРЕШИВШИЙСЯ ОТ СКВЕРНЫ МПРА 

Расскажем о жулае Отрешившемся от скверны мира 1. 

С тех пор, как [люди] разбрелись со Священной горы, [он] 
находился 11 в мире Яньфу, в восточной земле, в море страда- 77 
ний, в [мире] Сопо. Пристрастился к страданиям суетного мира. 
К заблуждениям прибавлял новые заблуждения, никак не 
пресыщаясь ими. [Он] не берег истины единой природы, домо
гался того, что вне тела 2, запачкал свой священный свет. 
[Он] не получил срока вылода и вращался в круговороте пере
воплощений безостановочно, беспрерывно. 

Но вот у него появилась решимость непреклонного чело
века. В один прекрасный момент внезапно стал отражать свет. 
Отправился на поклон к мудрому наставнику. Истинный чело
век раскрыл [ему] секрет. Принял три прибежища и пять 
запретов. Достиг саНЬJUэЙ-самосозерцания. Внезапно познал 
выход из перевоплощений. 

Все двенадцать часов, сидите [вы] или лежите, не забывайте, 
что каждый имеет срок возвращения домой. 

Н'ю{ только труды будут завершены, сокровенный порядок 
станет понятен. 
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ВаОЦЗlOаnь о ПУ-~!llltе. [[{ltига} первая 

78 11 Благовония (<мысли истинны» 
постоянно храни в себе, 

Береги начало совершенного-
и сам достигнешь понимания [сокровенного]. 

Гаmха гласит: 
у неба нет совершенства, нет ущербности, 

у людей нет старости, 
Люди не рождаются и не умирают, 

луна постоянно светла. 

Нет голода, 
нет жары, нет холода, 

Нет скверны, нет грязи
самоестественная чистота. 

Жизнь [человека] длится восемьдесят 
одну тысячу лет, 

А внешность [сохраняет он] восемнадцатилетнего 
юноши, 

не стареющего. 

В году восемьсот 
десять дней. 

Девяти [циклов] цая небо-круг 
кто сможет постичь? 

Восемнадцать месяцев 
составляют один год, 

Восемнадцать часов 
дня и ночи дозорные. 

Восемьдесят одна [десятидневка] ду 
прежнего неба воздуха [составляет ровно] 

Сто шестьдесят 
две [пятидневки] Х1У. 

79 11 Сто сорок 
четыре четверти совершают круг, 

Не ошибаясь ни на миг,-
как это непостижимо! 

В одном месяце сорок 
пять дней. 

Один [цикл] цая содержит ровно 
девяносто [днеЙ]-гУ1i. 

Это и есть три начала
истинный порядок будды. 

Десять тысяч вещей вернутся все 
к корню единой природы . 

Вернувmееся к руде истинное золото 
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Глава 12. }Нулай Отрешuвшuйся от CKBepllbl мира 

Сокровенно постигло выход из перевоплощений. 
Будда Мито наставлял три колесницы. 
[Они] пронизали горы, проникли в моря, 
Осуществляют переправу , перемещают дворцы З. 
Проникли В сокровенное, постигли таинственное. 
Поклонились Почтенному Милосердному 4. 

[Пребывают] в Пещере Достигших совершенства, 
Янь-вану их там не сыскать. 

[ А рия па М,отив J «И волга» 

Рождение и смерть - трудно избежать ихl 
Заблудшие люди 

и не догадываются [об этом]. 
[Они] погружены в море страданий 

11 и не могут выбраться. 
Находятся в круговороте перевоплощений. 
Не ведают, когда повстречают [спасение]. 
Нынче наконец получил 

Путь Желтого неба. 
Это заслуженный успех. 
Я читаю вслух истинные сутры, 
Хочу непременно выбраться из волн. 

* * * 
Говорю вам, люди, которым суждено, 
Встретитесь с истинным монахом, обретете путь 

Все двенадцать часов упорно трудитесь. 
Разъясняю древнюю истину. 
Rаждый человек появляется рождаясь. 

возвращения. 

[Те, которые] денно и нощно следуют за буддой, 
приобретают золотой свет. 

[Он] освещает все сущее. 
Приводит в гармонию все десять тысяч видов, 
Изначально проникает в древний, священный текст. 

* * * 
Тем, кому не суждено, о, как трудно встретить 

[истину]! 
Будет перед глазами, а не распознают ее, 
Сами себя обманывают, 

11 бестолково рассуждают, 

2З!' 
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БаОЦ31Оань о Пу-.иuне. {Кltига} первая 

Закон Недеяния самоестественно существует. 
Он не зависит от того, ЧТО вы [его] ложно именуете. 
В пустоте висит 

круглое зеркало 5. 

Демоны и божества страшатся [его]. 
Истинные слова [проникают] повсюду, 
Это отнюдь не ложь бесплодная. 

* * * 
До смысла истинной сутры нетрудно доискаться. 
Благовония <<помыслы истинны», словно вода, текут. 
[Словно] реки, озера, ручьи и lIIОрЯ 

проникают повсюду. 

Инь И ян непрерывно сменяют друг друга. 
Природу и судьбу соединить друг с другом 
Каждый чеЛОВeI{ должен стремиться 

от рождения до С~lерти. 

[Тогда он] отправится на остров Ип а. 
[Добыв] З0ЛОТУЮ пилюлю девяти оборотов, 
Покинет утробу суетного мира, поселится в столице 7 

[Яшмового императора]. 

ГЛАВА 13 

ШУЛАI1 ОТВАЖНЫI1 ПОДАТЕЛЬ 

82 11 Расскажем о жулае Отважном подателе. Сердце его сродни 
природе дракона и тигра. Яростное пламя сжигает [его] тело. 
"Уста, словно меч, [разят]. 

Это и есть результат [достижения состояния] алоханя. 
Сначала был злым, а потом стал добрым. 
Когда достиг средних лет, обратился душой и помыслами 

[к истине], принял на себя обязательства, жертвовал своим 
телом и презирал судьбу. Дал крепкую клятву, велИI\ИЙ обет. 
Отринул деньги и богатство, словно нечистоты или ГРЯ3Ь. 
Заботился о природе и су;\ьбе КЮ, о драгоценности. 

Он таил добро, а являл зло. ПОЭТО~JУ достиг истинного не
превзойденного просветления 1. 

"У ста его всегда разили людей, но сердце его - истинное 
сердце древнего будды. 

Постоянно был озарен просветлением, всегда относился 
1,0 всем одинаково. 

Овладение средствm! 2 - это первый и единственный [спо
~об] стать буддой. 
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Глава 13. JНулай Отважный податель 

11 Это и есть принесение в жертву своей жизни. Из сотни и 83 
один не достигает этого. 

Солнце и луна одинаково ярки, 
оба начала в гармонии, 

Мужчине [ростом в один] чжан и шесть [чи] 3 

нечего предпринять. 

Во льду девяти uнъ 4 

варится красный младенец 5, 

В огне трех ян 
питается Желтая госпожа. 

Гаmха гласит: 

Сутра сердца в один цзюанъ 6 -

издревле светла, 

Сокровенность освобождения 
еще не распространил ась повсюду. 

Если бы тапский монах 7 

не добыл ее на Западе, 
Простым смертным 

не видать бы Почитаемого миром 8. 

Древний будда оставил 
сокровенную мысль -

Мудрые и добрые люди последующих поколений 
познали истинную пустоту 9. 

Совершенствуясь в истинном, следует 
брать [воздух] преiIшего неба. 

Накрепко стреножьте мысли-кони, 
стучитесь в три прохода. 

11 Девятислойный железный барабан 10 8~ 
пройдите насквозь, 

Один луч 
освещает большой хилиокосм. 

На Востоке у путников 
слева Синий дракон. 

Сутры, привезенные Белым конем, 
спасают мудрых людей. 

Зiша,Т(яйтесь тысячу 
восемьдесят дней, 

Что составляет три года 
ровно. 

Дракон уйдет, чувства придут, 
возникнет пламя. 

Ртуть в теле тигра 
[станет] белая, как металл. 
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Баоцзюань о l1у-мине. [Книга] первая 

Сутра сердца в один цаюаnь 
Издревле постоянно светла-
Со времен изначального и поныне. 
Древний будда Сандаловый 
Воплотился в танского монаха. 
JlIecTb лет он усердно совершенствовался, 
Сам проповедовал истинную сутру. 
Перевез девятерых предков, 
Вывел их из ворот ада. 

{Ария па мотив] «Сорпая травФ) 

11 Я познал недеяние-драгоценность. 
Познавший ее -

бессмертен. 
[Он] будет бродить и там и тут

на горе Куньлунь. 
О заблудших тварях 

в море страданий некому будет осведомиться. 
Каждый, кто познает 

древнее истинное небо, 
Кто будет неотступно следовать за буддой, 
Тому достанется долголетия удел. 

* * * 
я разъясняю [вам] закон Недеяния. 
"Убеждаю [вас], мудрые люди,

денно и нощно постигайте его. 
Все двенадцать часов 

прилежно трудитесь. 

Пьете ли, едите· ли -
познавайте истинную пустоту. 

[С помощью] золотой пилюли девяти оборотов 
сами покинете суетный мир, 

Взлетите ввысь, в Пещеру Достигших совершенства. 

* * * 
Плавление пилюли, культивирование истинного 

воздуха 

Изначально ПРОИСХОДИJiО в великой пустоте. 
Люди не ведают, (что) 

11 ПСКВТJ! ето J'JИШЬ в себе следует, 
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r лава 14. JНулай Чистый 

Мутное семя, МИРСRОЙ воздух
RаRОЙ в них ПРОR? 

Истинное семя находится лишь 
в теле тигра и драRона. 

Всякому, RTO добудет его, 
достанется долголетия удел. 

* * * 
СОRровенный заRОН распространился в этом мире. 
Надо лишь, чтобы люди были всей природой своей 

Чтоб в течение всех двенадцати часов 
постоянно передавали его. 

НИRогда ~ не должно нарушать 
наRаз прежнего неба. 

Западная Чистая земля
в сердцах людей. 

[Она] рассеет прежние 
ПОрОRИ - жажду суетного. 

r:IABA 14 

ЖУЛАй ЧИСТЫЙ 

истинны, 

РаССRажем о жулае Чистом. [Он пребывает в] истинной 
пустоте, неизменно чист. Не имеет ни телесной оБОЛОЧRИ, ни 
тени. Таинственно тёмен, то появляется, то вдруг исчезает. 

В бесформенном свете 11 есть абсолютно реальная форма, 87 
есть телесная оБОЛОЧRа, плоть. 

Истинные слова «таю)' и «не таю) Rаждый сохраняет в соб
ственном едином теле. Собирая семя, питая дыхание, [Rаждый] 
создаст истинную природу . 

~ Горы, реRИ, вся земля - в Rонце RОНЦОВ погибнут. TaR 
неужто тело человеRа возможно укрепить? 

Грязное семя, грязное дыхание - RaR же можно стать 
RреПRИМ? 

Долголетие в тысячу или сотню лет - обретают лишь зем
ные бессмертные. [При этом] не достигается вечное бессмертие, 
тело погибает. Есть видимость и нет формы - тогда это истин
ная пустота. 

Десять тысяч предметов все обречены на гибель. Лишь моя 
природа одна-единственная не погибнет . 

Чувства и природа соединятся -
самоестественно сделаетесь истинными, 
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Ваоцзюаltь о пу-.. tUllе. {Кnuга] первая 

Увидите природу, просветите сердце
выйдете из круговорота страданий. 

88 11 Гаmха гласит: 

89 

Заблудшие люди не ведают 
Чжу Ба-цзе, 

Монаха Ша, молодого отрока, 
что на севере. 

Природа и судьба - два начала-
в одном и том же месте пребывают, 

JRелтая госпожа охраняет 
Центральный дворец. 

Одного яu первое движение 
безгранично сокровенно -

Пять демонов, три трупа 
все боятся [его]. 

Выплавляйте пять первоэлементов 
и восемь триграмм, 

Девяти оборотов возвращающей пилюлей 
извлекайте яu-божество. 

Покинете суетный мир, сбросите скорлупу, 
вернетесь назад домой, 

Неподвижны и непоколебимы, 
будете сидеть в центре лотоса. 

Пределов истинной пустоты 
людям трудно достичь, 

Древний будда сам приходит 
наставлять мудрых людей. 

Бессмертная музыка непрерывно 
по всему небу звучит, 

На десяти тысячах путях [белой] пряди свет 1 

покрывает истинных людей. 
11 Мужчины и женщины как только достигнут 

Пути Вечной жизни, 
Все должны 

одинаково действовать. 

Завершится десятилетний труд, 
И объявится истинный человек. 
Удалится из суетного мира, трансформируется 

в чистый ветер. 
Не будет [у него] ни телесного облика, ни формы, 
Будут лишь таинственность и мрак. 
Расколет гору доброты, 
Навсегда пресечет бездну [страданий]. 
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Глава 14, ;Нулай Чистый 
----------------

В центре девятилепесткового лотоса 
Почтенную Вышедшую И3 перевоплощений 

удостоится лицезреть. 

{Ария на мопшв] «Очесы хлопка>} 

[Когда] демон Лохоу 2 нисходит В мир, 
Все десять тысяч предметов пугаются -
Настал-де великий срок 3. 

Тварей, живущих на юге, в [мире] Янь, 
нарма глубока. 

На протяn;епии пятисот калn 
не соглашались одуматься, 

Убивали а\Ивые существа, 
Сами на себя навлекая грех, 
Сети кармы опутывали их. 
Не познавших истинную пустоту 
11 Выпроводил [в царство тьмы], СЛiJВно песчинки 90 

бесчисленное lIшожество людей, 
бесчисленное lIIНOIl,eCTBo людей. 

* * * 
l\Iито встречает, 
С состраданием древний БУ~;:J,а 
Взирает на fкивые существа-
13 море страданий, в [мире] Сопо 

карма [их] глубока. 
[Он] послал ВНИ3 

Ганга -

Золотого отрока, что слева [был], 
[Чтобы] повсюду разъяснял истинную сутру. 
Сообща выберетесь из моря страданий, 
Все вместе познаете выход из перевоплощений. 

Очнувшиеся сыны 
Давно уж образумились -

взошли на корабль, 
ВЗ0ШЛИ на корабль. 

* * * 
Священный наставник Недеяния 
Денно и нощно постоянно светел, 
Освещает повсюду песчинки Ганга, 
Совершает прогулки по всему небу, 

обошел его несколько раз. 
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Баоцзюань о Пу-.ltuне {Книга} первая 

Советую вам, 
имеющим предопределение судьбы, 

"у казываю вам истинную сутру. 
Выберетесь из трех миров, 
Все вместе воссядете [тогда] в середине лотоса. 
Результат будет достигнут, труды завершатся, 

91 Войдете 11 в [мир1 святых, вернетесь к истоку, 
войдете в Золотой дворец, 
войдете в Золотой дворец. 

* * '" 
С Запада пришедший Великий закон 
Вплоть до настоящего 
Передавался наставниками - друг за другом -
десяти тысячам дверей и тысячам ворот;&. 
[Но закон] все еще не был понят. 
Ныне появился 

истинный монах. 
Разъяснил пустоту. 
[Согласно] Великому пути Абсолютной истины, 
Люди грядущих поколений будут равны меж собой. 
Мужчины и женщины, совершенствуйтесъ сообща. 
Со мною вернетесъ в дом родной, 

увидите Вышедшую из перевоплощений, 
увидите Вышедшую из перевоплощений. 

ГЛАВА 15 

ЖУЛАй ЧИСТЫй ПОДАТЕЛЬ 

Расскажем о жулае Чистом подателе. [Он] подавал [мило
стыню] от истинного сердца. Мысли его были обращены к дра
конам и божествам - час за часом, непрерывно. Сидел ли, ле
жал ли - не забывал [о них]. О каждом заботился. Шаг за 

92 шагом 1\ возвращался к истоку. Свою судьбу вручил буддам. 
Все сущее десяти тысяч видов обладает единой природой, 

той же, что и небо. Единая природа неотделима от света солнца 
и луны. 

Затем [он] повстречал истинную проповедъ древнего будды. 
Стал брать эссенцию солнца, цвет луны, истинную драгоцен
ность неба и земли. 

Первосущий воздух древних будд трех МИрОВ проявляется 
в свете [солнца и луны], питает все сущее десяти тысяч видов. 
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Глава 15. Жулай Чистый податель 

Тысячи мудрых, десятки тысяч святых не знают сокровен
ного порядка древнего будды, а потому достигают лишь созер
цания в результате устных упражнений 1. 

Не получив истинной проповеди, трудно покинуть море 
страданий! 

Время прихода зависит от природы неба, 
Время ухода заключено в собственном сердце. 
11 Приход и уход [могут стать] вашими 93 
Независимыми, свободными деяниями. 
Сутры первозданного хаоса 

луч света 

проникает в сокровенное, входит в таинственное, 

[Сутра] разделила три учения, 
породила десять тысяч предметов, 

изначальная природа [ее] совершенна. 
Заблудшие существа 

не ведают [ее] мысли, 
жаждут мирского, ложно думают, 

Претерпевают круговорота перевоплощений 
безграничные страдания, 
попадают [в цепь] четырех видов рождения. 

Древний Мито 
явил милосердие -
сам явился наставлять [их], 

Мысли, пришедшей с Запада, 
Сутра ненаписанная 
[дает возможность] понять 

Издавна и поныне, 
и в настоящее время 

смерть, избежать 
рождения. 

трудно понять Великий путь, 
11 Закон Деяния [позволяет] 

засеять поле счастья, 

обрести тело человеческое. 
Имеющее телесную ФОРМУ 

не является истинным, 

оно подобно вспышке молнии, 
Непрочеn 

суетный мйр, 
заполнен [лишь] пустыми прозваниями. 

Ныне случилось так, ЧТО 
древний Мито 
раСRРЫЛ [нам] r,'taaa, 
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БаОljЗlOаnь о llу-.Иllllе. /!(Ilига] первая 

Так воспользуйтесь тем, что обладаете телом, 
совершенствуйте истинную природу, 
пораньше вернитесь во дворец. 

Синему небу 
дайте I~реПЮIЙ обет, 
ПОII\ертвуйте [свое] TC.'IO и ДО:'lroгайтесь гатхи, 

Пусть уста будут чисты. 
Не следует ОСlшернять 
истинное юrя древнего будды. 

Гатха-четверостишие 
пропизывает горы и моря, 

пропицает и небо, и землю, 
\\ [С се по:\roщью] избегнете врат рождения, 

ПОЮПlете двери С:'lrерти, 

достигнете Яшмового дворца. 
Истинная сутра нервозданного хаоса 
Издревле постоянпо светла. 
[.l\1ито] соответственно видам наставляет мудрых 

Тело - в море страданий, 
Мысли - на [горе] Купьлунь. 
Дал креш\ую клятву, ве.'IИКИЙ обет, 
Спасал все сущее. 

людей. 

Изустно передавал сокровенное ЗЮ;.lишшие. 
Достиг железной [горы] Куньлунь. 

[ Ария на .мотив] « Туалетный столик» 

Что касается выплавления золотой пилюли, 
То почтенный наставник Недеяния 

разъяснит сокровенное. 

Прежде всего заприте помыслы, [прыгающие, 
словно] обезьяна, 

удержите мысли, [сl{ачущие, словно] кони. 
13 свете солнца и луны -

источпИ!{ ;Jссенции 2. 

Свинец и ртуть - два пача.::rа 
[должныl находиться вместе. 

Шестнадцать раз соединятся друг с ;\Pyгo~[, 
[тогда] выплавится преlI\нее небо. 

[Если] норядон: возвращающей пилюли 
11 [будет хотя бы] частично соблюден -

Покинете [тогда] смертных, войдете к святьш, 
достигнете вечного покоя. 
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Глава 15. Жулай Чистый податель 

* * * 
Древний истинный небожитель 
В священпой земле Трех сердец 

обращает мудрых и добрых. 
Повсюду проповедует пришедший с Запада 

Путь Недеяния. 
Всем людя~[, давшим обет, 

указывает сокровенный проход. 
ИСI{ренне блюсти 

Путь Вечной жизни, 
Пять запретов неукоснительно соблюдать 

должно долгие годы, 

[Тогда] сокровенная мысль 
будет вращать небо. 

Мокрые и грязные 3 

подыметесь на корабль зю{она. 

* * * 

А поднявшись па корабль закона. 
Покорить дракона, усиирить тигра

разве трудно? 
Ныне почтенного наставника 

истинное поучение [вам] преподано. 
Все четыре времени года постигайте [его], 

выплавляйте золотого бессмертного. 
Циркулирующий постоянно 

огонь самосозерцания 

Денно и нощно всегда светел. 
озаряет четыре стороны. 

Плывущие облака разойдутся, 
проглянет 11 небо. 

Золотая пилюля вернется в руду, 
настанет долголетие. 

* * * 
Древний l\Iпто 
Соответственно ВИДЮI 

трансформировался n [:\lире] Сопа. 
Внутри таил он 

Путь Желтого неба. 
Повсюду перевозил всех живущих, 

выводил их из глубокой реки. 
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БаоцэюаflЬ о ПУ-J>tUltе. [Нnuга} первая 

Чистой земли на Западе 
всякий человек достичь может. 

Никогда не покинет 
великого-моха 4, 

Будет следом за буддой вращаться, 
денно и нощно кружить, 

[И когда] деяния [его] завершатся, 
подвижничество закончится, 

отправится [он] на [небо] Великая сеть. 

ГЛАВА 16 

ЖУЛАЙ: СОЛЮНА 

Расскажем о жулае Солюна. 
В море страданий [мира] Сопо будды и бодхисаттвы все 

пребывали в грязных землях суетного мира, вели себя сво
бодно и своевольно, не ведали "Кар,мы страданий. 

98 11 Древний будда видел это, и на сердце у него было нестер-

99 

пимо тяжело. «Все они - моя, будды, природа. Если утратят 
истинное тело, не смогут вернуться к истоку. Существам послед
него мира негде будет искать прибеЖИЩа». 

[Тогда] будда стал наставлять их. [он] рождался соответ
ственно видам, распространял непревзойденный Путь. Су
ществам десяти тысяч видов, постигшим этот порядок при 

жизни, передал печать сердца выхода из перевоплощений. 
Денно и нощно упражняйтесь, берите истинные сутры без 

единого знака. 

Великий путь изначально 
в едином воздухе возникает, 

Твари не ведают [этого] 
и безрассудно разделяют [его] на школы. 

Воссев на лотосовый трон, 
паря в пустоте, 

величаво неподвижные, 

11 Только и укроетесь от 
демона непостоянства 

и от [владыки] преисподней Янь-цзюня. 
Получите счастье небесное, 

безгранично сокровенное, 
будете постоянно чистыми, 

Закон Освобождения от пут -
без единого знака-
детей и мать уравпивает. 



Глава 16. Жулай СОЛЮJlа 

Во дворце Десяти тысяч цветов 
[обладающий] изначальной природой 
прямо, правильно сидит, 

Со всех сторон окруженный подчиненными, 
Достигший совершенства наставник 
никогда не почит. 

Путь Абсолютной истины 
изначально сам по себе nстинен, 
не жаждет ложного. 

Все двенадцать часов 
распевайте истинные сутры, 
упорно-упорно трудитесь. 

Даже если вы_} 
уединитесь в горах, 

будете культивировать истину и питать природу , 
11 в упорных трудах 100 

проведете несколько десятков лет -
все равно это будет лишь пустым именем. 

[Когда же] придет великий предел -
поспешно 

вернетесь в море страданий, 
Алчные и вожделеющие [люди] 

никак не могут понять [этого], 
безрассудны в помыслах, жаждут мира суетного. 

Быть высоким чиновником, 
управлять тысячами людей, 
помышлять о радости и веселье -

[Это] нереальная, зыбкая иллюзия, 
возникнет и пройдет внезапно-
и снова отправляйся в царство тьмы. 

[Если] в течение десяти воплощений 
совершенствоваться, 

[а] в одном лишь поплощении бросить [это] -
будешь нищим и презренным, 

В сердце разбойника 
никогда не угасает 

желание вредить людям. 

На лотосовом троне возвышаясь, 
Сокровенный закон упорядочивает рождение. 
Древний Мито япил милосердие. 
Пять 11 c~a1lдx не есть 10l 
"Учение, [имеющее хотя бы] один знак. 
ЦЯ1lЪ и кунъ расколются, 
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БаОЦЗlOаnь о 11 у-"Ч/mс ![{nuга! Il('рвая 

Одна лишь истинная CYTpil появится. 
Все демоны рассеются, 
ПОli:ЮI,ется живой Почитаемый миром. 

[ Ария на ."ltomueJ «[J еснь чистой рекш> 

Отомкнул замок, -
что без отверстия 1, 

Осветил прежние ошибки. 
Постоянно, упорно трудился, 
Не желаю жить попусту. 
Избегнуть непостоянства, покинуть море страданий 
Люди не в состоянии запретить мне 2. 

* * * 
Хожу ли, шагаю ли -

всегда твержу имя истинного будды. 
Постоянно в сердце своем xpa:IIo. 
Со Bpel\leH появ;г[ения древнего истинного неба 
Совершенно не было людей под стать мне. 
Избежавшие lюлеса суетного мира 

11 укроются все под деревом, что не дает тени з. 

* * * 
Понял, что [мир] Нньфу-

призрачен. 

О десяти тысячах законах не стал думать. 
Тело и душу поднес драконам и божествам. 
Древний будда лично пришел наставлять. 
В Пещере Достигших совершенства 

увидел Вышедшую из перевоплощений, 
наслаждался весельем 4. 

* * * 
Добродетельные lIIУJ-I\ЧИНЫ и n:,енщины, 

раскройте сердца ваши вере. 
Пять заповедей требуют, чтоб 

вы были всегда чисты. 
Тогда воскурите благовония «мысли истинны», 
[С помощью] nраджня-мудрости достигнете 

истинного созерцания. 

Путь Вечности 
пошлет истинного чеЛОВeI,:а 

пригласить вас 5. 



Глава 17 }Ну.иU Божество вод 

ШУЛАН ЕОflШСТВ(] вод 

11 Расскаже~1 о жулае Божестве вод. JОЗ 
Водные небеса - это огромное пространство, [покрытоеJ го

рами и реками. Небо неотделимо от земли. Земля неотделима 
от неба. 

Небо и земля - это воздух UI-lb И ЯЛ. Вода и огонь - это 
природа и судьба неба. Солнце и луна, ЦЯI-lЬ и riYI-lЬ - это сви
нец и ртуть. 

Великий путь не различает мужчин и женщин. Природа 
и судьба - это UI-lb И ЯI-l. Небо и земля, соединившись друг 
с другом, могут породить все десять тысяч вещей. 

Если люди познают наисокровеннейшее, тогда только они 
познают круговорот жизни и смерти. Все люди будут нахо
диться лишь в первозданном хаосе, в изначальной земле Вы
шедшей из перевоплощений. Выплавят единую природу . Дети 
и мать будут жить вместе. 

Три начала встрtтились друг с другом, стали еДИНЫllI целым. 

Что им до воздаяния страданием? 
Небом созидаемое 11 самоестественно возникает. 101 

Не имеющая ни одного [знака] 
сутра первозданного хаоса 

Из ничего рождает нечто, 

сокровенно проникающее. 

Рожденные небом десять тысяч вещей
это останки [будды], 

Живые духи десяти тысяч вещей -
все становятся истинными. 

Заблудшие существа 
жаждут суеты мирской, 
прелюбодействуют и лгут, 

Охвачены завистью, 
соперничают друг с другом, 

забыли о смерти, пренебрегают жизнью. 
Те, кому предопределено, - досадуют, 

те, кому не предопределено, - смеются, 

и те и другие - неопытны, 

[Стоит] лишиться истинного духа 
частички света -
и провалитесь в суетный мир. 

Если захотите снова [родиться], 
утратив человеческое тело, 

не сможете найти покой, 
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106 

ВаОljзюаll" () Пl/-.lщltе '[(nига] первая 

'1 [Если] тело подвергнется страданию, 
будет поднесено людям, 
нан же достигнете перевоплощения? 

Я советую вам, 
мудрые люди, 

отражающие свет

В три тысячи лет 
лишь однажды 

встречается истинная пустота. 

Закона Деяния 
не должно жаждать, 
культивируйте истину, питайте природу, 

Подумайте о страданиях ада, 
раскройте сердца для добродетели, 
поснорей навестите мудрого человена. 

Примите три прибежища, 
соблюдайте пять заповедей, 
телом и душой будьте чисты, 

Отбросьте мирсние чувства, 
не мешнайте, 
скандируйте истинные сутры. 

Не следует вам 
домогаться 

богатства чужого, 
11 Сохраняйте собственную 

единую лрироду истинной, 
в согласии с небом действуйте. 

Путь Взаимоотношений людей 
неужто нарушит 

порядон unъ и яn? 
Небо и земля, соединяясь,",: 

рождают десять тысяч вещей, 
питают все сущее. 

Заблудшие существа 
Мыслят ложно, жаждут мирсного, 
Охвачены завистью, 
Соперничают друг с другом, 
И в нонце нонцов теряют все. 
(Если] не родится мудрость, 
Rан-же достичь перевоплощения? 
Отражающим свет 
Самим следует глубоно задуматься. 
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r дава 17. }Кудай Божество вод 

{Ария па мотив] «Оn.ttакuваю Желтое nебо» 

Закон Освобождения от пут
без единого знака, 
денно и IIОЩНО, без перерыва [его постигайте]. 

~Toгдa] увидите Вышедшую из перевоплощений, 
будете одинаковой [с ней] единой 11 природы, 107 
дети и мать друг к другу привязаны будут. 

Не имеющую телесной формы 
сокровенную мысль 

чрезвычайно трудно выразить словами! 
Сорок восемь 

nара.мum-переправ 

наставляют мудрых и добрых. 
Добродетельные мужчины и женщины, 

превозносите истинные сутры, 

непременно будьте твердыми в своих намерениях. 
Путь Вечности, 

само естественно светлый, 
пробьется через сокровенный проход. 

И тогда только 
узнаете сразу 

будды-наставника первоисток. 
Сутра первозданного хаоса 

из ничего рождает нечто, 

небо и землю друг с другом связывает. 
Все четыре времени года 

вращается [она] постоянно, 
денно и нощно, без перерыва. 

Освещает все 
четыре священных острова, 

неотделима от среднего первоначала. 

Вверху достигает 
вершины Сюйми-
и нет [уж там] жары, нет холода. 

Внизу проникает 
во Дворец Девяти лотосов -
десять тысяч вещей возвращаются к истоку. 

Если люди 
воспримут [ее] своевременно, 
денно 11 и нощно, без сна, 108 

[Тогда] пилюли девяти оборотов 
[плавление] завершится,-
Яшмовый император объявит [указ]. 
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БаОЦ31Оаnь о JlY-.lшnе. [liliuJa] первая 

Раскаты грома прогремят, 
горы и реки сотрясутся, 

появится Золотой бессмертный. 
В Пещере Достигших совершенства 

увидите Вышедшую из перевоплощений -
дети и ыать воссоединятся. 

ГЛАВА 18 

if\YJIAI"1 БЛАГОСТЬ ТВЕРДОСТИ 

Расскашем о жулае Благость твердости. 
Твердость - это останки [будды]. 
Истинный ыонах соединил в гармонии десять тысяч видов 

[сущего]. Множество деревьев соединились в одно дерево. 
Множество воздуха слил ось в единый воздух. Десять тысяч 
добродетелей образовало единую добродетель. Множество вку
сов стали еДИНЫl\l вкусом. 

Это и есть тело nара.nит. 
10:1 Оно неотделимо от .мохэ - великой внутренней 11 природы 

1Ю 

будды. Совершенный и ясный блеСR его воспари.'! и осветил 
все четыре великих священных острова. 

Оно неотделимо от Евадратного цуня истинного сердца. 
Лишь в месте, где [нроявляется] вера человека, выдыхае~IЫЙ 
воздух проникает до трех небес. 

Во Дворце Князя пустоты отец и дети увидятся. Это и 
есть возвращение одинокого странника в родные края. 

Дракон и тигр друг с другом сплелись, 
природа и судьба в гармонии, 

Три тела, четыре мудрости 1 -

семь [проявлений] истинного будды. 
iI\ивые бессмертные и будды 

неотделимы от 

Великого пути взаимоотношений людей 2, 

Природа и судьба соединяются 
в изначально единое тело, 

смертные и святые [родились] от общего корня. 
Отбирайте прежнего неба 

истинный, изначальный воздух, 
культивируйте пилюлю, выплавляйте лекарство. 

11 Все четыре времени года 
осуществляйте циркуляцию [воздуха], 
постоянно поддерживайте огонь. 
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Г.щеа 18. iЛ!J.taЙ Благость твердости 

Цветок сердца появится, 
повиснет одно 

круглое драгоценное зеркало, 

Оза рит [оно] четыре стороны 
беспрепятственно, 
сияние [его] неиссякаемо. 

[Будда,] поа;ертвовав своим золотым телом, 
бороздил море страданий, 
поддерживал десять тысяч видов. 

Древний будда расположен 
всегда одинаково ко всем, 

повсюду перовозит все сущее. 

И вот однажды 
[по выплавлению] деВЯТИI,ратной пилюли 
труды завершатся, усилия исчерпаются, 

С Золотым отроком, 
укаЗУЮЩИIlI вперед дорогу, 

подниметесь в пустоту. 

Тогда-то лишь 
и станет ясно, 

что [вы] усовершенствова.,ИСЬ и познаJIИ Путь. 
11 Люди великой земли 111 

удостоились знания, 

сообща верну.:rись во Дворец. 
Древний Мито 

дал 

крепкую КJIЯТВУ, веJIИКИЙ обет
Избавить полностью 

все сущее от страданий, 
[I:СПОJIнению] этого обета посвятить всю ЖИЗlIJ,. 

ПередаJI сокровенное заклинание, 
истинные слова

единственные , неповторимые. 
Не выдеJIЯЛ [он] 

бедных и презренных
одинаково относился !{о всеы. 

iI\:ивые бессмертные и живые будды 
Неотделимы от Великого пути 
Взаимоотношений людей, [который] изначально 

абсолютно истинеll. 
Природа и судьба соединяются друг с дpyгo~[. 
у смертных и святых - общий норень. 
Прежнего неба истинный воздух [КОПIIте], 
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Ваоцаюаnь о Пу-.миnе. [Книга] первая 

Собирайте побольше эссенции. 
Четыре времени года постоянно сменяют друг друга, 
Восемь триграмм тоже чередуются безостановочно. 

112 11 [Ария па м,отив] «Краcnые расшuтые туфлu» 

113 

Возьмите прежнего неба 
первозданный единый воздух. 

Выплавьте три света 3 -

[получите] сокровенную весть. 
Все двенадцать часов 

будете плясать на Сюйми, 
На вершине Куньлунь

истинное веселье. 

Природа и судьба друг друга узнают, 
самоестественно поймут [друг друга]. 

Выплавьте кусок 
золота из руды--

это и есть порядок возвращающей пилюли. 

* * * 
Вот и достигли 

ведущей к дому тропы, 
Гусиные перья, словно снежинки, 

влетели в раскаленную печь 4. 

Вода и огонь [пребывают] в равновесии, 
вверх и вниз циркулируют. 

Цяnь и к,уnь 
поменялись местами. 

Пяти озер и четырех морей 
вода потекла вспять. 

[Когда] разобьете вдребезги 
железную [гору] Куньлунь, 

Тогда это и будет 
11 благополучное завершение. 

* * * 
Выплавьте золотой пилюли 

изначальную единую природу . 
Мирские чувства 

разом выметете без остатка. 
у подножия горы Куньлунь 

появится истинная сутра. 

Она поистине есть 
прежнего неба лекарство. 
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Глава 19. Жулаu Саnдаловая благость 

[Стоит] проглотить его
и обретете долголетие. 

Войдете 
во Дворец красного золота, 

[Не оставив в бренном мире] ни следа, ни тени. 

* * * 
Добудете девятикратную пилюлю-

Яшмовый император пришлет свой указ. 
Оседлаете феникса-луаnъ и журавля 

и подыметесь в заоблачную высь. 
Множество будд и десятки тысяч наставников 

придут навестить [вас]. 
На собрании на Яшмовом пруду 

устроен будет пир. 
Бессмертные отроки и Яшмовые девы 

11 пьют из яшмовой кадушки. 114 
Стоит отведать этого 

прекрасного вина, бросающего в краску, 
И достигнете тогда 

долголетия без старости. 

ГЛАВА 19 

ЖУ ЛАй САНДАЛОВАЯ БЛАГОСТЬ 

Расскажем о жулае~Сандаловая благость. 
Древний будда спустился в этот мир, чтоб спасать все 

сущее. Утром шлифовал, вечером выплавлял, день за днем тру
дился, ни разу не остановившись. 

Познал путь, сделался истинным. Избавился от четырех 
форм [бытия]. Освободился от пяти пут. Создал шесть едине
ний. Сам изучал истинную сутру. Смертные и святые стали 
вхожи друг к другу. 

Спас девятерых предков, прежде умерших, - все родились 
на небе. 

Находясь и среди смертных, и среди святых, всегда по
могал людям, не имея ни отдыха, 11 ни покоя. Мысленно, про 115 
себя повторял истинную сутру. Всегда действовал согласно 
средствам. Подавал закон всем одинаково, не различая знатных 
и низких. 

Если люди будут так же совершенствоваться, выберутся 
все из моря страданий. 
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БаО1j3IOаIlЬ о П!J-.1IUllе jf('llaaj первая 

В прuхл.адноЙ тенн 
один совершенный 

Издревле распространяет [учt'ШIР 1, 
не считаясь с годюш. 

Ес.llI I-\то-нпбудь узнает :110(' 

местопребыванпе -
Под горой Кунь.lУНЬ 

забьет источник. 
Добродете.'Iьные МУfI(ЧШIЫ !l il..:еНЩIlНЫ, 

вам надлеiЮIТ .1ПШЬ 

быть ПСI-\ренНIВШ II старательньпш, 
[СодерiI,аТI,] пять заповедей в чпстоте, 

[сшщовать] Нуги Вечностн, 
мыс:rи обратпть 1\ [ropel Кунь.1УПЬ. 

Путь iHe.'ITOrO неба-
разве это 

то iI..:е, что пыгодная торгоп.lН? 
Дурача .1юдеЙ, 

ВЫ~lOгая у ннк деНЬГIl, 

разве 1I1OiЮIO выбраться П3 [КРУГОЗ0рота] 
перевоп:rощеНl!Й? 

я советую ВЮ!, 
люди разных преДI-\ОВ, -
отвернитесь от .'IOiюrого, обраТlIтесь к JICTIIHHO\IY, 

Повинуйтесь Небу, 
всегда [ОТНОСIIтесь] ОДlIнапово I-\O всем, 
повсюду переВОЗIIте всех тварей. 

Денно п нощно 
собпрайте 
разнообразные СС~IЯ п ВГJздух. 

Нп в коем С.'Iучае не поrшдаIIТе 
света солнца и .1УНЫ, 

корня всех будд. 
Появится истинный че.l0веi\, 

оставит [Ha~I] 
разумное изречение, 

Вместе со мною действуйте, 
не ОТ1\ЛОНЯЯСЬ от образца 
сообща увндпте Вышедшую И3 перевоплощенпЙ. 

Придете в дом родной, 
усядетесь на трон лотосовый, 
не качаясь, не шевелясь, 

11 Дети и мать 
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Глава 19. }Нулаu Саnдаловая благuсть 

вместе погрузятся R созерцание, 

вечно продлится их жизнь. 

Изначальный воздух 
не различает 

три колесницы и девять категорий, 
И те и другие 

достигнут истинного просветления, 

с буддой станут одинаково светлыми. 
Природа и судьба соединятся, 

вода и огонь сочетаются, 

"ан.ь и ли поменяются местами, 

Явится [тогда] 
.мун.и-драгоценность, 

золотое тело [ростом] в чжан и шесть [чи]. 

Добродетельные мужчины, верующие женщины, 
[Вам] следует лишь быть искренними. 
Пять заповедей охраняют бедных. 
Великий путь Желтого неба 
Не повинуется желаниям людей. 
Вымогая богатство чужое, 
Разве можно достичь перевоплощения? 
Отвернитесь от ложного, обратитесь к истинному, 
Все вместе постигнете выход из перевоплощений. 

11 [Ария н.а .мотив] «Лечу на облах;е» 

Отбирал совершенное семя. 
Синий дракон, Белый тигр -

изначально суть свет солнца и луны. 

J\Iыс.'IИ обратил 
к трону лотосовому. 

Не покидали [они моего] сердца. 
О мой будда! 
Как чисто прекрасное самоуглубление! 
Пять пут стали пустотой, 
Словно снег опустился 

на [гору] СюЙми. 
Денно и нощно постоянно светлый, 

озаряю все четыре стороны [света]. 

* * * 
Расскажем о прошлом. 
Решительно и неуклонно 

денно и нощно погружался в самосозерцани('. 
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Ваоцаюаnь о Пу-миllе. [[{nига] пер вал 

На доже ддя сидения и лежания 
чита д нараспев истинную сутру. 

Сам достиг способности В3~Iывать вверх и 
трансформироваться. 

о мой будда! 
3анон Недеяния - самый сокровенный. 
[Даже] гдиняный бык со дна морсного 1 

[Может] добраться до пустоты небес. 
Истинная сутра в один цзюаnь 

11 [помогает достичь] Неба бесформенного 2. 

* * * 
Убеждаю повсюду мудрых дюдеЙ. 
Мужчины и женщины, ноторым предопредедено, 

одумайтесь ПОСRореЙ. 
Пусть Rаждый из вас будет постоянно чист, 
Ни в коем сдучае не нарушает ПрИRаза будды. 
О мой будда! 
Денно и нощно повинуйтесь небу. 
[Поддерживайте] циркудяцию огня [в теде], 
Вода и огонь [доджны] постоянно перемещаться. 
Долго трудитесь -

станете самоестественно светлы. 

* * * 
у Rазываю Balll СОRровенный проход. 
Не прибегая R сутрам-книгам, 

всецело предавайтесь созерцанию. 
В [соблюдении] пяти заповедей будьте постоянно чисты. 
Тело и душу вручите ДРЮ\ОНaJ\f II божествам. 
О мой будда! 
Подумайте о цветне 

висящего лотоса. 

Бдаговещие пары 3 вознесутся вверх, 
свет пряди волос будет постоянно озарять ваш образ. 

П ресдедуемым демонам 
негде будет спрятаться 4. 



[К Н И Г А] В Т О Р А Я 

11 ГЛАВА 20 

ЖУЛАй НЕИСЧЕРПАЕМЫй СВЕТ 

Расскажем о жулае Неисчерпаемый свет. 
Заслуг и добродетелей его не перечесть. Они беспредельны 

и бесчисленны, словно песчинки Ганга. 
Если познаешь чистоту и недеяиие, то познаешь, что изна

чально не было ничего. 
Глупые заблудшие пор очные сыны бренного мира не могут 

постичь конечного смысла. 

у ста их жа:шдут вкусной пищи, [и потому они] убивают живот
ных. Пьют вино, не удовлетворяясь, не пресыщаясь. Стремятся 
к порокам и распутству. Злыми речами губят людей. 

Вином замутняют истинную природу [будды]. Создают 
карму [тяжелую], словно гора, глубокую, с;:ловно огромное 
море. [И] нет им срока выхода [из перевоплощений]. 

120 

11 Если же люди обратятся к свету, вспомнят вдруг о стра- 121 

даниях ада, раскроют пораньше свои просветленные добро
детельные души, будут постоянно осуществлять Путь, тогда 
страдания кармы сами собой исчезнут. 

Не имеющее ни тени, ни формы 
образовало небо-круг -

Бодхисаттвы Пу-сяня 
великое место проповедеЙ. 

Гаmха гласит: 
Древний будда завещал 

сотни, тысячи лет назад 

Встретить ныне нам недеяние -
это [исполнение] великого предопределения. 

Распространяйте пришедшую с Запада 
сокровенную мысль. 

Денно и нощно вбирайте, 
выплавляйте золотую пилюлю. 
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Ваоцаюань о Пу-Jltиnе. /Кnига] вторая 

Все четыре времени года 
совершенствуйте истинный воздух, 

Зимы и лета солнцестояния 
сменяют друг друга постоянно. 

Выйдете за COI\pOBeHHble врата 
четырех оБЛИI\ОВ, 

СОI\ровенный заI\ОН Освобождения от пут 
выплавляет Золотого бессмертного. 

11 Шесть nарамит 
образуют единое тело, 

Оно приводит в гармонию десять тысяч видов, 
обращает мудрых и добрых. 

Будды и бодхисаттвы 
породнятся с вами, 

Девять преДI\ОВ, давно умершие, 
вновь [родятся] в этом мире. 

КаI\ие I\OMY предопределены видоизменения, 
людям трудно узнать, 

[Но] древнему будде известны [они] 
пятьсот лет. 

Ныне есть истинной пустоты 
Путь Желтого неба, 

[Благодаря ему] в Пещере Достигших совершенства 
ПОI\лонитесь родной маТУШI\е. 

Древний будда, находясь в этом мире, 
Повсеместно обращал мудрых и добрых, 
Прямо УI\азал Небо бесформенное, 
Передал познание I\онечного смысла 
COI\pOBeHHoro ПОРЯДI\а таинственного. 
Денно и нощно вбирайте, 
Выплавляйте Золотого бессмертного 
Все четыре периода года, 
[Тогда] вода и огонь достигнут самоестественности. 

[Ария па мотив} «Черnый шелковый халат» 

Выплавляйте золотой пилюли 
изначальную единую природу -

Все двенадцать часов 
денно и нощно постоянно светлую. 

COPOI\ восемь обетов 
спасают все сущее. 

СОI\ровенный закон Недеяния 
не обсуждают. 
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Г.l/,ава 20. ЖУ.l/,ай неисчерпаемый свет 

Познавший причину [рождений] человек 
непременно раскроет смысл выхода из 

перевоплощений. 
Пришедшая с Запада сокровенность 

вся полностью должна быть самоестественно 
истинной. 

Возвращающая пилюля девяти оборотов 
сама по себе обладает способностью приводить 

к достижению совершенства 1. 

* * * 
Убеждаю вас, люди, -

измените намерения, перемените помыслы. 

Дайте обет, 
отбросьте свое мирское тело. 

Денно и нощно вращайтесь, 
кружите вокруг СюЙми. 

Постоянно вбирайте 
прежнего неба воздух. 

Цяnъ и nуnь поменяются местами, 
природа и судьба распознают друг друга. 

Желтый росток и белый снег-
[из них] возникнет священная тайна. 

Три части друг с другом встретятся 
[и произойдет ] полное единение 2. 

* * * 
11 Древнего Мито 

сокровенность Недеяния 
Спасает мудрых, 

избавляет их от тягостей мирских. 
В стране Вышедшей из перевоплощения 

показался священный росток. 
Младенец и девица 

в Срединном дворце 3 разыгрались. 
Желтая госпожа охраняет, 

пестует яшму-драгоценность. 

[Если] при калении неба и плавлении земли 
приложите большие труды, 

[Тогда] однажды вдруг 
объявлен будет Яшмового императора писанный 

киноварью указ 4. 
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Баоцаюань о Лу-мuне. [Книга} вторая 

* * * 
Путь Желтого неба 

передается из поколения в поколение в этом 

мире. 

Добродетельные мужчины и женщины, 
безупречно соблюдайте пять Rаповедеii. 

Действуйте, повинуясь небу, 
заслуги свои ревностно умножайте. 

Сокровенный закон Освобождения от пут 
люди не постигли. 

С аnьмэu-самосозерцание 
ни божества, ни демоны не ведают. 

[Сохраняйте] молчание, спокойствие -
[вот вам] весть 11 сокровенная. 

Сутра ненаписанная сама по себе ЯВ.lIяется 
гаmхоu выхода из перевоплощений 5. 

ГЛАВА 21 

IfО'ЛАй БЛАГОСТЬ СВЕТА 

Расскажем о жулае Благость света. 
Со времен безначального сияние его нисколько не ослабело. 

[Он] может порождать десять тысяч видов, для истинной земли 
порождать множество природ и создавать из них единое тело. 

То, что человек имеет десять тысяч обликов, целиком за
висит от самого священного, самого чтимого тела будды настоя
щего. 

Вот только люди не хотят совершенствоваться, безрассудно 
болтают, ложно рассуждают. 

Каждый сосредоточен лишь на одной добродетели, не может 
быть и квадратным, и круглым. 

Неискренни [они], когда обращаются к сочинениям. По
мыслы их, словно у волков или тигров, и язык ИХ, словно 

126 меч, [разит]. Тщетно читают [они] сутры, воскуряют 11 благо
вония и возжигают свечи - души их не проясняются. 

Но вот однажды всякий человек [получит] истинное благо
воние, которое наполнит все десять сторон света. Денно и 
нощно постоянно ясное, не останавливаясь и не прерываясь, 

подобно речным водам, будет распространяться оно [по миру] 

Сокровенный закон самоестественно возник, 
Вобрал он [в себя] квинтэссенцию многих будд. 
Изначально не читанный ни разу, 
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Глава 21. Жулай Благость сво'а 

l1розрачен, чист он, словно промерзший пруд. 
Убеждаю [вас], мужчины и женщины, 

которым суждено, -
Со мной вернитесь в дом родной, 

навестите Вышедшую из перевоплощеПIlЙ. 
Беззаботности и блаженства 

людям трудно достичь -
Только с помощью [состоящей из1 одного цаюаня 

Сутры ненаписанноЙ. 
Денно и нощно за буддой 

следуйте беспрерывно. 
Сорок восемь обетов 

пусть будут в душах людей, 
11 [Словно] сорок восемь месяцев, 127 

составляющих один г 011: , 
[Словно] сорок восемь часов, 

что составляют сутки. 

Если человек постигнет 
истинный порядок неба, 

В список бессмертных занести спое ИМЯ 
не будет трудно ему. 

Что же до Недеяния 
истинной сокровенности

Мир цянъ И nунъ 
вмещает [его] целиком в себе. 

Чтоб быть свободным в своих деяниях, 
никаких не иметь преград, 

Культивируйте истину, питайте природу I 
действуйте в согласии с небом -

Следуя судьбе, следуя уделу, 
прямо на улице наставляю 

Людей заблудших, 
не прозревших ничуть. 

Беззаботности и блаженства 
Заблудшим людям не достичь -
Только с помощью Сутры ненаписанноЙ. 
Сорок восемь обетов 
Сразу светом озаряют. 
Если человек достигнет знания -
В список бессмертных занесет свое имя. 
Следуя судьбе [своей], следуя уделу, 
Прямо на улице наставляю заблудших людей. 
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БаОЦ81Оаltь о ПУ-lItultе. [Нnuга} вторая 

128 11 {Ария па ,м,oтnив] (\ПО1'>уnаю nре1'>расnое вunф> 

129 

Древний Мито 
в пустоте пребывает. 

В лодке закона разъезжает он, 
переправляет потерявших родину 

С постоянством 
вращения неба. 

Заблудшим тварям 
трудно проникнуть в это. 

О мой будда! 
Вам, собравшимся, суждено 
Ныне встретиться с древним божеством. 
Вы больше не должны быть привязаны 

к десяти тысячам законов 1. 

* * * 
Мысль, пришедшая с Запада, 

в мире редкостна. 

Заблудшим тварям 
ее не понять. 

Пятьсот лет прошло, 
[наконец] повстречали [вы] просвещенного, 

Что поведает вам 
сокровенный смысл истинной сутры. 

О мой будда! 
Денно и нощно думайте о том. 
Это поистине так -
Отправитесь к Драконову цветку 2, 

усядетесь 11 на Лотосовом пруду. 

* * * 
Вобравший в себя много эссенции 

не покинет небес. 
Покоривший дракона и тигра 

приобретает самоестественность . 
Девица и младенец 

вместе спят. 

Запрете Желтый дом 3, 

отправитесь на пир на Яшмовом пруду. 
О мой будда I 
Природа и судьба - обе должны быть совершенны. 
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г дава 22. Жудай Бесnечалыtяя благость 

[Тогда] вода и огонь приобретут самоестественность. 
Драгоценность-муnu 4 

на [горе] Куньлунь появится 

* * * 
Тропа возвращения к первоистоку -

пилюля девяти оборотов. 
Проводит сквозь сокровенную заставу, 

выводит из бренного мира. 
Будда-патриарх с Запада пришел 

поведать сокровенное. 

Со времени мао 5 и до времени ю 6 

отнюдь не напрасно проповедовал он. 

О:мой будда! 
Вот и мне суждено -
Единая природа сделалась изначально твердой. 
Пять вожделений 7 

все 11 исчезли. 130 

ГЛАВА 22 

ЖУЛАЙ БЕСПЕЧАЛЬНАЯ БЛАГОСТЬ 

Расскажем о жулае Беспечальная благость. Древний будда, 
хотя и находился в бренном мире, никогда не был украшен, 
не предавался [он и] скорби, [не испытывал] страданий и огор
чений. Постоянно был чист, помогал людям и божествам. 
Повсюду разъяснял истинную сутру, убеждал и наставлял 
мудрых и добрых. 

Люди должны прилагать все больше и больше усилий, 
довериться лишь крепкой клятве, великому обету, пять запо
ведей тщательно соблюдать, не различая ни дня ни ночи, 
держа ложку JIИ, палочки ли, входя в хижину или подымаясь 

в терем - всегда должны прилагать усилия. 

Если человек ни разу не отступится [от этого], через 
девять лет он самостоятельно 11 достигнет родного дома. 131 

Вот только беспокоюсь, что твари не будут действовать 
согласно природе неба, ошибочно пройдут по неверной тропе 
и не смогут стать истинными. 

Если повстречаете сокровенный закон Недеяния, [сможете] 
вымести десять тысяч законов, объединив их в единое тело. 
Войдете в Золотой дворец, не испачканные и не запыленные 
[суетным]. 
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Гаmха 

132 

БаОЦ8юаnь о l1у-мunе. /йnuга) вторая 

Со Священной горы разбрелись 
несколько тысяч лет [назад], 

Пятьсот лет прошло -
повстречался Золотой бессмертный. 

гласит: 

Вдруг однажды 
усилия завершатся, 

Волны утихнут, корабль отчалит, 
отправится он назад во дворец. 

Мудрые люди, те, кому суждено, 
со мною_отправятся. 

Тварям, которым не суждено, 
на кого же роптать? 

Убеждал я вас раньше -
культивируйте добродетель, 

Не клевещите 
на истину ~ древнего неба. 

11 Провалившись в мирское круговращение, 
оказавшись в море страданий, 

В какой же год, месяц и день 
получите вы избавление? 

Говорю [вам] истинные слова, 
речи не пустые -

Каждый мудрый человек, 
поскорей отврати свои помыслы от дурного, 

Пожертвуй себя небу, 
дай великий обет, 

Домогайся алмазного 
нетленного тела, 

Пяти ваповедей блюди чистоту, 
осуществляй истинный порядок, 

Каждый человек денно и нощно 
действуй, согласно небу. 

Почтительным и послушным всегда 
[уготован] Путь Вечной жизни, 

Непокорные же сыны и грешные люди 
провалятся в мирское круговращение. 

[Для] золотого тела [ростом в] чжан и шесть [чи] 
Верх и нив остановились 1. 

В центре - во Дворце Уцви 2. 

Подобно облакам и водам пяти озер 
Смертные и святые - от одного корня. 
Заблудшие люди не ведают этого, 
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Г.д,ава 23. Жу.д,аЙ IIа.д,оян,ь 

Повсюду бестолково ищут. 
Как шестьдесят четыре гексаграммы, 
~Iеловек небу и земле равен. 

11 [Ария па .мотив] «Козел па горnо.М CK.JtOHe» 

Убеждаю вас, мудрые люди, 
отвратите души, измените помыслы. 

Соберите много эссенции 
и соедините в единый воздух, 

Пусть ваши мысли следуют за письменаМI1 3. 

Небесный текст 
постоянно держите в памяти. 

Ревностно и тщательно соблюдайте 
истинную сутру в один цзюань -

И все вы получите 
гатху Выхода из перевоплощений. 

Дня и ночи непрерывный 
цикл вращения 

Люди нынче только 
поняли. 

Мудрые люди, услышьте и узнайте -
Пути распространение зависит от святых, 

самоусовершенствование же зависит от са:llИХ 

себя. 
Услышьте и узнайте -
У каждого человека есть 
лестница на небо. 

ГЛАВА 23 

ЖУЛАЙ НАЛОЯНЬ 

11 Расскажем о жулае Налояне 1. t:H 
Это - старейшина 2 Фулоуна. [у него] есть блюдо с наКОШIен
пыми драгоценностями 3, богатство колоссальное - не из
мерить и не сосчитать. 

Живет по своей воле. Утром засевает, вечером пожинает. 
Помогает бедным избавиться от страданий, спасает все сущее. 

Если человек получит драгоценность, исполняющую жела
ния, он станет -со старейшиной одинаков, не будет никакого 
различия меж ними. 

Должно лишь иметь истинную душу, денно и нощно соби
рать единый воздух прежнего неба, истинную сутру перво
зданного хаоса. 
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ВаОЦ8юань о Пу-мине. {Книга] вторая 

Если случится, что падет чудесная роса, uнъ и ян соеди
нятся друг с другом, [тогда] на пиру на Яшмовом пруду сможете 
уничтожить страдания кармы. Не будете ощущать собственную 
телесную форму, мысли ваши будут в истинной пустоте. Бла-

135 женство будет неиссякаемо и 11 неисчерпаемо. Снова вернетесь 
в родную страну. 

136 

Небо и земля, телесная форма и тень 
пребывают в пустоте, 

Пение птиц и музыка 
звучат, звенят. 

Рассеялись плывущие облака, 
показался спет, 

Чистый и радостный, 
достиг вечного покоя. 

В монастыре Циюань 4 

живые будды 
не покидают неба и земли, 

Капелька света 
множества природ 

с буддой одинаково светла. 
Матушкой зачатых 

родных детей -
девяносто два миллиона, 

Четырех островов, 
восьми тригрюш вращение 

до единой подробности все понимают. 
Если все люди, 

воспользовавшись природой неба, 
следом за буддой будут вращаться, 

11 [Они] распахнут три входа, 
растворят девять отверстий, 
сделаются ясными, светлыми. 

Плавление свинца и ртути 
денно и нощно, 

непрерывно должно осуществляться. 

у силия по поддержанию огня 
все двенадцать часов 

[должно] не оставлять, не прекращать. 
Совершенствующийся человек, 

ни на минуту 

не поддавайся своим прихотям, 
Накопи гору 5, 

выплави кусок [огромный], 
чтоб пилить - не распилить. 
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Глава 23. Жулай l/алояnь 

"Усердно занимайся подвижничеством 
несколько десятков лет-

по кинешь смертных, войдешь к святым, 
Не надо стремиться 

по закону Деяния 
поминать будду, читать сутры. 

Встретится [тебе] мудрый наставник, 
сообщит [он] сокровенное заклинание, 
с Запада пришедшую великую мысль. 

11 Чистые душой 137 
всегда равноправны, 

смертные и святые подобны друг другу. 
Действуйте согласно небу, 

помыслы сосредоточьте 

на мире истинной пустоты. 
Закон Освобождения от пут 

не имеет ни одного знака, 

повсюду спасает всех живущих. 

в драгоценном месте Циюань 
Сонм истинных самого разного облика. 
Свет их такой же, как у будды. 
Девять лет носили в чреве, 
Закаляли истинную душу. 
Три входа, девять отверстий 
ОДНИllI духом [отворили]. 
"Удалились из суетного мира, 
Действуют по своей воле и желанию. 

[Ария па .мотив] «Песnь Сиnее nебо» 

Сокровенный закон изначально 
совершенно истинен, 

Освещает песчинки Ганга 
исключительно ясно 6. 

11 Разбивает [гору] l\уньлунь, 
опрокидывает море. 

Верхом на белом журавле 
доставляет в Золотой дворец 7. 

:\< :\< ... 

Пришедший с Запада сокровенный заКQН 
кому понять? 

Со времен безначального 
~ поныеe 8 
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БаОЦ31Оаnь о Пу-:мunе. [Кnига] вторая 

Древний будда Августейший предел 
проповедует сокровенное. 

Бодхисаттва Пу-сянь 
помогает трем колесницам 

* * * 
Пятьсот алохаllей 

разъясняют первоисток. 

Три тысячи будд-патриархов 
разъезжают в железных ЛО;~l\ах 10 

Семьдесят две 
MYllu-драгоценности 11 

Охраняют Князя закона, 
что восседает в лотосовой ЛОДl\е 12. 

* * * 
11 Взошедшие на корабль 

неподвижны. 

Дракон и тигр сплелись друг с другом -
вращают колесо закона 13. 

Вода и огонь соединились друг с другом, 
природа и судьба увиделись. 

Девица и младенец 
сочетались браком 14. 

* * * 
я - обращенный к BOCTOI\Y 

великий бессмертный. 
Излагаю сокровенное, разъясняю таинственное, 

наставляю мудрых 15. 

Повсюду проповедую прпщедщий с Запада 
Путь НедеЯН:ЮI, 

В гаmхе-четверостишии 
[как] найти покой 16? 

* * :1< 

Денно и нощно читайте 
Сутру ненаписанную. 

Разверзнется пустота, 
покажется небо синее 17. 

В цветке лотоса 
найдете покой-пристанище, 

Ясно увидите группами 
покидающих мир людей 18. 
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Тла ва 24. Ж улай Ц eeto;; благос'ГU 

11 ГЛАВА 24 

ЖУПАИ ЦВЕТОК БЛАГОСТИ 

PaccKail,eM о жу дае Цветок благости. 
Тысяча доблестей создали едпную доблесть. Десять тысяч 

дuбродете:lей объеДIIНIIЛИСЬ в единую добродетель. Тогда 
цветок лотоса покры.'1 тело. ОсвеТII.l четыре веЛИЮIХ божествен
ных острова. 

Все сущее деСЯТIl тысяч видов но разделяется на две кате
гории. Природа будды одинакова [у всех]. Лодка ЗaIшна пере
праВ.'lяет [всех]. Десять тысяч видов чувствующих взойю'т 
па Тот берег. 

Сорок восемь обетов повсюду спасают всех живущих. 
Три круга и девять оборотов все четыре времени года не 

нарушаются. 

Сонм IIСТИННЫХ, [имеющих] десять ТЫСяч обшIКОВ, со всех 
восьми сторон квадрата и круга 1 - все вернутся R единому 
небу. 

но 

у благородного мужа 11 не бывает двух господ, у неба - '141 
двух намерений. 

После единого будды единого закона возникла единая 
:'Iонашеская община. Тогда-то и образовались три драгоцен
ности - Будда, Закон, СвящеННОС.'lужители. 

Три вероучения имеют одно II то же тело. Десять ТЫСяч 
впдов имеют единую душу. 

Люди не ведают этого ПОРЯДRа. Они безрассудно алчут 
l\IИРСКОГО и сами навлекают на себя возмездие страдания. 
Не t:ледуют природе неба, жаждут лишь десяти тысяч законов -
трудно им избежать круговорота перевоплощений. 

Прозрение открывает небесного колодца воду, 
Сладкая роса окропляет души людские. 
Прекрасный ЦвеТОR благости 

весь уRрашен, 

IRулай закидывает RРЮЧОК, 
выуживает великих мудрецов. 

Бродит по всему [миру] Сопо, . . 
среди страданий суетного мира, 

Тысячи превращений, десятки тысяч изменений [его] -
[поистине] безгранично разнообразны. 

1: Будды II бодхисаттвы 142 
пребывают в мире вечно, 

l\Iиряне и святые друг с друг о:.! СДРУЖЮlIIСЬ, 
говорят О cORpoBeHHoM. 
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143 

Баоцаюа//'ь о ПУ-~IU//'е. {К//'ига] вторая 

Раскрывают сутры, разъясняют учение, 
совершенствуют истинную природу , 

Добились того, что цяnъ и nуnъ 
ПО?rlенялись местами. 

Денно и нощно впитывайте 
воздух прежнего неба -

Четыре об.'Iика и пять первоэлементов 
соединятся в три сокровенности 2. 

Восемь триграмм 11 девять дворцов 3 

по природе [своей] едины, 
Пять извилистых и четыре благородных 4 

создали небо-круг. 
Светлая жемчужина сверкает, 

излучает сияние, 

Не покидает Сюй:\IИ, 
вращается постоянно. 

Триста восемьдесят 
и еще четыре четверти 

Не покидает четыре облика, 
достигает квадрата и круга. 

Прекрасный Цветок БJIaГОС'ГИ 
Весь украшен. 
Цяnъ и nуnъ поменял местами. 
Тысячи раз обращались, десятки ТЫСяч раз 

воплощаясь, 

Повсюду спасает [он] мудрых и добрых. 
Будды и бодхисаттвы-
Все пребывают в этом мире, 
11 Спасенные ими девять предков 
Сообща увидели прежнее небо. 

{Ария на .мотив] «Ива отряхивает аолото» 5 

Культивирую истину, питаю природу. 
Нынче я 

RУЛЬТИВИрУЮ истину, питаю природу. 

Денно и нощно, 
. не прерываясь. 

Все двенадцать часов 
про изношу ИСТIIнные сутры. 

ВСПОl\Iинаю своп 
страдания в бренном l\Iире -
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Глава 24. JНулай Цветок благости 

Переправляю мудрых людей, 
что взошли на корабль. 

Сокровенное назначенпе..\L неденния! 
Поведанное l\ШОЮ 

сокровенное назначение неденния. 

Добродетельные_ мужчины и женщины, 
сообща раскройте сердца, 

О десяти тысячах законах 
рассуждать вам не должно. 

И сидя, и лежа, 
впитывайте прежние сутры, 

Впитывайте прежние сутры. 
[Сесть на] лотос-трон 

каждый имеет возможность. 

* * * 
11 о Священный путь Желтого неба! 
Передан нам 

Священный путь }I\елтого неба. 
Глупым и заблудшим 

его никак не нащупать. 

Со Священпой горы 
как разбрслись, так 

Тысячи, десятки тысяч [людей] испытывают 
страдания, 

Вращаются в круговороте [переВОШIOщений] 
нет им возврата. 

Вот только встретили 
Меня нынче, 

вот только встретили -
Указал [я] вам 

сокровенность Недеяния. 
В палатах Золотого ворона 

расплатитесь по долговым обязательствам. 
Теперь только 

избавитесь от тягот МИрСI~ИХ. 
Избавитесь от тягот мирских. 
Западного края 

IШЖДЫЙ достигнет. 
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ВаОЦ31Оа/l,Ь о lJy-.ЛlU/I,е /Нltига/ вторая 

ГЛАВА 25 

/КУJlАй СВЕТ JlOTOCA ЯВЛЯЮщий ЧУДЕСА 

Расскажем о жулае Свет лотоса Являющий чудеса. 
1~5 Небо и земля создали 11 цветок лотоса. 

146 

Исходил [он] все море страданий [мира] Сопо. Чудесные 
возможности [его] огромны, превращения многообразны. 

Постоянно окруженный толпой божеств и людей, смерт
ных и святых, непревзойденный и наисокровеннейший, [он] 
раскрывал сутру и излагал путь, обращал мудрых и добрых. 

Из подземного царства мертвых спас девятерых предков, 
[и они] родились на небе. 

Восемнадцать миров подземного царства - все опустели, 
десять владык и Ди-цзан - все вернулись к первоистоку. 

Не стало рождения, не стало смерти. Не стало недостатков, 
не стало достоинств. Откуда тут взяться воздаянию страда
нием?! 

И смертные, и святые - это изначальное истинное тело. 
И всегда так - едины инеделимы. 

Мир Великого предела учредил три учения. 
Заблудшие люди держатся одной стороны и не ~IOГYT по

лучить всего сполна. 

11 Пятьсот алохаnей 
покинули бренный мир, 

Три тысячи будд-патриархов 
восхваляют истинные сутры. 

Семьдесят два [добродетельных] 
следом за буддой вращаются, 

Шестьдесят тысяч с лишним 
вернулись во дворец. 

Снова и снова 
настойчиво убеждаю вас 
обернуться к свету, 

Синему небу 
дайте крепкий обет, 
разъясняйте истинную пустоту. 

Идите вперед, 
не сворачивая, 

год и еще полгода. 

Нарушите правила неба, 
ослушаетесь приказа будды-
навлечете на себя погибель. 
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r .лава 25. Жу.лаЙ Свет лотоса Яв.ляIOЩUЙ чудеса 

Десять Янь-вана 
посланцев-демонов 

лично явятся за тобой. 
Войдешь в царство тьмы, 

пойдешь по аду -
натерпишься страху. 

Пойдешь дальше -
увидишь грешников, 

что громко жалуются на свои 

страдания. 

Толкут и толкут их, 
трут их и трут-

истинной душе страшно делается. 
Если пойти прямо, 

придешь к 

драгоценному дворцу Сэньло 1, 

"Увидишь Янь-вана 
железное лицо -
он и в самом деле безжалостен. 

Он велит посланцам-демонам: 
чтоб этот человек 
пе отделался легко, 

Палкой с волчьими клыками 
как следует поколотите 

заслужившее этого существо. 

Будучи в мире света, 
он не прислушался 

к словам хорошего человека, 

Нарушил правила неба, 
попал в царство тьмы-

так неужто теперь его щадить? 
11 Всыплют как следует, 

станут расспрашивать, 

[велят] все подробно рассказать, 
Не позволят 

ловкими речами 

утаить правду. 

Плач громкий, 
жалкий вид 
снискали мне пощаду, 

Отправился [я] в мир света 
поведать все это 

добрым людям. 
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Баоцзюанъ о lIy-,пиnе. [Кnига] вторая 

Обратитесь к трем убежищам, 
соблюдайте пять заповедей, 
не нарушайте их. 

[Стоит] ослушаться приказа будды, 
и в Iшиге добрых и злых дел 
все будет тщательно записано. 

Убеждаю вас, люди, 
все вы должны 

обратиться к свету, 
Прилежно трудитесь, 

не ленитесь, 

держите и произносите истинные 

сутры. 

11 Все, что говорю вам,
истинная правда, 

не пустая болтовня. 
Добродетельные мужчины и женщины, 

поскорее одумайтесь, 
посетите мудрого человеI{а. 

В страхе горько плакал, 

Печалился и горевал. 
Предавался лени. 
Вернулся в свое изначальное тело. 

Раскрыл широко глаза и осматривался. 
Сон на башне Янтай 2 

Напугал истинную душу. 
Пролил ручьи слез-
Тогда только покинул ад. 

[Ария па .мотив] «Очесы хлоnка» 

Ада страдания -
о, как тяжелы! 

JIошадиноликий, бычьеГО:IОВЫЙ 3 -

И В самом деле безжалостны, 
не щадят людей. 

iI\елезную палку с волчьими I'ЛЫКaJ\lИ 

держат в руках, 

избивают ею души умерших. 

11 Если при жизни 
не повиновался ты небу, 

Получить срок выхода - все равно ЧТCI 
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г .лава 25. Жу.лаЙ Свет .лотоса Яв.ляIОЩUЙ чудеса 

человеку скакнуть ввысь 

или коню оседлать облако 4. 

* * * 
Янь-ван будет держать речь, 

станет допрашивать душу: 

Ну-ка расскажи подробно 
о своих добрых и злых делах 
в мире света 5. 

Доложишь тогда владыке-батюшке, 
что знаешь первопричину , 
подробно расскажешь о своих делах: 

В мире света 
я читал сутры, преуспел в добродетели, 
совершал жертвоприношения будде, 

устраивал трапезы монахам. 

Так отпустите, [скажешь], меня назад 
с мудрым наставником моим 

познать выход из перевоплощений G. 

* * * 
в третьем ведомстве сверят с делом, 

обругают крепко: тварь, 
Ты заблуждаешься -

лживыми речами 

кого сможешь одурачить? 
В книге злых дел 

записано четко: 

Нарушал ты истину 11 неба, 131 
убивал животных, губил [их] жизни, 
домогался наживы, стремился к славе. 

Призвали тебя в царство тьмы-
что заслужил, то и получи. 

Обойдутся с тобой кан захотят 7. 

* * * 
Навлекая па себя стра;J,ания ада, 

ты доставляешь хлопоты и ;,юшьш. 

Попадешь в подземное царство, 
увидишь все собственными глазами -
содрогнешься от ужаса. 

Говорю тебе: 
не хочешь пораньше одуматься -
попадешь в подземное царство. 
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Баоцаюань о ЛУ-Аtuне. !Книга! вторая 

Что заслужил, то и получишь, 
Кто ж за тебя будет в ответе? 
Содержать семью в тысячу ртов 

одному человеку -
страдание не малое 8. 

* * * 
Истинный человек держал речь, 

жалостно просился из царства подземного. 

[Свершилось] великое помилование, [явили] 
милосердие! 

отпустили его назад 

снова заняться самоусовершенствованием. 

Заново дал он обет, 
отбросил мирские чувства. 

Скандировал истинные 11 сутры. 
Прежние десять тысяч законов 

вымел без остатка. 
Займитесь же самосовершенствованием 

выйдете из круговращения, 
покинете суетный мир 9. 

r.:lADA ~G 

ЖУJIАй БJIАГОСТЬ БОГАТСТВА 

Расскажем о жулае Благость богатства. 

со мною -

Это - Шань-цай 1, что жил в этом мире, обошел тысячи 
до:\юв, десятки тысяч дворов и вернулся в свою страну, уви

;~рлся со Священной матушкой Вышедшей из перевоплощений. 
Все равно что жалкий нищий получил [вдруг] драгоцен

ность [или] гонимая ветром лодка пристала [наконец] к берегу. 
Одинокий путник вернулся в дом родной, малое дитя уви

.1l'ЛО свою мать - удостоился лишь возврата к основе, воз

вращения к первоистоку. 

Не передать страданий колеса перевоплощенпй, не описать 
пут сетей деяния. 

К счастью, Священная lIIатушка Вышедшая из перевопло-
153 щений 11 спасает своих детей, возвращает их всех в дом родной. 

Пятьсот мохаnеu проповедуют Путь, три тысячи будд
наставников восхваляют Путь Абсолютной истины, девяносто 
.'(на миллиона шестьдесят тысяч патриархов прибыли в страну 
бt'ССlllертньц:, УДQСТО:Ц:ЛИСЬ счастья небожителей. 
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Глава 26 Жулай Благость богатсtва 

Десятки, тысячи, миллионы I>алn [пройдут], тогда лиШЬ 
место ПРОlIоведи заполнится. 

Jlотосовый полог 
покрывает и цяnь, и куnь, 

Под деревом, не отбрасываЮЩ!1М тени, 
обращает мудрых. 

Гаmха гласит: 
Шань-цай, живущий в этом мире, 

исполняет истинные сутры, 

Спасает девяти предков 
прежние души. 

Живущим родителям 
прибавится долголетия, 

Ушедшие родители 
пораньше спасутся от смерти. 

11 Сокровенный закон Освобождения от пут 1511 
проявился очень ясно, 

Словно свет зари питает и спасает 
все твари. 

Достигший совершенства воздух 
наполняет все ~ четыре формы, 

В выплавленном изначальном теле 
собраны три цветка 2. 

Девять дворцов, восемь триграМl\1, 
три сокровенности. 

Один будда разделился на 
почитаемых тремя учениями. 

Десятков тысяч вещей 
милосердный властелин 

В изначальной земле Вышедшей иа перевоплощения 
явил золотое тело. 

Легкий ветер, ясная луна, 
неба и земли порядок. 

Две восьмерки соединяются друг с другом, 
истинное соответствует истинному. 

Впереди находящаяся Красная птица -
это девица. 

В теле Черного воина 
выплавляется золотая эссенция. 

Шань-цай поселился в мире, 
Исполняет истинпые сутры. 
Сокровищница Недеяния появилась. 
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Ваоцаюаnь о Ilу-.миnе. [Нnига} вторая 

На троне-лотосе закона 
Три природы совершенно ясны. 
Находившиеся среди смертных, среди святых 
Все спасены от смерти, 
11 Соединились со своими РОДНЫМИ, 
СО мной вернулись во дворец. 

[Ария на мотив] «Подымаюсь на .;nалую башню» 

Мысль, пришедшая с Запада,
сокровенный закон Недеяния. 

Воистину подлинная, 
изгнала десять тысяч законов. 

Денно и нощно упражняйтесь, 
безмолвно, непрерывно, 
ни разу не произнеся неверного [слова]. 

[Тогда] вернетесь к первоистоку, 
будете восхвалять истинные сутры-
вдруг окажетесь у подножия горы I\уньлунь. 

Не отбрасывающее тени, не имеющее формы 
дерево Соло 3 

объемлет цянь, 1>уНЬ ВОСЬМИ триграмм. 

* * * 
Пожертвовал своим бренным телом, 

покинул колесо страданий. 
Все двенадцать часов 

беспрерывно, безостановочно 
Дума;I о центре лотоса, 

впитывал прежние сутры -
без перерыва, без устали. 

Древний Мито 11 пребывает в пустоте, 
I\руглое драгоценное зеркало 

осветило все вокруг так ярко, 

что исчезли все препятствия, 

куда только lIодеваЛ'fСЬ плывущие облака! 

* * * 
Покинул [мир] Япьфу, 

ушел и не вернулся боле. 
Оседлав феникса луань и журавля, 

отправился с визито]\[ J{ жулаю. 
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Глава 27. JНулай БлагОСТllая nа.,rять 

Там, в Пещере Достигших совершенства, 
игрой на флейте развлекался, 
утешался яшмовым вином. 

Накинув небесную одежду. 
воткнув золотой цветок, 
со всеми вместе наслаждался и радоваJIСЯ. 

Покинул [мир] страданий Сопо-
тогда лишь достиг свободы вечной жизни. 

* * * 
Передан [нам] 

поистине правильный закон. 
о пяти вожделениях 

не следует думать. 

И сидя, и лежа, всегда упражняйтесь -
с буддою одинаково светлы [станете], 
СI\андировать будете l сутру 1 ЦвеТI,а 3Ю,OIНl 4. 

[С !/ОМОЩЬЮ] пилюли девяти 11 оборотов 157 
избавитесь от мирских тягот, 
соберетесь все в Пещере Достигших 

совершенства. 

Там в свое время увидите прежнее небо, 
Древнюю Юаньтун 5, 

что ступает по цветам лотоса 

ГЛАВА 27 

ЖУЛАЙ БЛАГОСТНАЯ ПАМЯТЬ 

Расскажем о жулае Благостная память. 
Мысли [его] следовали за телом будды. Постоянно держал 

в памяти, не забывал [о нем]. Письмена сами по себе явились 
[ему]. 

[Подобно тому как] жемчужина катается по блюду, передви
гался в любом направлении, не встречая преград. Тело и при
роду распознал, сделал ясными. Получил драгоценную жем
чужину, исполняющую желания, осветил [ею] прежний мрак. 

Четыре времени года следуют друг за другом, вода и огонь 
находятся В равновесии. 

Дракон и тигр, [что] слева и справа, - сближаются, nаnь 
и ли, [что] вверху и внизу, - подымаются и опускаются. 

Если человек познает причину сокровенного, 11 он достигнет 158 
тогда прямой тропы к бодхи-просветлению. В море страданий 
[мира] Сопо в соответствии со [своей] судьбой [будет пребыватъ], 
пока не завершит ,С трудов [своих]. 
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Ваоц.;юа/ll' () ПУ-.llUllе. /КlIuга] вторая 

Наставляю вас, мудрые и добрые, - сообща ПОIшньте l\Iope 
страданий, все вместе вращайте Rолесо заRона. 

Отовсюду переправлять [все сущее], постоянно трудиться, 
ПИRогда не прерываясь, - разве ж это трудно? 

Десять тысяч добродетелей - все 
одинаRОВО светлы, 

Удостоишься [свободы] безграничной, 
познаешь истинную пустоту. 

[Если] постоянно ПОl\ШИТЬ и не забывать [будду] 
письмена сами собой явятся, 

Когда поймешь один заRОН-
поймешь и все десять тысяч законов. 

ЧеловеR, произносящий имя будды, 
тебе следует 
всей душой и со всем старШШe:l! 

Десять тысяч законов 
объединить в один, 
три природы распознать. 

159 11 [Тогда] высветишь 
бесчисленные, RaK песчинки Ганга, миры, 
пронзишь горы, проникнешь в моря,

Во Дворце девяти лотосов 
Матушка Вышедшая из перевоплощений 
жалеет всех живущих. 

В восточных землях [люди] 
жадны и охочи 

до распутства и лживых речей, 
ПОRЛОНЯЮТСЯ лживым наставникам, 

следуют ложному зююну. 

RaR же ПОRИНУТЬ (имl мирское колесо? 
Три тысячи лет 

ровно 

пройдут год за годом, 
Наступит веЛИRИЙ CpOR, 

тело подвергнется страданиям. 

RaR же достичь благоприятного перевоплощения? 
Будда Данъян 1 

;' лично прибыл наставлять (все сущее], 
спустился в бренный мир, 

Всюду (он] проповедовал 
заRОН Недеяния -
привел в равновесие три колесницы. 

11)0 11 Дал сорок восемь 
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Глава 27. Жулай БлагОСТllая nа.\/ЯТЬ 

клятв-обетов, 
без устали перемещался, 

Пятьдесят три [раза] 2 

посетил Вышедшую из перевоплощений, 
прекрасную и ясную. 

Путь Абсолютной истины 
наставлял Пу-сяня, 
Золотых отроков И ЯШ~lOвых девиц, 

Лохоуло 3, 

сын будды, 
и есть истинный монах. 

Будды трех миров
изначально суть 

природа единого будды, 
Заблудшие существа 

не в состоянии 

понять учение, различить школы. 

Посетил пятьдесят трех, 
Упорядочил три начала. 
Прямо указал сокровенное в чудесном. 
Выметя дочиста десять тысяч законов, 
Сообща отправились назад к совершенству. 
Покину.ТJи смертных, вошли к святым, 
Помыслы обратили к драконам и божества1\!. 
11 Золотой лотос повис, 
Железная флейта зазвучала громко. 

[Ария па ,м,отив] «Подвешиваю золотой шпур> 

Культивируйте пилюлю, выплавляйте лекарство, 
вбирайте прежнего неба воздух, 

Дракон и тигр друг с другом сплетутся, 
спустятся в центр земли. 

у сердно поддерживайте огонь, 
постоянно думайте о Мито. 

Познаете совершенства начало -
удалитесь из бренного мира. 

* * :11 

Наставляю вас, мудрые,
произносите имя будды прилежно. 

Помыслы обратите к [горе] Куньлунь, 
к истинному облику древнего будды. 
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Баоцзюаuь о Пу-мuuе. [Кuига] вторая 

Без формы, без тени, 
свет его постоянно озаряет все вокруг, 

Не имеющего трона-места истинного человека 
ЛЮДЯl\I Поднебесной трудно понягь. 

~.~ * * 
1G2 11 Сокровенный закон изначально 

не имел ни одного знака. 

Человек должен постоянно 
прилагать огромные усилия, 

Постоянно держать в памяти и не забывать [его], 
[тогда] будет истинный результат

Постигнет он цяnь и куnь, 
самоестественно покинет бренный мир. 

* * * 
Природа будды совершенна, светла, 

наполняет мир цяnь и куnь. 

[Когда] вода и огонь друг с другом соединятся, 
свинец и ртуть в одном и том же месте. будут, 

Девица и м:шденец 
пребудут в Срединном дворце, 

[Тогда] образуется пилюля бессмертия -
[стоит] проглотить крупинку, и явятся небо и земля. 

ГЛАВА 28 

ЖУЛАЙ БЛАГОСТЬ СЛАВНОГО ИМЕНИ 

Расскажем о жулае Благость славного имени. 
[Когда] древний будда находился среди святых, [он] за-

163 слонял небо и покрывал 11 землю. И не было [у него] ни имени, 
llИ прозвания. 

[Затем он] поселился среди смертных, стал жить в бренном 
мире. Из-за того что [он] имел телесный облик, был вынужден 
обзавестись именем и прозванием. [Стали] называть [его] 
по имени, величать по прозвищу, [когда, принимая] соответст
вующий вид, рождался [в бренном мире]. С буддами [он] од
ного тела, с небом и землей - одного корня. 

НастаВJIЯЮ мудрых и добрых. Подаю закон всем пор овну. 
Покиньте смертных, по киньте святых. Постоянно стремитесь 
удалиться из жизни. Положитесь на древнего будды сокровен
ное са~taдхu-самосозерцание. 
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Глава 28. Жулай Благость славного U.1tCItU 

Человек прозревает лишь благодаря крепкой клятве, вели
кому обету, благодаря соблюдению в чистоте пяти запо
ведей. 

[Пусть] мысль [ваша] находится u постояшIOЫ движении. 
Повсюду упражняЙтссь. 

Жизнь [свою] пожертвуйте непревзойденной ГJIубине. 
Не нарушите этот ПОРЯДОI\, [и все] ОДИlfaI>ОВО станете 

истинными. 

11 Древний будда Августейший предеJI 
ВОПJIОТИЛСЯ в три начала, 

Яшмовая девица с Запада-
зто Пу-сянь. 

Гаmха гласит: 
:Мито 

не живет на Западе, 
[Тучи] ПЫJIИ не запачкают [его] 

сияет, величественный. 
Изначально вечный, 

[словно] останки будды, 
Сбившись с истинного, СJIедуя за ложным, 

не [может] вернуться в родные места. 
Если кто встретит древнего будды 

Путь Недеяния, 
Тот отражать станет свет, 

сам по себе станет прозрачным, 
В гаmхе-четверостишии-

мысль о неизменности, 

В гаmхе-полустроке-

избавление от непостоянства. 
Чистоту пяти заповедей 

всегда храните, 

Все двенадцать часов 
вбирайте (воздух] прежнего неба. 

Пожертвуйте телом, отриньте жизнь, 
совершенствуйте истинную природу , 

На рынках оживленных 
устройте место поклонения [будде]. 

11 Древний будда оставил 
истинную сокровенность, 

[Которая] способна явить цяnъ и куnъ, 
и Князя закона. 

Всякий человек, что познает 
порядок возвращения к пеРВОИСТОI<У, 

2S:J 
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Ваоцзюаnь о Пу-:миnе. //{nига} вторая 

Недвижим, пеколебим [ст:шет], 
направится в страну бессмертных. 

Будда Амито 
Не живет на Западе. 
Повсюду [оп] пребывает в самоестественной 

безмятежности. 
Пять заповедей в чистоте [храните] -
Вернетесь li первооснове, возвратитесь к 

первоистоку. 

В гаmхе-полустроке 
Должно укрываться ОТ непостоянства. 
Победив дракона, покорив тигра, 
Воскурите благовония «мысли истинны». 

[Ария па .моmи8»] «Плenиmелъnая nосmуnы) 

Помните, как вначале 
потеряли истинную природу , 
жаждали [соблазнов] бренного мира. 

Ныне встретили 
первонаставпика ПСТIIННУЮ \IЫ('"IЬ, 

[Он] поведал 
прекрасную новость 1. 

Идете ли, шагаете ли, 
не 11 смейте медлить -
выплавляйте истинный механизм. 

Сладкая роса падет [с небес]-
это и будет nара.миmа-переправа. 

* * * 
Грубую одежду, простую пищу 

принимайте терпеливо. 
И в хлопотах урывайте время, 

чтоб произнести имя истинного будды. 
Никогда 

не пренебрегайте этим 2. 

Мысленно произносите истинные сутры, 
не по кидайте великого 
древнего Мито. 

[Ведь] он пикогда 
не обижал нас. 

* * * 
Блюдите чистоту, 

не будьте охочи 
,'10 '[ира суетных чувств. 



Глава 29 /Нулай f(nлзь ОгнеnllЫЙ 1l.MnepaTOpCI>UU стяг 

1'.:жечасно и ежеминутно 
храните истинную II1blCJIb. 

3акон Недеяния 
люди не ведают 3. 

Солнце и луна ПОll1енялиСЬ местами, 
природа и судьба друг друга познали. 

Н« горе Куньлунь 
в поре Яшмового зайца 4 

солнце заменило [луну]. 

* * * 
На вершине [горы] Куньлунь 

[царит] истинное блаженство. 
Под сенью белых оБЛal{ОВ 

[святые] дера;ат метлу и ыетут. [?] 
11 Древний Мито 

неДВИЖИIl1 5. 

Реки, моря, ручьи и озера 
в движении постоянном, 

Людям трудно сносить страдания. 
Когда ж достигнут они 

острова Пэнлай? 

ГЛАВА 29 

if\;\'JrАЙ князь ОГНЕННЫЙ ИМПЕРАТОРСЮШ СТЯГ 

Расскажем о жулае Князе Огненный императорский стяг. 
[Он] - мир красного золота. Облик [его] величаво красив, 

Пустотное и имеющее форму - ОТ одного тела, смертные и 
святые все одинаковы. 

Если человек действует согласно природе неба и не до
пускает промахов, [он] сам сохранит свою единую истину, 
честно довольствуется СВОИ1ll уделом. 

Не надо предаваться ЛОЖНЫIl1 помыслам и распутству. 3а
нимайтесь лишь соединением своих ШlЬ и ЯН, сплетением соб
ственных духа и воздуха. Варите свинец n плавьте ртуть, 
усмиряйте тигра и покоряйте дракона. 

1бi 

11 Если до бьетесь того, что природа и судьба встретятся 168 
ДРУГ с другом, 'Кань и ли поменяются местами, [тогда] обра
зуется золотая пилюля, [тогда], то появляясь вдруг, то исчезая, 
засияет спет и наполнит [собою] цянь и кунь. 
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БаОЦJlOаliЬ о Пу-~tUliе. [l(llига} вторая 

Три оборота, девять кругов - [и в результате вы] С3.lIfО
естественно вернетесь во дворец. Дети и матушка встретятся 
друг с другом, усядутся вместе в центре лотоса. 

Святой наставник Недеяния 
принят в великой пустоте, 

Заключает в себе ця1tъ, 7iy1tb 
и древнюю СюЙми. 

Три предела сосуществуют, 
вечно пребывают в мире, 

Повсюду обращают все сущее, 
выводят из круговращения. 

Гаmха гласит: 

Прежнего неба повеление 
о, как сокровенно! 

Величественный, недвижный 
древний жулай 

С самого безначала 
передавал [это повеление] из поколения в 

Годам его нет счета, 
вечно оно инетленно. 

11 Непрерывно оно, непреходяще. 
не делит людей на тех и этих, 

Легко и свободно 
вращается. 

Три тысячи шестьсот 
и более числом 

Заблудших не ведают [истины] 
и погрязают в мирской пыли. 

А разве у древнего будды есть 
иной закон, [l\pOMe главного]? 

Тридцать шесть патриархов 
одинаково талантливы. 

ПОl\оление. 

Тысячи изменений, десятки тысяч трансформаций 
людям трудно понять, 

В драгоценной земле Вышедшей из перевоплощепий 
предстанут перед жулаем. 

В прохладной -тени 
[он] прямо сидит, 

Дракон и тигр слева и справа 
по обе стороны стоят. 

Девица и младенец 
в одном доме живут, 
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['.лава 29. iНу.лаЙ Нnяаь Огnеnnый u.ltnераТОрСl>UЙ стяг 

В центре, где у и цаи, 
образуется чудесный плод. 

Прежнего неба повеления 
Сокровенный порядок стоит понять, 
Отправитесь [тогда] и никогда больше 

не вернетесь. 

[Там], в драгоценной земле Вышедшей 
из перевоплощений, 

Предстанете перед жулаем, 
Что в прохладной тени 
Восседает на лотосе-троне. 
11 Тысячи изменений, десятки тысяч трансформаций 170 
Все сущее вернут туда. 

[Ария па ,м,отив] «Реавящееся дитя» 

Если бы люди знали 
порядок получения возвращающей пилюли, 

В первозданном хаосе 
вовсе бы не было никого. 

Со Священной горы разбрелись, 
пребывают в бренном мире. 

Утратили истинное, гоняются за ложным, 
соперничают друг с другом. 

Крепко любят Яньфу 
и не хотят вернуться. 

В какой же год, месяц и день 
смогут они покинуть бренный мир l? 

Древний будда дал 
крепкую клятву, великий обет -

Переправлять все сущее, 
чтоб покинуло оно круговращение. 

* * * 
Люди, занятые самоусовершенствованием, 

должны быть всецело твердыми, 
Должны отбросить мирское тело 

и вернуться в изначальную отчизну. 

Всеми помыслами 11 должны быть устремлены лишь 171 
к прежнему небу. 

Дайте клятву, великий обет, 
покиньте море страданий. 

Денно и нощно, непрерывно 
разъезжайте в лодке закона. 
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Баоцаюань о Пу-.мunе !Нllига! вторая 

Почтенный патриарх НедеЯНИfI 
на [горе] Н'уньлунь явится 2. 

Толы{о расколовши вдребезги цяиь и к,уиь, 
ИзбаВЮIСЯ от пепостоянства. 

* * * 
Добродетельные I1IУ}I\ЧИНЫ и женщины, 

раскройте души для веры. 
Но должно жаждать [вам] 

круговращения страданий. 
Н'аждый человек должен лишь 

блюсти души чистоту, 
[Тогда] рассеются плывущие облака 

и станет светло. 

Озарит [свет] песчинки Ганга 
ясно-преясно. 

Н'уда только подевал ась 
страсть к мирской суете 31 

Н'ак только наши 
три тысячи деяний будут совершены, 

13 Пещере Достигших совершенства 
предстанем перед Вышедшей из 

перевоплощении. 

* * * 
Слева Золотой отрок .

разъясняет сокровенное. 

Выплавивший гэи-металл 
перевоплотился в Пу-сяня. 

Синии дракон и Белый 11 тигр 
сражаются между собой, 

Н'расный свинец и черная ртуть· 
спустились [в центр], где у и цаи. 

Девица и младенец 
создали бессмертного. 

Дети и матушка вместе живут, 
составив одно целое 5. 

Только опрокинув цяиь и куиь, 
Можно получить 

возвращающую пилюлю девятикратного 

плавления, 
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ГЛАВА 30 

ЖУЛАЙ БЛАГОСТЬ СЛАВНОГО СТРАННИКА 

Расскажем о жулае Благость славного странника. Если 
действовать согласно небу и земле, откуда ж взяться тогда 
воздаянию страданием? 

Три года и пять лет [трудился], и тогда раскрылся цветок 
души. Замечал лишь свои недостатки и не замечал ошибки 
других. 

Постоянно преодолевал преграды, шаг за шагом прилежно 
совершенствовался. 

Стал вольным и свободным. 
Десять тысяч законов 11 не могут запачкать чистое тело 173 

закона. Оно проникает в сокровенное, входит в таинственное. 
Оно чисто-пречисто, прозрачно-препрозрачно. Нет в нем ни 
света, ни мрака. 

Дети и матушка вместе живут. Соединились в изначальное 
единое тело. Невозможно разграничить, разделить его. 

Невозможно пересказать истинную сутру Лотос сокровен
ного закона. [Она] находится лишь в месте веры человека. 

Чистота инедеяние -
пред вами, 

Тучам пыли мирской не запачкать 
этого места проповеди. 

Древний жулай 
восседает на лотосе-троне, 

величествен, недвижим. 

С четырех сторон 
благовещие облака окружают его, 
благоуханный воздух его наполняет. 

Наверху [он] проник 
до небес пяти екаuдх 1, 

где нет ни света, н.и мрака, 

11 Внизу [он] достиг 174 
горы девяти источников 2, 

где смертные и святые равны меж собой. 
Переправляет все сущее, 

пожертвовал своим золотым телом, 

бороздит море страданий, 
На четырех божественных островах 

один я 

единолично достиг соответствия. 

Люди, которым суждено, 
познают 
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Ваоцзюаnь Q Пу-мине. [Книга} вторая 

пришедшую с Запада великую мысль, 
Сутра ненаписанная 

парит в пустоте, 

без тени, без следа. 
Если люди 

услышат мою 

сокровенную гатху-четверостишие, 

Н'аж;::(ый 
сделается истинно просветленным, 

достигнет просветления. 

Будды трех миров 
все родились 

из гатхи-четверостишия, 

11 Гора без тени, 
пещера пустая -
вот настоящий дом. 

Из ничего народилось нечто, 
появилась истинная сутра, 

показалась [гора] l\уньлунь, 
Небо породило землю,-

возникли две первостихии, 

природа и судьба одного l{ОРНЯ. 
Земля порождает небо, 

небо, [в свою очередь], порождает землю _. 
сменяют друг друга, 

В монастыре Циюань 
завязал ась золотая пилюля -
дети и мать - трое их. 

Древний будда жулай 
Прямо сидит на лотосе-троне. 
Вылечил множество августейших детей [матушки]. 
Стали они отражать свет, 
Удалились из пыли мирской. 
Проглотив чудесное лекарство, 
Сами обрели познание. 
Души и мысли их становились чистыми, 

Сбрасывали скорлупу [мирскую] и подымались 
на золотое крыльцо. 

176 11 {Ария па мотив] «Дикий гусь оnустu.лся па аем.лю» 

Закона Недеяния 
сокровенный порядок, о, как высокl 

Люди великой земли 
не ведают r его]. 

292 



Глава 30. Jl{улай Благость славного странника 

Десяти тысяч законов 
страстно жаждут оюr. 

Беспрестанно вращаются 
на путях перевоплощений. 

Поистине, время 
подобно JlУЗЫРЯМ на воде. 

[Мир] Яньфу, увы! 
ненадежен, непрочен. 

Познав 
природу совершенной мудрости, 

[Тем самым] 
светильник «десять тысяч лет» 3 

зажжете [навечно]. 
Три тела и четыре мудрости 

[когда] укрепятся, 
[Словно бы] стрелу спустите, 

что проникнет через небесную щель. 
Мысли, скачущие словно кони, 

привяжете накрепко. 

я вот 
познал выход из перевоплощений, 
восседаю на лотосе-троне, 

предоставлен лишь морскому приливу. 

* * * 
11 Ныне 

встретили наставника проповедь. 

Указал [он] 
прежнего неба лик. 

[Стоит] один лишь 
расшитый шелком шарю{ 4 

постоянно держать в душе, 

Сможете тогда 
привести в движение ЦЯllЬ и nУllЬ. 

Покорить дракона, усмирить тигра -
какая будет в том сложность? 

[Если], идя-шагая, 
будете в истинном созерцании, 

[Если] душа 
всегда будет тверда, решительна, 

Разве в таком случае 
труды не будут завершены? 

Вдруг однажды 
высочайшее повеление будет оглашено. 
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ВаОЦ8юань о Пу-.мuне. (Кnига] вторая 

Выйдете [тогда] из простых смертных, 
войдете к святым, 

соответственно изначальному свойству 
траНСфОР!\1ируетесь. 

На белом облаке посседая, 
ПОДНИl\1итесь в облака, 

Разобьете железную [гору] Куньлунь, 
навеки продлите жизнь свою. 

ГЛАВА 31 

ЖУJlЛЙ ПОБЕДОНОСНЫЙ 

Расскажем о жулае Победоносном. 
Древний будда сошел в мир, познал Путь, сделался истин-

178 ным. 11 После завершения четырехлетних трудов вошел в центр, 
где [знаки] у и цаи, плавил небо, закалял землю. 

17!:) 

Сражаясь с небожителями, опирался на трех августейших 
патриархов. Совершенно неколебимый, поборол демонов, по
корил оборотней, заставил отступить злых духов. 

Четыре стороны были упорядочены, восемь частей были 
умиротворены. 

Десять тысяч предметов имеют одно и то же тело. Все они 
обратились к истине единой природы. Пребывают во Дворце 
Князя пустоты - величественны и недвижны. 

Множество звезд вращается, движется вокруг Срединного 
дворца. 

Как только получите сутру Пу ,мань nинь 1, nара.мumы 
Великой мысли Освобождения от пут, [сможете] выбыть из 
смертных и стать святыми, заставите трепетать все божества. 
Это не пустые речи. 

[Если] все люди будут совершенствоваться соответственно 
образцу, [тогда] всякий человек выберется из моря страданий. 

11 Первоначальный владыка неба 2 -

независимый бессмертный, 
В тысячах превращений, десятках тысяч 

трансформаций 
переправляет мудрых и добрых. 

Бодхисаттва Гуаньинь, 
мать множества будд, 

Во Дворце Девяти лотосов 
думает о [своих] детях. 
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Глава 31. )Л uлай ПопсдМiОСI!ЫЙ 

Гаrnха I'Jlасит: 
Всецело прозревший бодхисаттва 

читает истинную сутру, 

[Чтоб] мудрые и добрые последующих ПОI\Оленпй 
познали вечную жизнь. 

Самопожертвование сделайте уделом, 
культивируйте истинную природу , 

Двенадцать великих обетов 
[приведут к] познанию трех колесниц. 

[Как] сквозь Недеяния сокровенный закон 
проникает зимний свет, 

[Так] девять слоев железного барабана 
пронзает одна стрела. 

Если люди помышляют 
о троне-лотосе. 

Достичь [хотят] Сюйми, 
превратиться в мудрых и добрых, 

[Должны они] впитывать преn;него неба 
истинного ян, эфир, 

Соответственно четырем периодам года 
выплавлять золотую пилюлю. 

11 Постоянно, как движение неба, 
поддерживать огонь саuь.мэЙ, 

[Тогда] каиь и ли соединятся друг с другом, 
природа и судьба станут целостны. 

Слева, на Востоке-
[знаки] цая и и, [первоэлемент] «деревт). 

Дракон покинул великое море, 
тигр вернулся в горы. 

Шесть дии и шесть цая 
образуют единое тело -

Двенадцать раз 
обойдут вокруг [будды] Данъян. 

Всецело прозревший бодхисаттва 
Скандирует истинную сутру, 
Мужчины и женщины познали вечную жизнь. 
Небу дали обет, 
Отбросили тело мирское. 
Все двенадцать часов 
Думали о золотом облике. 
[Когда] усилия завершились""" и ~ труды закончились, 
~a пределы трех миров отправились. 
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J82 

ВаОЦдlOаnъ о ПУ-J,IUllе. /Кnuга! вторая 

[Ария на oI~tоmuвl «ЛОol~tаlO liОРUЦУ» 

Славящие будду люди 
должны лишь быть душой чисты, 

[Тогда] выметут полностью мирские тягости, 
Сами достигнут понимания ясного. 
11 Помыслы обратят к драконам и божествам. 
Вода и огонь привязаны друг к другу, 
Спускаются в центр. 
Черепаха и змея 3 вместе 

связаны накрепко, 

Непрерывно хранят безмолвие, 
[Тогда] сами сохраните истинное постоянство, 
Ясно разглядите прошедшее. 
Дракон и тигр соединятся друг с другом, 

отбросят прочь l\нязя демонов. 

* * * 
Пришедшая с Запада МЫСЛЬ 

неотделима от пустоты. 

Озаряет четыре стороны, 
вращается постоянно. 

Сокровенный порядок таинствен. 
Уселся прочно на облако-повозку, 
Ступил уверенно на лотос золотой. 
Ныне я 

познал сокровенность. 

Истинные слова предка-будды 
Отнюдь не попусту передаются. 
Мыслью и порядком одинаково -
Ни сидя, ни лежа -

нельзя пренебрегать. 

* * * 
Убеждаю вас, люди, 

пораньше одумайтесь, 
Выметите все десять тысяч законов, 

помыслы обратите к истинной сутре. 
11 Будьте чисты-пречисты. 
Думайте о золотом облике, 
[Тогда] озарит вас понимание ясное. 
Все люди суть 

телесная форма будд. 
[А потому, если] следовать истине неба, 
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г д,ава 32. Жуд,ай Сд,авный етран//,иn 

Денно и нощно~трудиться, 
Сокровенный порядок [тогда будет] абсолютно 

истинный, 
[С помощью] возвращающей пилюли девяти 

оборотов 
сбросите мирскую оболочку. 

* * * 
Сутра ненаписанная 

изначально самоестественно возникла. 

3ан:он Освобождения от пут 
наставляет мудрых людей. 

Прозревшие сыны, 
что пораньше одумались, 

Предстанут пред Достопочтенным МилосеРДНЫ1\!. 
Мыслей истинных благовоние 

висит над [горой] Rуньлунь. 
Множество будд достигнут ИСТИНЫ, 
Ступят на плывущие облака, 
Облекутся в золотую плоть. 
Благовонного ветра порыв-

тут и увидите Вышедшую из перевоплощений. 

ГЛАВА 32 

ЖУЛАй СЛАВНЫй СТРАННИК 

11 Расскажем о жулае Славном страннике. 183 
Небо и земля творят добро. И"Нъ и Я"Н, друг С другом соеди

нившись, могут породить десять тысяч вещей. 
Все живые твари зародились в чреве неба и земли. Десять 

тысяч предметов все пронизаны древнего будды священным воз
духом. 

Если человек впитает в себя истинную эссенцию, тогда-то 
он будет [словно] живой дракон, живой тигр. 

Сокровенный порядок плавления в истинном огне трудно 
понять. 

Подобно тому как пчела собирает с цветов пыльцу и превра
щает в мед, так и человек добывает истинную эссенцию и истин
НЫЙ воздух и сам созидает великую пилюлю. 

Если же не получит он истинного секрета, а будет лишь 
жаждать десять тысяч законов, тогда божественный свет сам 
собой скроется, подобно тому, как светлячок, попав в фонарь, 
сам себя сжигает. 
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185 

ВаОЦ8юань о ПУ-Jrluне. [Кltига] вторая 

Можно ль не скорбеть? 
Сам навлекает на себя воздаяние страданием,11 запутывается 

в сетях "Кармы. 

Небом рожденный один предмет 
превратился в три начала, 

Недеяния священный патриарх 
учредил место проповеди. 

Древний Мито 
в первозданном хаосе 

отнюдь не имел единой формы, 
На горе Куньлунь пребывал, 

неподвижный, 
в сумраке-тоске. 

Создалась 
светящаяся в ночи жемчужина -
чудесные свойства ее необъятны, 

Куньшаньская [драгоценность) 
разделил ась на две половины, 

что стали людьми. 

Вверху 
из семи частей чистого 
образовались небесные явления, 

Внизу 
из трех частей мутного -
истинный дух земного воздуха. 

11 Одна природа 
превращается в три формы, 
образует соответственно три учения. 

Будды трех миров 
вместе совершают девять оборотов, 
чрезмерно дружат 1. 

Нигде 
не разлучаются, 

вместе ходят, рядом сидят. 

Словно тело и тень неразлучны, 
словно два начала соединены, 

словно три природы целостны. 

В теле человека -
согласно небу и земле -
нераздельны они. 

Познавайте 
изначальную природу, 

что с буддой одного корня. 
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Глава 82 Л{у.IаЙ Славnыii етраlШUJ; 

Если [вы], люди, 
хотите увидеть 

iI,улая-будды природу , 
~IИЛОССРДllЫ И сострадательны [будьтul, 

не должны вы умерщвлять [животных!. 
с буддой одинаКОlJО светлых. 

11 Соблюдайте пост, I Rf> 
всегда будьте чисты --
идете или стоите, сидите И.'lИ .'leiIШП'. 

Пожертвуйте своим телом и душой, 
поднесите их буддам, 
подайте мудрым. 

в изначальном хаосе, 
Внутри него есть истинная сутра. 
Расколола великую пустоту. 
Блестящая, сверкающая, 
Озарила цян,ъ и кун,ь. 
Колесо закона постоянно вращается, 
Переправляет повсюду все сущее. 
На востоке подымаясь, на западе ОПУСIШЯСЬ, 
Повсюду помогает все:'>! десяти тысячам видам 

[Ария н,а .мотив} «Ропщу у peh'U Ло» 

Дал I\репкую клятву, 
пожертвовал IIIИРСЮIi\I телом. 

Всей душой 
устремлен ко дворцу. 

Ныне случилось 
истинное повеление будды. 

Поведало [оно] 
причину сокровенную. 

Все двенадцать часов 
усердно 11 трудился. 

Шагая-ступая, 
скандировал истинную сутру. 

Познакомился 

живущих. 

с древней Вышедшей из перевоплощений. 
Истинные благовония 

поднес драконам и божествам. 
В тени легкого ветерка 

нашел покой. 
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Ваоцзюанъ о Ну-мине. [Книга] вторая 

* * * 
Закон Недеяния 

чрезвычайно сокровенен. 
Мудрые и добрые, 

послушайте меня. 
Jl:епно и нощно трудитесъ, 

слеДО:\I за буддой вращаЙтесь. 
Шагаете ли, ступаете ли

не предавайтесь лени. 
Пьете ли, едите ли -

подносите божестваllI и драконам. 
[И когда пройдет] время продолжительное, 

сами до бьетесь явления цветка души. 
Закоп Освобождения от пут 

распространяется неудержимо. 

Повсюду подавайте милостыню 
ыудрым и добрым. 

В ЗОЛОТО1lI дворце 
увидите прежнее небо. 

* * * 
Самосовершенствующийся чеЛОВeI, 

должен светел быть. 
Не должен быть привязаННЫ!II 

к чувствам мирским. 

11 Распутные, ложные речи 
не должен вести. 

В пустоте содержится 
истина древнего неба. 

Постоянно озаряет она 
сердца людей, 

Не скрывает 
имеющих удел вечной жизни. 

В саду вечной жизни 
сидят [они] в центре лотоса. 

Вымели дочиста 
скверну десяти тысяч а~шо]{ов. 

в светлом теле 
нашли покой. 

* * * 
Ныне 

повстречавшие истинное небо 
Все 

uернутся R первопстоку. 

зоо 



r лава 33. Жулай Всеукрашенная благость 

[Бдагодаря пишоде] трех кругов, девяти оборотов 
смогут вознестись и перевоплотиться. 

Мито 
разъезжает в додке закона, 

Отовсюду перепраВJIяет 
мудрых и добрых. 

В сокровищнице Недеяния 
истинный закон явится, 

В саuЫtэй-самоуглубдении
избавление от непостоянства. 

Соответственно времени впитывайте, 
выплавляйте золотую пилюлю, 

Ступите [тогда] на Медведицу, шагнете на 
Небесный I\оnш ~

люди не смогут увидеть вас. 

ГЛАВА 33 

11 ЖУЛАй ВСЕУI\РАШЕННАЯ БЛАГОСТЬ 

Расскаже:\I о жу.l:ае Всеукрашенная б:raгость. 
Оборот неба - это и есть перемещение по полному кругу. 

rOH] выковал единый кусон, выплавил единое целое. Пили 
его - не раСПIIЛИШЬ, дели - не разде,1JИШЬ; Сиди - не забу
пешь, JIежи - не забудешь. Думай - не додумаешься. Ищи -
пе доищешься. Ни разу не пропустив, трп круга, девять обо
ротов [совершал]. 11 так день за днем, год за годом. 

Нак только труды исчерпаJIИСЬ, подвижничеств() заверши.l:ОСЬ, 
речной ЭКИПaiК 1 перевез его. 

Впитывал прежнее небо. Гражданский и военный 2 справа и 
C.leBa находились. Вода и огонь смешались друг с другом. 
Вверх [вода] ПОДНЯJIась, вниз [огонь] опустился 3. 

Плавид ртуть, топил свинец. [ПОЯВIIЛИСЬ] же.1ТЫЙ росток, 
бе.1ЫП снег. 

189 

В теле ведикой пустоты добыа IIBoceMb раскаленных печей 4, 190 
создал ЗОJIОТУЮ ПИJIЮЛЮ. 

i!{е:IТая госпожа ВСКОрШIJIа ШIОД. Дети 11 мать воссоедини
.1Hel,. 

[l{огда] деСЯТП.lеТНlIе труды заверши.1JИСЬ, сБРОСШI [мирскую] 
С~ОР:lУПУ, покинул c~lepTHbIX. 

Гора милости раСIЮ.'Iолась, десять ТЫСяч святых достпг:r!1 
совершенства. 

На пиру на Нш~ювом пруду вечно будут сидеть па зо:rоты" 
.цотосах. Свободны, неаалисим:ы беспредельно, БQ;:IrРi1ftJ.tчН!). 
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Баоцзюаnь о Пу-лunе. [Кnига] вторая 

Превращения Гуаньинь бесконечно разнообразны, 
~Iысль непревзойденная сокровенно глубока. 
Четыре строки составили половину гаmхu, 

Восемь триграмм создали абсолютную истину. 
Повсюду наставляю мудрых и добрых -

пораньше образумьтесь, 
Крепкую клятву, великий обет 

примите на себя. 
Только благодаря древнего будды 

силе са.мадхu 
Следом за буддой выйдете из этого мира, 

обратитесь к вечной жизни. 
IШа пруду Белого лотоса -

дом родной, 

В стране Вышедшей из перевоплощений 
пустили ростки-корешки. 

Умиротворенного Яньфу 
добродетельные мужчины и а\енщины 

Все образумились, 
читают [сутру] Лотос закона. 

Пустота раскроет 
замок, не имеющий скважины, 

Со дна морского явится 
цветок известный. 

Древний будда освободился от перевошющений,_ 
цяnь и nуnь раз бились. 

Все сущее великой зеll1ЛИ 
отпраВи.JlОСЬ назад домой. 

На вершине Сюйми 
истинное блаженство. 

Истинная сутра первозданного хаоса -
древнего будды храм. 

Зажгли золотой фонарь -
свет явился, 

Западная сторона II восточная аюmя -
единая семья. 

[Дайте] крепкую IШЯТВУ, веmший обет, 
Отбросьте мирское тело, 
Скандируйте сутру Лотос закона. 
В мыслях следуйте за тедам будды~ 
Висите в пустоте. 
}'цодобьтесь сухой сосне, 



r лава 33. Жулаu ВсеУl>рашеltltая благость 

Что имеет тень, но не имеет телесной формы. 
IIПриведенные в гармонию десять тыСяч видов 192 
Все сообща познают вечную жизнь. 

[ А рия на .мотив 1 «Красный лотос» 

Выплавляя золотую пилюлю, 
получая истинную сутру, 

Не нужно ваи 
вовне искать. 

Денно и нощно держите и скандируйте 
Сутру ненаписанную, 

Тогда только избавитесь 
от пороков души. 

Амито фо! 
Тогда только избавитесь 

от пороков души. 

* * * 
В Пещере Достигших совершенства 

увидели Вышедшую из перевоплощений. 
Непроизвольно 

покатились слез жемчужины. 

Со Священной горы разбрелись [когда уже], 
[но] только ныне 

Довел ось познать 
удел возвращения к истоку. 

Амито фо! 
Довелось познать 

удел возвращения к истоку. 

* * * 
IIMoxa-великий -

пред очами, 

Заблудшие существа, [однако ж], 
не ведают божества. 

В какой же год, месяц и день 
покинут они бренный мир? 

Когда они смогут увидеть 
прежнего неба лин? 

Амито фо! 
Когда они смогут увидеть 

прежнего неба лик? 

зоз 
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Баоцаюа1iЬ о Пу-мине. [Книга] вторая 

* * * 
Мысль, пришедшую с Запада, 

люди не разумеют. 

Встретили истинную проповедь, 
так воспримите ее с усердием. 

Через три года, пять лет 
получите истинный результат. 

[С помощью] пилюли девятикратного плавления 
покинете бренный мир. 

Ам:ито фо! 
[С помощью] пилюди девятикратного пдавления 

покинете бренный мир. 

ГЛАВА 34 

ЖУЛАй СТРАННИК ДРАГОЦЕННЫй ЦВЕТОК 

Расскажем о а;удае Страннике Драгоценный цветок. 
Это цветок лотоса из числа восыl1и драгоценностей 1. Денно 

191 и нощно обходит он 11 истинный воздух в десять тысяч и еще 
восемь тысяч ди. И так круг за J\PyrOM, раз за раЗОll1. За день 
JI ночь совершает один подный J{Pyr. 

Есди самосовершенствующийся человек познает природу 
неба, распространит истинную сутру, впитает прежнее небо, 
[тогда] ни разу ни расстанется он со светом соднца и дуны. 

Все сущее десяти тысяч видов на всех четырех великих 
островах пронизано крупицей истинного духа древнего будды: 

На юге, в Яньфути, есть истинные ученики. Вовне [они] соот
ветственно своему божественному обдику трудятся, внутри
соответствуют форме единого тела. 

Мохэ на небе, земле и в чедовеке создал Срединные Дворцы. 
Натирал до тысячи раз пупок 2. И тогда стад Князем закона. 
Не возникнет ни одного желания, не появятся десять тысяч 

195 законов. IIПОСТОЯННО имея воду созерцания, может омыть 
[он] сердце-поле. 

Цветок лотоса из восьми драгоценностей 
странствует по всему небу, 

Заблудшие люди не ведают 
мирских чувств пут. 

Гаmха гласит: 
Произнося имя будды, следует ПРОIlЗНОСИТЬ и 

Сутру ненаписанную. 
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Глава 34. Жулай Страnnи,; ДрагоцеnltЫЙ цвета/; 

В течение всех двенадцати часов 
не следует ослаблять усилий. 

:Мысль совершит полный оборот, 
и так круг за кругом неСКОЛЬRО раз, 

l{аiНДЫЙ и ВСЯIшй тогда удостоится 
войти в Золотой дворец. 

ВО владениях вечной ЖIIЗНИ 
царит истинное блаженство, 

Дети и ~IaTb друг с другом сблизились, 
обсуа\дают первопричину . 

.\Iноголикость Гуаньинь -
веЛИl,а и несравнима, 

Непревзойденного истиннейшего 
людям не понять. 

Каждый и всякий, RTO говорит 
О собрании ЦвеТl\а дракона, 

Не ведет дживых речей, 
не разг даГО.1ьствует попусту. 

IlOдна природа трансформируется 
в три телесные формы, 

Три будды являются первоначалом 
людей девяти ПОRолениЙ. 

Возвращающая ПИJIЮДЯ девяти оборотов 
тождественна CORpOBeHHOMY, 

Почтенный патриарх Недеяния 
разбил армию демонов. 

Ныне оставил [в наследство потомкам] 
Путь Жедтого неба, 

Люди посдедующих покодений 
будут бдагодарить за четыре милости. 

В течение всех двенадцати часов 
Не осдабдяйте усилий. 
[Пусть] мысли ваши за древним буддой с.ТJ:едуют. 
Во вдадениях вечной жизни 
Дети и мать равны меж собой. 
Гуаньинь, Ши-чжи 3, 

Пу-сянь одинаково светлы. 
Три круга, девять оборотов -
И отрою! явятся на поклон R Гуаньпнь. 

20 3пназ .\~ 557 305 
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{Ария па .мотив] «Порядок подведения бровей» 

Во Дворце Князя пустоты 
собрал воинов-бессмертных. 

Прежде всего велел наставнику-предводите.1JЮ 
выступить вперед и выслушать приказ -

IIРазделить мудрых людей 
на две группы, 

Для каждой армии 
учредить отличительные таБЛИЧI\И. 

Каждый из них [должен] 
усердно упражняться, 

Чтобы стрела, отделившись от тетивы, 
непременно поражала цель. 

Вот это заслуга! 
Древний Мито 

радуется не нарадуется. 

Девять врат 
одна стрела разом проходит 4. 

* * * 
Сын Князя закона 5 

лицом обратился к Востоку. 
Передал будды приказ -

отобрать мудрых людей. 
Вы должны быть 

истинны душой, терпеливы, 
трудиться согласно образцу. 

Как только послышится 
бой барабана и раскаты грома, 

[Знайте - это] благодарность лучникам 
звучит нескончаемо. 

О радость! 
Оставили нас 

дуIIIЙ пороки. 
Каждый 

будде равен стал 6. 

* * * 
Патриарх Недеяния 

улыбается светло: 
Отрок Шань-цай, 

послушай-ка, 
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Глава 35. Жулай Драгоценный цвeT01~ лотоса 

Вспомни Ilпервоначало, 
[когда] со Священной горы разбреJlИСЬ 
н попали в KO.'IeCO скверны .\ШРСI\ОЙ. 

Я поручаю тебе -
повсюду разъясняй ПСТIJIшые C.lORa. 

Не смей нарушать 
ПрИI<аза будды МИТО. 

1I0винуйся! 
О мирских чувства х 

не рассуждай. 
За !юн железноликого 

не щадит людей 7. 

* * * 
п ~lecTe посвящения в монахи 

собрались мудрые люди. 
Двумя золотыми цветками пожалованы, 

вином трижды обнесены. 
Продолжают идти вперед, 

упражняются старательно, 

заботятся о пустоте. 
То. что читают они, -

это Пстинная сутра ненаписанная. 
Впитывают 

истинный свинеr~ II пстинную ртуп,. 
Тпгр п дракон. 
ЦЯIiЬ и ~Ylib 

ходят по r'pyry. 
В Золотой дворец 

дети I1 ~fаl'Ь ю!ссте пройдут 8. 

ГЛАВА 35 

ЖУ"lАй J(РАГОЦЕННЫl1 ЦВЕТОК ЛОТОСЛ 
БЛАГОiJШВУЩIШ IШП3Ь ДЕРEJ3А СОЛО 
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"Расскажем о Жу.lIае Драгоценный r~BeToK .10тоса JJ:JafOft;II- 199 
вущий Князь дерева Соло. 

Это жулай Свет драгоценного КУllIира, живущий в Mnpe 
Шань цай, достигшие результата пятьсот ало:tаliеu, постоянно 
проповедовавmие непревзойденный путь. 

Князь дерева Соло - это телесная форма неба и зеМ.111. 
ЕСJ1И человек очнется, если все двенадцать часов будет поевя-
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ВаОЦiJюань о Лу-,м,uне. {Книга] вторая 

щать подвижничеству, будет кружить следом за б уддой, если из 
теда древнего будды он отберет истинную эссенцию и истинный 
воздух, денно и нощно будет ЗaIШЛЯТЬСЯ, оставит JIожное и ста
нет КУJIьтивировать беСС~fертное, тогда вся его природа сдедается 
истинной, родится в ИНО.\I теле, избегнет мирской судьбы. С древ
ШIl\I буддой смешается в единое тедо недеШI1\Iое. Это II будет 
Н:Вfaзное нет ленное тедо. 

200 Небо и земля, горы и реки - все [[тденно. В мнре простых 
c.\repTHhIX век че.'Iовека подобен пузырям на воде. Один лишь 
священный свет древнего будды HeT.тreHeH в течение всех ~алn -
не прекращается, не иссян:ает. 

Чистое тело одно ШIШЬ не ОСlшернено грязью. 
Так как заБJIудшие существа бренного мира страстно .'Iюбят 

свой мирской удед, то рождаются сотни Г.lупых и грязных, IЮ
торые не ведают порядка неба и зеЫJIП, С.тrедуют ложному, видят 
псе в превратном виде, безрассудно Iкаждут суетного, сами на
в:rекают на себя воздаяние страдание"I. 

Будда-предок явил милосердие - воплотидся в древних 
будд трех миров. утвеРДIШ врата зат-;она трех учений. 

у трех миров - единое тело, у десяти тысяч видов - единая 
I!стина, у деВЯТII оборотов - единая прпрода. Такова 11 пропо
ведь закона .ТJ:ЮДЯl\! в течение трех периодов. А именно: 

201. [[прошедшее, настоящее и будущее - три преде:rа одного ро
ждения. 

Священный патриарх БеспредеJIЬНЫЙ учиротворИ.'I небо, 
упорядочил мир. Это и есть трех тел, четырех lIIудростей - семи 
драгоценностей - соедпнение. Те.10 и природа совершенны. 
светды. 

Древний будда Вешший предел утверди.:I четыре обшша и 
пять пеРВОЭJIе.\Iентов, возвращающую ПИJIЮЛЮ девяти оборотов, 
истину неба шести [ЦИКJIОВ] цая. 

Грядущий Августейший преде.1 [внутри] разграНИЧИ.1 де
внть дворцов, снаружи привеJI в соответствпе BOCe:llb триграr.вI. 

3апш будет священный текст деВЯТlI [Цlш.10П] цая. И снова 
сченится Шlр ЦЯIiЬ П ~yн,ь. 

Восе.\шадцать .\!иров ада все опустеют. [Бу;!От] JIЗШРlа.1ЬНЫЙ 
единый хаос. [Будет] пзнача.:rыroе единое те.'1О. Не будет другпх 
обликов. Не будет превращений в три колесницы. Не будет ни 

202 старых, ни малых. Будут пустота, //печная ЖIIЗНЬ и бессмертие! 
Небо, земля и человек всегда будут таковы - не будут рощ

даться и не будут умиратт" не БУll;ет недос,таТRОR и IН' бу~ет дп
~тоинств. 
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Глава 35. Жулай Драгоцеnnый цвето/> лотоса 

Воздав должное порядку неба и земли, удостоитесь ЛlIце
зреть :Князя закона. 

Даже в совершенной пустоте 
древний я 1, 

Бестелесный, бесформенный. 
наставляю мудрых и добрых. 

Ныне удостоились 
Пути Желтого неба, 

Лишь он - вечной жизни, 
бессмертия средство. 

Гсmха гласит: 
Цзяшэ с цветком в руке -

это Пу-мин, 
Убеждает людей 

открыть сердца вере. 

Указывает пришедшую с Запада 
сокровенную мысль, 

Все люди читают 
Сутру ненаписанную. 

IlOтбросив тело, презрев судьбу, 
домогаются непревзойденного, 

Стремятся на лотосе-троне 
недвижно [воссесть]. 

Вбирают всех будд 
истинный изначальный воздух, 

Воздав ДОЛflшое четырем lIIи.'IОСТЯlll, 
покидают мирскую пыль. 

Отшельник Недеяния 
беседует о сокровенном, 

В море страданий [мира] Сопо 
наставляет тех, кому предопреде.lено. 

Выплавляет горсточку 
невиданного сокровища, 

БеСl\онечно продолжает переправ:шть, 
предстаВ,lЯТЬ к вечной жизни. 

11 рпрода закона совершенного прозреrшл 
небесная а,аба 2, 

Тапнственна и темна -
повсюду в большой тысяче [мпров]. 

Это он - заоблачной 
лодки заl\она хозяпн, 

Раскрывшийся цветок о девятп .1слрстках-
r ('ГО] ш'сто проповЕ'ДИ. 
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ВаОЦ8юань о Пу-мuне. {Книга} вторая 

Цзяшэ с ЦВСТI\Оl\1 В руке 
Отнюдь не отличается [от других]. 
Переправляет все сущее, раскрывает священные 

ростки. 

Сообща взойдете на Тот берег, 
Будете вращать цветок закопа. 
На троне семи драгоценностей [усядетесь], 
Девяти оборотов [пилюля] вернет [вас] IlдомоЙ. 
Самостоятельно обратитесь к совершенному 

просветлению. 

Коль не достигнете результата, не ропщите. 

[ Ария lИ .мотив J 
«Са.чоуглублеnuе во вре.мя пяти страж» 

В первую стражу 
безмятежно и 
привольно брожу. 

Древний Мито 
отбирает истинные сутры. 

Князь закона посылает меня 
в серебряный город 3. 

Истинный будды приказ -
Получить сладкой росы 

и поскореii - n обратный путь. 
Не смею ослушаться приказа -
Переправляю всей великой земли 

все сущее. 

ТОРОШIЮСЬ в обратный путь. 
Спасаю п переправляю девять предков, 

[чтоб] поскорей они вернулись во дворец. 

* * * 
Во вторую стражу 

неторопливо 

на Запад бреду. 
Вдали вижу 

лотосовый город. 
На южных небесных вратах 

крепкие запоры. 

Не пройти. 
Генералам-привратникам 

Ilие подчиияюсь. 
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Истинный будды ПрIШD3 
В душе непроизвольно 

закипает гнев. 

Как крикнул разок -
Отомкнулись запоры, 

раетворились ворота. 

* * * 
В третью стражу 

вперил взор, 

разглядел ясно -
Во Дворце Князя пустоты 

повсюду желтое золото, 

Белой пряди благостный свет 
исходит сиянием. 

Дальше иду
Вспомнил вдруг 

Почтенную Вышедшую из переВОП:JощениЙ. 
Сердце заныло. 
Из глаз жемчужины 

полились. 

О, как нестерпимо! 
Древний будда давно уж ждет 

моего возвращения. 

* * * 
В четвертую стражу 

получил сокровища 

огромные, 

Сокровищницы 
наполнены несметными богатствами. 

Покинул Столичный ковш, 
Девяти лотосов небо. 

Явился в пустоте. 
Во дворце Пяти светил 

Ilозарил все четыре стороны. 206 
Стало так светло! 
Сдвинул небесный вход 

сокровеннеЙшиЙ. 
Золотой петух прокричал 4 -

Озарил неба центр, 
обшша и воды пяти озер. 
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* * * 
В пятую стражу 

уровень морн 

ПОДНЯJIСЯ. 

ЛI уни-драгоценность 
появилась в небесной выси. 

Сверху вниз протянулся журавлиный мост 5 -

БрИК стоит неумолчный. 
Свет разлился. 
Десять тысяч заБОНОВ 

СJIИЛИСЬ в единую всеобъемлющую природу . 
Три ворона 6 воздают должное. 
Двенадцатиярусная башня 7 

тихо маячит вдали. 

На цветочном пруду оживленно. 
Желтый двор и глиняный котел, 

природа и судьба соедипи.'IИСЬ. 

ГЛАВА 36 

ЖУЛАЙ ПОЗНАВШИЙ КОНЕЧНЫЙ СМЫСЛ 
НЕДЕЯНИЯ ПУ -!IIИII 

Познавший конечный СМЫС.1: недеяния }I\улай Пу-мин. Бод
хисаттва Пу-сянь создал ВеЛИБое учение Абсолютная истина. 

207 IIПоследующие поколения людей будут совершенствоваться, 
следуя недеянию. Тело и душа их сделаются чистыми. Выплавят 
четыре формы и пять первоэлементов. Откажутся от ложного, 
будут совершенствовать истинное. Приведут в гармонию }I,елтые 
росТIШ необъятной земли. 

Соединят друг с другом прпроду и судьбу. [Тогда] дети и 
мать встретятся друг с другом. Если не придерживаться десяти 
тысяч законов, а опираться на частичку истины неба, думать 
о пустоте, следовать повсюду за буддой, если брать соответственно 
четырем временам года, сплавлять воедино пять первоэлемен

тов, если поддерживать огонь, постоянную циркуляцию, сле

дуя восьми триграммам, тогда вдруг раскроется T~BeTOK сердца, 

свет его проникнет до дна морского. 

Великое учение повсюду проповедуется. 
Прежде спасенные три тысячи учеюшов, сеl\1ьдесят два муд

рых, пятьсот алоха/-lей - все находятся ныне в бренном мире. 
208 IlДрt>ВНПЙ будда Августейший прt>дС'.l - ;JТO жулай Пу-лIПН. 

312 



Глава 36. Жулай ПО81lавшuй "Оllечnый с~tblСЛ llедеЯIlUЯ 

Отрок Шань-цай посетил двух великих бодхисаТТll - Вэньшу 
И Пу-сяня. 

Вэньшу - :но истинный Я/-l-отец всех видов всего сущего 
на необъятной земле. 

Бодхисаттва Пу-сянь - это праматерь множества будд. 
Если люди познают природу неба, будут помогать всем тва

рям переправиться, если они целиком посвятят себя данному 
обету, устно будут передавать печать сердца, сокровенную 
гаmху Недеяния, мысли обратят к истинной сутре, тогда они все 
поймут душу и увидят природу . Каждый сможет вернуться 
к первоистоку, сообща достигнуть результата самосовершен
ствования, вместе со всеми вращать колесо закона. 

Это и есть [отрока! Шань-цая пятьдесят три посещения будд. 
Все твари необъятной земли - :это Сыны и дочери, потеряв

шие родину. 

"Кюшя ,ке между НИМlI разница? 209 
Это детп, рожденные ОДНИМ отцом п ОДНОЙ матерью. В I{аж

ДОllI из них сокрыты небо и земля. 
Откуда же берется деление на трп колесницы и девять кате

горий? 
Если люди вернутся ДОМОЙ, тогда все перподы времени будут 

соотнесены между собой, и так будет снова и снова. 
Сорок восемь обетов спасают повсюду толпы заблудших. 

Пе'рвонаставник Дамо
чужеземный монах, 

Жулай Цзяшэ 
воплотился в Пу-мина. 

Гаmха гласит: 

Идут и идут, 
напраВJIЯЯСЬ на Запад, 

Возвращаются все к Пу-мина 
великому месту проповеди. 

Гуаньинь изначально -
владыка лодки закона, 

Все существа спасет 
и вернет в родные края. 

IlПервонаставник Дамо - 210 
чужеземный монах -

Прямо указал одному передавать [учение], 
[так продолжалось] до настоящего. 

Шесть наставников беспорядочно проповедовали 
боковые зю>оны, 
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Лишь ныне повстречали 
истину древнего неба. 

В одном законе содержится 
бесчисленное количество IIfЮIJIИОНОВ, 

Одно учение сокрушает 
десять тысяч учений. 

Уничтожатся дочиста страдания 
мира Яньфу, 

[Все] сообща познают недеяние, 
увидят Почитаемого миром. 

Старейшина изначально и есть 
Фулоуна, 

Повсюду он переправляет живые существа, 
[помогает им] выбраться из бренной реки. 

Достаточно воспользоваться одной лишь 
драгоценностью «исполнение же.'lаниЙ», 

Чтобы покинуть утробу мира и 
увидеть Мито. 

Дамо пришел с Запада. 
Он прямо указал одному передавать [учение]. 
В конце концов перевоплотился в Пу-сяня. 
Три круга, девять оборотов -
По.1Jучен результат, достигнуто совершенство. 
Нет других помыслов -
Все обращены к драконам и божествам. 
IIИдете или стоите, сидите или лежите -
Усилия завершатся, вернетесь к совершенству. 

/ Ария на ;мотив] 
«XOPOlЦO быть nря;мы;м-не~олеБШtЫ;М» 

Кто мог подумать, что я прозрею, 
буду усиленно трудиться для достижения вечной 

Дам великий обет, 
покину мирскую утробу. 

Вспоминаю, как я в самом начале 
поклонялся истинному небу. 

И вот ныне 
я прозрел, и сердце мое раскрылось. 

Как желтые ростки показались из земли -
людям трудно понять. 

[Когда] соединяются природа и судьба, 
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/3а".1rVчuтеЛЬllая часть/ 

раскрываются сотни отверстпЙ. 

Два светила - солнце и луна -
вращаются И:lIенно в моем сердце. 

Одна высохшая сосна 
ОПРОКИНУ.'lась. 

Tpll цветка встретшlИСЬ -
достигший совершрнства настаВШIl\ [ЯВИ:Jся1. 

В 1'.1ИНЯНo:II котле, в Же.'lТО~1 дворе 
зародился священный плод. 

Дети и мать вместе живут -
собрались воедино. 

Подвижничество II[мое] завершилось, 212 
и вошел я к имеющим ранг СВЯТhI Х. 

Одежду бессмертных накинул на себя 
и отправился на пир Паньтао. 

Два золотых цветка 
воткнул в го.lIОВНОЙ убор небрежно. 

Вместе с десятью тысячами святых 
отправился на аудиенцию к ВаНIIIУ. 

С прежним небом пяти пределов 
одинаково талантлив. 

В золотом лотосе девятилепеСТКОВО~I 
создал яшмовое тело. 

Истинная сутра ненаписаннал 
в полной мере об.'lадает Bce:\I. 

Я-вырвался из утробы мирской. 

[3АКЛЮЧИТЕЛЬНАП ЧАСТЬ] 

Рассказываю Баоцзюань о Пу-мине. Это есть познание 
смысла трех начал. Священный предок Беспредельный, один 
будда разделился на три учения. Три учения - это тело трех 
будд. 

[Будда) прошедшего Жаньдэн, первонаставник изначаль
ного хаоса, умиротворил небо, упорядочил мир. Создал три 
цикла цая-цвы. Это-то и названо четырьмя знаками «золотой 
лотос о трех лепестках». 

1\ 5048 цвюаnей составляли истинные сутры Великой со- 213 
кровищницы. 

540 дней составляли один год. 180 дней составляли один 
цикл цая. 6 месяцев составляли один год. В сутках содержа
лось 6 часов ШU. Иаждый час содержал 8 отрезков 1W. Одни 
сутки составляли 48 четвертей. [В году] 54 изначальных ИСТИIJ-
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ных сезона ЦU прежнего неба, 108 изначальных сезонов цu 
последующего неба. 10 дней [составляли] одну десятидневку 
ци. 5 дней [составляли] одну пятидневку хоу. 

День и ночь [составляли] единицу измерения. 540 дней -
это природа и порядок одного будды. Время жизни одного будды 

214 составляло U тысяч лет. Возраст трех будд 11 в сумме насчиты
вал 27 тысяч лет. Три будды вместе составляли 9 калn. 

Тогда люди жили долго. Не было ни своего, ни чужого. 
Священный свет всяк излучал. Травяная одежда прикрывал а 
тело. Люди жили в гнездах и пещерах, ели пищу животных. 
На голове у них были рога, на теле росла шерсть. Лик у них 
был звериный, а сердце человеческое. Ни один не погряз в ереси. 
Все были с буддой одинаково светлы. Никто не отличался не
обычным обликом. Не было никаких письмен. Все жили долго. 

Если прочитать разок 
Великую сокровищницу сутр, 

Окажется, что три будды изначально 
имеют одну и ту же природу . 

Раскройте пустоту, 
сокровищницу недеяния, 

Выведите девять предков, 
верните их во дворец. 

Рассказываю о жулае Пу-мине, а еще расскажу о древнем 
215 будде настоящего. [Он] наследовал прежнее небо, 11 заменил 

мир цяnь и куnь. 

Истинное золото происходит из руды. ~идкое серебро до
бывается из порошка. 

Явившееся на свет сокровище - драгоценная жемчужина -
озарило мир цяnь и куnь. 

Три священных предка-императора, десять великих истин
ных бессмертных - все явили свои чудесные возможности, 
способность управлять десятью тысячами предметов. 

Один будда трансформировался в шест}, циклов цая. Внутри 
содержится три цикла восемнадцати миров, которые как бы 
соответствуют восемнадцати калnа.1t. Собственно говоря, это 
и есть три мира. Какие же это три мира? [Это] - мир формы, 
мир желаний и великий мир, лишенный формы. ТОЛЫЮ [этот 
последний] и есть чистое тело закона. 

Наверху есть небо тридцати трех. Внизу - восемнадцать 
ярусов ада. 

Порядок одного будды как раз соответствует механизму 
21Н неба шести 11 циклов цая. 360 дней составляют один год, 36 
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сезонов цау истинного воздуха прежнего неба, 72 сезона хоу 
священного воздуха последующего неба. 

[В этот период Будда] создал девять дворцов и восемь три
грамм, гору Сюйми и небо формы. 

Две шестерки совершают круг. День и ночь сменяют друг 
друга, то полвляясь, то исчезая. То становится светло, то ста
новится темно. Появилось деление на совершенное и ущерб
ное. Люди стали рождаться и умирать. 

у божества облик украшен добродетею 10. У людей же тело -
[вместилище] пороков пяти вожделений. В последний период 
погрязшего мира [они] не удостаиваются долгой жизни. Редко 
кто доживает до 70 лет из положенных людям 100 лет. 

12 месяцев составляют один год. 30 дней составляют один 
месяц. В сутках 11 12 часов, что составляет в сумме 96 отрез- 217 
ков nэ. 

В [этом мире] было 96 миллионов изначальных людей. 
Будда прошедшего переправил два миллиона. Это даосские 
монахи и монахини. Будда настоящего переправил [еще] два 
миллиона. Это буддийские монахи и монахини. Детей будды 
осталось еще 92 миллиона. 

Древний будда Августейший предел - изначально святой 
человек, что проповедует Великий путь Абсолютной истины, 
а именно: бодхисаттвы-миряне познают путь и сделаются 
истинными. Телом и душой чисты, каждый даст небу крепкую 
клятву, великий обет. Тогда только дождутся своей участи, 
пожертвуют собой, поднесут себя драконам и божествам. Дол
гое время они будут соблюдать пост. Мысленно будут произ
носить истинные сутры ненаписанные. [Тогда] все удостоятся 
возвращения к первоистоку. 

[Вот] буддой сказанные 11 истинные слова. 218 

Бодхисаттвы-миряне 
мудры необыкновенно, 

В гуще [людей], на рынках 
устраивают место проповеди . 

Все [они] следуют Пу-сяня 
Пути Абсолютной истины, 

[А потому все] - мужчины и женщины, 
старые и молодые

отправятся в страну бессмертных. 

Расскажем о бодхисаттве Пу-сянь. Перевоплотившись 
в старейшину Фулоуна, [он] изустно проповедовал самой выс
шей колеснице сокровенный закон Недеяния. 
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Мужчины и женщины стали чистыми. Взяли прежнего неба 
единый эфир, умиротворили небо, урегулировали мир. Все 
в облике простых смертных совершенствовались. 

Прежнее небо служит глазами последующего неба. А по
следующее небо с древним буддой единодушно. 

219 Вот толыш в последнем мире погрязли все твари. 11 [В нем] 
один сильный, другой слабый, соперничают [между собой] 
из-за различных учений. Каждый обречен на другие облики. 
[Никто] не соответствует изначальной природе будды, отнюдь 
не двойственной. 

Древний будда достиг совершенства, понял истину. [он] 
привел к единодушию все разнообразные виды, [так что они] 
составили одно нераздельное целое. 

Цзяшэ с цветком в руке прямо указал, одному передал 
[учение]. 

Он и есть восемьдесят первое перевоплощение Лао-цзюня. 
[Он] создал мир цяnъ и куnъ. Оставил истинные сутры перво
зданного хаоса девяти циклов цая. [После этого он] преобра
зовал горы и реки, создал другие звезды и планеты. Умиро
творил небо, урегулировал землю. Перевернул моря, передви
нул горы. 

[С помощью] возвращающей пилюли девятикратного плав
дения все сообща взойдут на Тот берег. Игла, [указывающая] 
на юг и север, остановится. Две девятки встретятся. [Когда] 
завершатся восемнадцать калn, [они опять] изменят облик, 
переменят тело. 

220 Восемнадцать 11 месяцев составят один год. Восемнадцать 
часов составят одни сутки. В одном году будет девять циклов 
цая. Сорок пять дней составят один месяц. За сутки сто сорок 
четыре четверти будут совершать полный круг. Восемьсот 
девять дней составят один год. 

Все люди, и старые, и малые, будут выглядеть восемна
дцатилетними. Сменят [свое] тело. У всех будет золотое тело 
[РОСТОlll в один] чжан и восемь [чи]. 

у неба и земли не будет совершенства, не будет изъянов. 
Среди людей не будет старых и малых, не будет также пере
поплотившихся в женском облике. [Там] не будет рождения 
и смерти, не будет недостатков или достоинств. Это и есть Вели
I,ИЙ путь Вечной жизни. 

Когда же люди проживут восемьдесят одну тысячу лет. 
221 тогда заново будет создан мир ц'ШЬ 11 и кунь. [Люди] снова из

менят свой облик восемнадцатилетнего юноши, будут ииеть 
облик восмьмидесятиоднолетнего старца. 

Последующие поколения людей не верят, что «Толкования 
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по раздела){ Алмазной сутры» - ЭТО оставленные буддой слова, 
ноторые существуют в настоящем и будут сиять в будущем. 

Восемьсот с лишним человек уже показали свое мастерство. 
Вее они, следуя образцу, нарисовали тыкву-горлянну. 

[Время жизни] одного патриарха - восемьдесят один год, 
десяти патриархов - восемьсот десять лет. Только [прожив 
столько], можно считаться стариком. 

В будущем еще будут тысячи, десятки тысяч, миллионы 
IШJtn. 

Тайну неба невозможно высказать, ее нельзя разглашать. 

Восемьдесят первое перевоплощение -
ЭТО Лао-цзюнь, 

~;миротворил небо, урегулировал землю, 
самостоятельно стал Почитаемым. 

1\ [Прошедшие через] три оборота и девять кругов 222 
вернутся к первоначальному положению, 

Все непременно 
вырвутся из клетни суетного мира. 

п есnь Синее nебо 

Старейшиной сказанное 
о, как глубоко и сокровенноl 

-Добродетельные мужчины, верующие женщины, 
проявите искренность [к этому]. 

Все двенадцать часов 
усердно трудитесь, 

Собирайте прежнее небо, 
природа и судьба будут целостны. 

Искорените дочиста мирские тяготы, 
вернитесь назад в СВОЙ ДОМ, 

Сыны и дочери, все они-
цветы пред очами. 

Летящую в огонь бабочку 
всяк видел, 

Шелкопряд выделяет шелковую нить 
и сам себя опутывает ею. 

Я советую всем вам 
проявить твердую веру, 

Отбросить утробу суетного мира, 
культивировать золотое тело. 

Все древние будды, 
следуя своему обету, нрепкой клятве, 
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УВИДЯ природу И познав ДУJlIУ, 
переправляют мудрых людей. 

11 Дамо указал 
древнее истинное небо, 

Но заблудшие люди последующих по!юлений 
опутаны мирскими ЧУПСТВflМИ. 

Стоит ошибочно понять ТО:IЫШ О;I,ШI ЗНЯR, 
и уже невозможно познать истину, 

Ложно рассуждая о nраджне-мудрости, 
попадают в круговорот суетного мира. 

Бодхисаттва Пу-сянь 
явил милосердие, 

[Дал] крепкую клятву, великий обет 
переправить все сущее. 

Если люди согласятся довериться 
lIути Недеяния, 

Сообща все вернутся в дом свой родной, 
увидят там Вышедшую из перевоплощеппЙ. 

Да будет славна [относящаяся к сочинениям] сю,ты Единст
венной колесницы, беспредельно справедливая, [излагающая] 
Сокровенный закон Истинной пустоты Сутра о познании конеч
ного смысла недеяния! 

Всем сердцем, всеми помыслами обращайтесь к истине! 
Будда сказал: жулай Пу-мин, познав I{онечный смысл не-

22'[ деяния, верх озарил так, что пять пут стали 11 пустотой, вниз 
проник так, что бесчисленные песчинки Ганга воплотились 
в одно целое. 

Осветил ярко ЦЯUЬ и ;;,ун,ь, свет его проник до дна морского. 
Он лично взял истинные сутры Трех сокровищниц, раскрыл 

драгоценную кладовую недеяния. [Тогда] сокровенный закон 
Освобождения от пут спустился в центр, где [знаки] у и 
цаи. 

Природа и судьба друг с другом свиделись. Девица и младе
нец - два начала - пришли в гармонию, и образовал ась свя
щеннейшая тайна. [Если] проведут в одном помещении девять 
лет, [можно будет] вырваться из скорлупы, удалиться из сует
ного мира. 

[Стоит] одному человеку избавиться от страданий, и множе
ство будд возвращается к первоистоку. В своих перевоплоще
ниях они принимают различные облики, разъясняют таинст
Бенный вход. 
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Те, кому предопределено, поскорее выслушайте истинные 
слова. 

Соответственно времени берите, денно и нощно без отдыха. 
[Когда же ваши] труды завершатся, все сообща увидите преж
нее небо. Десять тысяч законов [больше] не будут возникать. 
Самоестественно достигнете чистоты. 

Только не выбравшиеся из трех 11 миров заполняют место 225 
проповеди. 

Три дороги навсегда оставьте
от них лишь вечное страдание. 

По шести разрядам не следуйте-
они причина пребывания в бездне. 

[Многочисленные, словно песчинки Ганга, знающие 
познают истину, 

Десятки тысяч видов чувствующих 
взойдут на Тот берег. 

Будет совершенная пустота, 
мир опустеет. 

Все сущее достигнет [своей] кармы
волнения иссякнут. 

Четыре закона 
широки необъятно, 

И желание нынче обратиться к истине 
тоже таково. 

Десяти сторон, трех миров 
все будды, 

Вэньшу, Пу-сянь, 
Гу аньцзыцз ай , 

Все почтенные бодхисаттвы, 
махасаттвы 

[Осуществляют] великой :мудрости 
переправу - Jftaxa-nрадЖ1-lя-nарамumу. 

Дали обет [спасать] нас от трех преград, 
волнений всех. 

Дали обет достичь мудрости -
поистине разумно! 

11 Дали обет повсюду грехи-преграды 
сполна все рассеивать, 

Век за веком, постоянно следовать 
Пути бодхисаттв. 

Да будет славна наполненная сокровищница, бодхисаттв-маха
саттв великая мудрость-переправа! 

21 Заказ М 557 321 
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Мысль первонаставника сокровенна
о, как трудно ее понять! 

Природа и судьба соединятся
самоестественно и истинно. 

Если отпить из Длинной реки 
сладкой воды, 

Не будет больше жажды к суетным 
мирским чувствам. 

Сокровенное лекарство [дает] ясность и блаженство. 
Путь изначально вечен и неизменен. 
[Подобно] истинному золоту вернетесь к руде, 
С буддой станете плечо к плечу. 

J1yHa над Западной рекой 

11 Положитесь на веление неба 
и живите себе беззаботно. 

Отблагодарите за четыре милости, 
и простятся вам три прегрешения. 

Не надо жаждать 
богатства чужого, 

Сохраняйте собственную 
единую природу истинной. 

Берите десяти тысяч предметов 
эссенции начало, священный воздух, 

Соединяйте пять первоэлементов, 
выплавляйте истинную пустоту. 

Меня могут спросить
каков он, этот Путь? 

По коренные тигр и дракон 
бродят взад и вперед на Запад и Восток. 

Выплавится золотая пилюля 
после девяти оборотов, 

М унu-драгоценность 
быстро доберется до [горы] Rуньлунь. 

[Дождетесь] золотом писанного повеления
войдете в Пурпурный дворец, 

Отправитесь в сад Паньтао, 
и жизнь ваша будет продолжаться вечно. 
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[Ария па мотив] «Скрестившueся яшмовые ветви» 

В яшмовой печи - сокровенность. 
Думается, прежде 

заблудшим людям было трудно ее постичь. 
А я вот ныне постиг 

11 Путь Желтого неба. 228 
Взял прежнее небо, 

выплавил совершенную драгоценность 1. 

* * * 
я варил пилюлю, выплавлял лекарство. 
Приводил в движение круглый дворец, 

возвращал семя и питал им мозг. 

И вот нынче я увидел 
свой истинный облик. 

Выпрыгнул из клетки суетного мира, 
направляюсь на остров-гору Пэнлай 2. 

* * * 
я усовершенствовал свои поступки, постиг Путь. 
Взял много семени, 

природа и судьба мои соединились. 
Дракон и тигр - слева и справа -

в чаше разыгрались. 

Покорил киноварь, 
соединил иnъ и яn 3. 

* * * 
[Я] продлил свою жизнь и продвинулся в познании 

Пути. 
Переместил предметы, 

семь драгоценностей соединил друг с другом. 
Девяти кругов труд завершен, 

[получу] писанное киноварью повеление, 
Увижу Вышедшую из перевоплощений, 

с нею вместе вернусь к совершенному просвет

лению 4 • 

Стихи в 16 строк о Первоздаnnом хаосе 

11 Занимаясь самосовершенствованием, нельзя 229 
довольствоваться мирским дыханием. 

Довольствующиеся мирским дыханием 
не могут спастись. 
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Ваоцзюань о Пу-мине. [Книга] вторая 

Истинное дыхание не что иное, как 
живой тигр, живой дракон. 

Так схватите его обеими руками
и вернетесь в родную сторону. 

[Когда] четыре облика и пять первоэлементов 
[в гармонии] 

попадают в срединный дворец, 
[Тогда] самоестественно выплавляется 

золотая, яшмовая драгоценность. 

Древние святые, прежние мудрецы 
таким именно образом совершенствовались. 

Священная матушка Недеяния 
широко известна в этом мире. 

[Она] разожгла бушующее пламя, 
озарившее [мир] Сопо. 

Взяла его и поместила 
в печь для плавления киновари. 

Небо и землю невозможно охватить, 
демоны и божества пугаются. 

Истинные слова повсюду распространены, 
все дьяволы боятся. 

[Даже если вы и] разобьете тысячи ворот 
и еще десятки тысяч дверей, [ведущих из ада], 

Все равно вы будете терпеть 
обиду от Янь-цзюня. 

[Когда же] пройдет пятьсот лет, 
встретите истинного монаха, 

Все, как один, уразумеете три колесницы 
и отправитесь назад домой. 

Ilf Ария] «Плавлю истиnу, питаю природу» 
[па м'отив} «Лупа nад 3аnадnой рекой» 

Культивируя истину, нельзя 
применять простой свинец. 

[Если] довольствуешься простым свинцом, 
разве не добудешь лишь твердое вещество? 

Истинный свинец не что иное, как 
прежнего неба дыхание. 

Пусть два тела 
вместе поварятся. 

На истинном огне пяти первоэлеыентов 
варятся свинец и ртуть, 
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[Заключительная часть] 

Самоестественно выплавляется 
белая яшмовая жаба. 

Вода и огонь в равновесии -
тогда лишь будет лекарство. 

[Это значит] девица и младенец 
вместе спят. 

Издревле и поныне 
культивируют истинный Путь. 

[Если] uнь и ян не соответственны
не бывать пилюле. 

[Когда] девятилетнее совместное пребывание 
успешно завершится, 

[Тогда] останется лишь дождаться обнародования 
столичного указа. 

Стихи гласят: 

11 Пройдешь часть пути 231 
и приобретешь толику опыта, знания, 

Совсем ни к чему слушать поучения, 
читать сутры. 

[Если] не можешь самостоятельно 
следовать истинному Пути, 

Пусть ты прочитаешь хоть все сутры, 
все равно останешься слепым невеждой. 

Во времена изначального первоначала 
не было [абсолютно] ничего. 

Дамо прямо указал 
истину, не имеющую формы. 

Цветок раскрылся, 
повисло круглое зеркало. 

[Оно] освещает множество величаво 
выходящих из суетного мира .'IюдеЙ. 

Стихи Г.'Iасят: 

Природу надо познать, 
судьбе должно следовать

Все это прежнего неба 
путь выхода из перевоплощений. 

[Когда] и природа, и судьба будут 
усовершенствованы, 

тело самоестественно сделается истинным, 

[Возникнет] частичка священного света, 
который никто не заслонит. 
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Баоцаюань о Ну-мине [Книга] вторая 

Почтенная матушка на белом облаке 
лично прибудет встретить вас, 

Святые всех небес 
всегда будут вас охранять. 

11 В центре девятилепесткового лотоса [сидящему] 232 
Милосердному Почтенному поклонитесь, 

Выйдет древний будда 
и займется переправой. 

Издано вторично в девятом месяце 27-го года Вань-ли. Конец 
второго цаюаnя «Баоцзюань о познании буддой Пу-мином ко
нечного смысла недеянию). 



КОММЕНТАРИЙ 





[ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ] 

1. Б У Д д а - в тексте употреблен термин жуltай (~IJ*, санскр. Та
thagata); это один ив десяти титулов будд. Таmхагаmа - будда, при

нявший телесный облик и явившийся в нившем мире среди людей для 

того, чтобы укавать им способ избавления от круговорота перевопло

щений. Это третье, трансформированное тело будды, так навываемое 

1t~ (санскр. N irmal}.akaya). 
Жулай обычно переводят «так пришедший [к познанию истины]» 

«достигший совершенствю>. 

Различные школы буддивма объясняли этот титул по-своему. Так, 

согласно доктрине школы Ч аnь, все сущее есть подобие инеподвижность. 

и это подобие есть татхагата. В состоянии татхагата не уходят и не при

ходят, не рождаются, не умирают, потому что всеобщая истина не знает 

ни прихода, ни ухода, и эта истина есть собственно татхагата. 

Согласно доктрине школы Тяnьmай, Будда есть историческая реаль

ность, человек, постигший полную истину существования и живущий 

в соответствии с ней. Он - татхагата, будда, спустившийся с высот про

светления, чтобы жить среди людей, чтобы открыть им действительную 

сущность бытия. 

2. П у - м и н - будда, которому посвящен публикуемый памятник. 

Согласно учению тайной секты Желтое небо (Хуаnmяnьдао), прежним его 

воплощением был один ив первых учеников Шакьямуни, жулай Кашья па 

бывший сам воплощением Лао-цвюня. В будущем Пу-мин воплотится 

] будду грядущего Августейший предел. 
По некоторым сведениям, Пу-мин - наставник секты Увэйдао, по 

другим - секты Хуаnmяnьдао. Крестьянин, родом из уезда Ваньцюань 

пров. Чахар (совр. пров. Хэбэй), живший в ХУI в. 

3. Н е Д е я н и е (1m1.i;) - одно ив основных положений даосизма, 
заимствованное затем китайским буддизмом. Означает воздержание от 

деятельности, противной природе вещей. Предполагает деятельность, 

удовлетворяющую естествениой природе вещей, соответствующую ей, 

а также естественному ходу событий. 

Буддивм воспринял это понятие в значении бевдеятельности, постиже

вия истины, выхода из круговорота перевоплощений, погружения в nир

ваnу. 
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«Познать конечиый смысл недеяния» значит узреть конец круговорота 

перевоплощений, достичь просветления, погрузиться в н,ирваnу. 

4. В о д н о й т о ч к е - в буддийском смысле слово «точкю) (1!!6) 
можно понимать как «каплю>, «частичка» в море страданий, т. е. человек, 

пребывающий в суетном мире, в круговороте перевоплощений. 

В даосском значении (<одна точка» - это начало Великого предела, 

начало единицы, которая сама есть начало всех начал, начало всех пред

метов. 

5. При р о Д а с о в ерш е н н о й п у с т о т ы - буддизм учит, 

что в каждом человеке заложена потенциальная возможность достичь про

светления, стать буддой, вступить в nирваnу - «совершенную пустоту». 

6. Поз н а т ь т е л о ж у л а я - знание, мудрость - это необ

ходнмые условия просветления. Познавший жулая и сам близок к состоя

нию просветления 

7. [П о Д о б н о] л у н е - распознавшие истину подобны лупе. 
Тела их прозрачны и светлы, от них исходит сияние. Поэтому они могут 

осветить море до самого дна. 

8. Н а AI О (т1т, санскр. Namah, пали Namo) - выражение смире
ния, почтения и надежды на спасение. Обычно переводится «вручаю себя 

милости будды., «смиренио подчиняюсь воле будды», «да будет славен 

будда., «хвала будде». Особенио часто употребляется в молитвенной фор

муле НаАеО АAlиmо фа - «Вверяю себя милости будды Амитабы». 

Буддийские проповедники из сект поклонников Амитабы учили, 

что достичь цели - погружения в nирваnу - собствениыми усилиями, 

путем размышления и созерцания могут очень немногие, наиболее силь
ные духом. Остальные же простые смертные должны просить помощи Амп

табы, обращаясь к нему почаще с этой молитвенной формулой. После 

смерти они могут рассчитывать, что попадут в его царство - рай, кото

рый называется Чистой землей на Западе или Страной высшего бла

женства. 

9. М иры (1E~, санскр. Dharmadhiitu) - «вместилище дхарAlЫ». 
Д харAlа - одно из основных и наиболее сложных понятий буддизма. 

Это закон, учение Будды, а также элементы, из которых состоят все пред

меты и явления. Вместилище дхаРAlЫ - это предметы в целом, это мате

риальный мир, любая его часть, это причина всех предметов, абсолют, 

из которого все происходит. 

В баоцзюань употребляется в значении «мир, где распространено 

учение Будды», «сами будды, заключающие в себе это учение». 

10. Три драгоценности (=Yl)-Буд:щ, 3ююн, который он 
проповедует, Свнщеннослужители (Са/1,гха - монашескан община). 

11. r а т х а (1~) - первоначально переводы буддийских песнопений, 
где шлоки передавались четырех-, пяти- и семисложными нерифмованиыми 

стихами. Впоследствии так назывались и оригинальные китайские стихи 

в сочинениях песенно-повествовательной литературы. 
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12. К а.4 n а (4;Ь) - самый большой период времени у буддистов. 
К адnы бывают двух родов - одна измеряется накоплением в мире зла, 

~ругая измеряется днями, месяцами, годами. Эти nадnы подразделяются 

еще на малые и большие. Разные источники указывают различную иХ 

продолжительность. Течение времени буддисты измеряют непрерывным 

циклом из четырех nадn, которые сменяют друг друга. Это nадnы образо

вания, развития, разрушения и пустоты. 

13. Б У д д а ({~, санскр. Buddha) - просветленный, достигший веч
ного и полного уничтожения всяких страстей. 3десь, очеВИДElО, имеется 

в виду Будда llIакьямуни. 

14. М и Р Л н ь Ф у (IШ~ сокр. от lШ~t1t, санскр. Jambud\'ipa)
по буддийским представлениям, одна из четырех стран света, расположен

ных вокруг горы Сумеру. Джамбудвипа находится к югу от Сумеру. 
Название получила по имени фантастических деревьев с треугольными 

листьями. Первоначально - аллегорическое наименование Индии, позд

вее - всех стран буддийской культуры. В китайском буддизме эта об
ласть отождествляется в первую очередь с Китаем. 

В переносном смысле значит «этот бренный мир». 

15. В е р н ы е 11 о б ш и Р н ы е с у т р ы (71 lf{) - общее наимено
вание всех сутр Махаяны. 

16. т р и к о л е с н и Ц ы (=~) - понятие, встречающееся в дао
сизме и бу,rшиаме в значении «три учению>, «три части учению>. Буддисты 

так называют три колесницы, три экипажа, которые перевозят людей из 

суетного мира, из моря страданий на Тот берег, в nuрваnu. Эти колес

ницы - большая, средняя, малая. 

Иногда «три колесницы» обозначают: во-первых, шраваnов, т. е. тех, 

которые слышали учителя, Будду llIакьямуни; во-вторых, npamben/l 
бум, т. е. тех, которые ~остигли просветления самостоятельно; в-третьих, 

бодхисаттв. 
Целью шраваnов и nраmьеnа будд является индивидуальное, сво е 

собственное спасение. Цель бодхисаттв - спасение всех людей. Предста
вители различных школ буддизма признают преимущества того или иного 
способа достижения спасения. 

17. Древний будда С5т;)-так называются: 1) будды про
шедшего, 2) nраmьеnа БУ1mbl, т. е. самопрозревшие, 3) наиболее заслужен
ные монахи. 

В баоцзюань так называется всякий будда, о котором идет речь в дан
ном отрывке. 

18. М о Р е с т р а Д а н и й (=м:m) - суетный мир, в котором обитает 
человек и где страдания его безбрежны как море. 

19. В е р н у т ь с я к пер в о и с т О к у (~~, также Шi!Ж) - отка
заться от заблуждений и обратиться к Будде, его закону, священнослужи_ 

телям. Возврат к первоистоку, к истине - это опора для выхода из круго • 
ворота перевоплощений. 
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20. Последние ПIIТЬСОТ лет (~::nЕ~)-последний из 
пяти периодов после смерти Будды. Каждый период продолжался пятьсот 

лет и характеризовался: первый - преобладанием избавления, выхода 

из перевоплощений; второй - преобладанием самоуглубления; третий

преобладанием учения, выслушиванием наставлений; четвертый

строительством монастырей и пагод; пятый - соперничеством и борьбой 

учений. 

21. Пер и о Д к о н Ц а з а к о н а (*ii) - перищ упад[{а и исчез
новения учения Будды. Продолжительность его - десять тысяч :lет. 

Это последний из трех периодов учения Будды после его смерти. Пер-

вый период (iEi'i;) - период процветаНИfl истинного учения. Нторой 

(~i'E) - период внешней формы, видимости учеНИII. По поводу продол
жительности этих двух периодов разные источники сообщают разные све

дeния - оба по пятьсот лет; оба по тысяче лет; первый пятьсот, второй 

тысяча лет; первый тысяча, второй пятьсот лет. 

22. К а р.м а (~) - деятельность человека, его д j;:Ia , определяющие 
воздаflние за добро или возмездие за зло в послеДУЮЩIIХ его перевоплоще

ниях, благоприятных (в виде святого, праведника) и неблагопрпятных 

(в виде голодного духа, обитателя ада, животного). 

23. С в я Щ е н н ы й п у т ь Ж е л т о г о н е б а (Jt:RJilш) - тайнаfl 
религиозная секта, возникшая в Китае в ХУI в. Название секты, по

видимому, даосского происхождения и обязано своим появлением Чжан 

Цзяо, главе секты Великое равенство. Эта секта в 184 г. подняла восста
ние Желтых повязок под лозунгом «Синее небо погибло, Желтое небо 

грядет). Желтое небо было олицетворением счастливого и радостного 

будущего, в котором все равны и живут в достатке. 

Учение секты Желтое небо изложено в гл. 3 нашего исследования. 

24. Четверостишия недеЯНИfl (lШ1iJlт~)-заКЛИ[Iание 
дхараnи, состоящее из четырех строк. Усвоение этого заклинания обеспе-

чивало, по мнению сектантов, недеяние, 

в nирвану. 

25. П о к и н у т ь в р а т а 

т. е. просветление и погружение 

рождения и двери 

с м е р т и - выйти из круговорота перевоплощений. 

26. 3 а п е ч а т л е н н ы е в с е р Д Ц е и с т и н н ы е з а к л и

н а н и я - буддийская школа Чань проповедовала способность воспри

нимать сущность учения, истину непосредственно из первоисточника, 

интуитивно, через внутренний, самостоятельный опыт, без ПОМОЩII каЮIХ

либо священных писаний, толкований, обрядов. 

27. Д е с я т ь т LI С fI Ч З а к о н о в (~jE) - ИСТИННЫ\I У'Iениеи с'н[
талось то, которое проповедовалось данной сектой, в даННО~1 сочинении. 

Все остальные (<десять тысяч) учений объявлялись ложны~lИ. 

28. Внезапно осознать (IH8-)-T. е. ДОGТичь внезаr1fIОГО 
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озарения, или наивысшего просветления. Противопоставляется постепен

ному достижению просветления, которое проповедуется Х unаяnоU. 

29. Первосущий воздух (iJ1ПI.К)-то же, что «единый воз
дую). Это первоначальный, единый воздух, который затем разделился 

на две стихии иnь и яn, из которых родились небо и земля, все «десять 

тысяч» предметов. 

30. В о с с о е Д и н и л и с ь Д е т и с м а т ерь ю - имеется 

в виду отрешение людей от мирской скверны, выход из перевоплощений 

и возвращение к своей матери У-шэн лаому. 

31. О в е л и к о е м и л о с е р Д и е! - имеется в виду милосердие 

жулая (будды) Пу-мина. 

32. Д е с я т ь с т о р о н с в е т а (+j.n - восток, запад, юг, север, 
юго-восток, юго-запад, северо-восток, северо-запад, зенит и надир. 

33. 1\ о л е с о з а к о н а a:E~) - учение Будды. 
34. С п а с а е т (Jt или ~) - собственно, (<перевозит», (<переправ

ляет». Суетный мир - это море страданий. Будда разъезжает по нему 

в «лодке законю) и перевозит на Тот берег, в nирваnу людей, спасая их 

тем самым от бесконечного круговорота перевоплощений. 

35. П у - с н н ь (l!f)f, санскр. SamantaЬhadra) - бодхисаттва, 
помощник Будды Шакьямуни. В 1\итае почитается покровителем священ

пой горы ЭмэЙшань. Изображается верхом на белом слоне. 

В баоцзюань о нем сказано, что он создал учение «Абсолютная 

истиню). 

36. В е л и к и й п у т ь А б с о л ю т н о й и с т и н ы (~~;kш:)
учение одной из тайных сект. Основано, согласно тексту публикуемого 

памятиика, бодхисаттвой Пу-сянем. Связана ли эта секта с известной 

даосской школой, имеющей то же название, неясно. 

37. Ч е т h! р е фор мы (l!9:fю - имеютсн в виду четыре ета,J;ИИ, 
которые, по представлениям буддистов, проходит человек в течение своей 

жизни - рождение, существование, болезнь, смерть. 

38. П н т ь пер в о э л е м е н т о в C:Ii;f'1) - дерево, огонь, зеИ.'JfI, 
металл, вода. Дерево рождает огонь, огонь рождает землю, земля рождает 

металл, металл рождает воду, вода рождает дерево. Этот цикл повторяется 

непрерывно, так же как и другой цикл - уничтожения, преодоления од

ними элементами других: вода побеждает огонь, огонь побеждает металл, 

металл побеждает дерево, дерево побеждает землю, земля побеждает воду 

и т. д. Пять первоэлементов имеют целый ряд соответствий в макрокосме 

и ьшкрокосме. 

39. Продолжительность [гореНИfl] и интеНСИВНОСТh 
п л а м е н и (!К~) - речь идет о дыхательной практике даосов, по 
представлениям которых при (<выплавлениш) внутренней пилюли воздух 

проходит по каналаlll жэnыtto и ду.ио, совершая полный оборот. Для «вы-
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плавлению) этой пилюли нужен огонь, разлJI1ШЫЙ по продолжительности 

и интенсивности в отдельные моменты «плавкю). Под огнем подразуме

вается дыхание, которое в идеале должно быть урегулированным и естест

венным. 

40. Ц я н ь и n у н ь (Jjil;:J:ф) - «творчество» и «исполнение», назва
ния двух первых триграмм и гексаграмм. «Творчество рассматривается 

в его самом чистом виде. Это прежде всего - акциденция неба, как олице

творения творческой силы, которая лежит в нача,n,е ~Bceгo существую

щего. • • Даже самое напряженное творчество не может реализоваться, 
если нет той среды, в которой оно будет осуществляться. Но и эта среда, 

для того, чтобы осуществить абсолютное творчество, должна быть тоже 

абсолютно податливой и пластJI1ШОЙ. Кроме того, она должна быть ли
шена какой бы то ни было собственной инициативы, должна в полной 

самоотрешенности лишь вторить и следовать за импульсами творчества. 

НО вместе с тем она не должна быть бессильной, иначе она не была бы 

в состоянии uсnо,n,няmь то, что является творческим замыслом .•• 
Если Творчество - это Небо, Свет, Совершенный человек, то Испол

нение - это Земля, Тьма, Благородный человек, слушающий и исполняю

щий указания Совершенного человека» [105, 198, 201]. 
Цяnь состоит из трех или шести целых горизонтальных черт, называе

мых яn «<световые»), гаn «(напряженные»), или цаю «(девятки»). Куnь 

состоит из трех или шести прерванных посредине черт, которые назы

ваются иnь «(теневые»), ж:оу «<податливые»), или дю (<<шестерки»). 

41. И н ь и я н (~I1i) - основные стихии, сочетание которых по
родило вселенную. Нn - это небо, свет, мужское начало, нечёт. Символом 

его является дракон. Иnь - это земля, тьма, женское начало, чёт. Сим

волом его является тигр. 

В свою очередь, иnь и яn олицетворяются: на небе - луной и солн

цeM' на земле - водой и огнем, среди людей - женщиной и МУЖЧИНОЙ1 

в человеческом теле - почками и сердцем, в триграммах и гексаграммах -
кунь и цяnь, кань и ,l/,и, в веществах - свинцом и ртутью, среди зверей -
тигром и драконом. 

42. Д р а к о н и Т и г р с л е в а и с п р а в а з а к р у

ж а т с я - с древних времен китайцы делят небесный свод по эв:вато

риальному кругу на четыре части, в каждом из которых по семь созвездий. 

Дракон - символ востока, что слева, и общее наименование семи восточ

ных созвездий. Тигр - символ запада, что справа, и общее наименование 

семи западных созвездий. 

43. С 11 е р е Д и и с з а Д и п о я в я 'r с я К р а с н а я п т и Ц а и 

Ч е р н ы й в о и н - «спереди и саадю). т. е. на юге и на севере. Крас-

ная птица (*1fi) - симво:.r юга и общее наименование семи южных 
соавеадиЙ. Черный воин (:JtJil.:) - символ севера и общее наименование 
семи северных соавеадиЙ. 
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Кроме того. каждой части света соответствует опредоленный цвет. 

Так. восток соотносится с синим цветом, запад - с белым, юг - с крас

вым, север - с червым. Центру соответствует желтый цвет. Отсюда и сим

вол востока дракон - синий, а символ запада тигр - белый. 

44. В з н а к е в о с т о к а - цая . •• - все циклические знаки деся

теричного и двенадцатеричного ЦИЮlОв соотносятся с определенными 

частями света. Так, знаки десятеричного цикла цая (EJI). и (z:.) соот

ветствуют востоку. Знаки бuн (r;j), дин (Т) соответствуют югу. Знаки 

ган (Yt). синь (*) соответствуют западу. Знаки жань (Х), гуй (~) 
соответствуют северу. Знаки у (1Х:). цаи ("2.) соответствуют центру. 
В то же время с частими света соотносятся и пить первоэлементов: 

востоку соответствует дерево (/К), югу - огонь (1\.), западу - металл 

(~). северу - вода (71<), центру - земля (±). Первоэлементы поро
ждают и уничтожают ОДИII другого: дерево порождает, «таит в себе» огонь; 

OfOlIb (паит в себе» землю; земля - металл, металл - воду, вода - де

рево (см. прим. 38). 
45. Ж е л ты й р о с т о к (J(W) - в даосской алхимии начальная 

стадия «вьшлавленин» лекарства бессмертия из свинца. В дыхательной 

практике даосов так называетси «истинный воздух», т. е. единый воз

дух прежнего неба, возникший из ничего и необходимый для достиже

нии состояния бессм€ртного и свитого. Когда в ПОЧI\ЗХ возникает воз

дух, зарождается «истинный свинец» - эссенция (fj!f). который и есть 
желтый росток. Другое наименование «ИСТИIIНОГО СВИllца» - «белый 

тигр»). 

46. Белый снег(EJ~)-это «цветокэссенции»(fj!f~), т. е., по 
даосской терминологии, кровь «ИСТИIIНОГО ины). «У дерева не бывает 

плодов, если нет цветов. У женщины не бывает зародыша, если нет 

кровю) [176, 153]. Когда пилюля находится в Срединном дворце (ф'g). 
«огонь» не должен быть слитком сильным, должеll не жечь, а лишь 

согревать пилюлю. 

47. Божественная эссенции (jп'l'fj!f)-эссенция последую
щего неба зарождается в почках, рассеивается через уши. Если не 

слушать ушами, эссенция сохранится в почках. Дыхание последующего 

неба формируется в носу. Если не дышать носом, тогда воздух сохра

нится в пупке. Дух поселяется в сердце. пребывает в глазах. Если не 

смотреть глазами на внешний мир, дух будет сокрыт в сердце. Дух правит 

эссенцией и дыханием, как государь подданными. 

48. Ш е с т ь цая (~EJI) - существует нескодько объяснений этого 
выражения. Так называются даосские божества, посланцы неба, Золотые 

отроки. Это и название созвездия, состоящего из шести звезд. а также 

амулета. рассеивающего злые силы. Кроме того, «шесть цая» - это шесть 

декад шестидесятеричного цикла. Поскольку цая соответствует элементу 

«металл», то «шесть цая/) может еще ознаqать «шесть богов металла/). 
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49. Ш е с т ъ Д и н с,'"Т) - каждой И3 шести декад (дю цзя) шести
десятеричного цикла соответствует один из шести духов дин. Поскольку 

диn соответствует элементу (югонь», то «шесть диn) может означать «шесть 

божеств огня~. В комментарии к Юnь цаи ци ЦЯНЬ сказано, что Itю диn 

это Яшмовые девы. 

50. Ш е с т ъ пар а.м и т (~*,*IШ или l3f) - подача милос.тыни. 
включая и раздачу учения Будды; соблюдение обетов; терпение; усердие; 

иудрость, а также возможность познания истины. Выполнение всех шести 

nара;lщm есть способ избавления от страданий суетного IlIИра, выхода 

из цепи перевоплощений, достижения просветления и 1~иpвanы. Од, 

нако лишь шестая nара.миmа является собственно переправой на Тот 

берег. 

51. т риф о р м ы - э т о при р о Д а е Д и н о г о б У д д ы - ка

ждый будда имеет три тела, или три свойства: первое (#;:!1t) - истин
ное тело, пребывающее в BepXHe~1 мире, лишенном формы; второе 

(~R:!1t) - тело блаженства, нрасоты и величин, которое будда прини
мает в среднем мире, мире формы; третье ({t:!1t) - тело трансформиро
ванное (будда принимает любой облик, различные формы и является 

в низшем мире среди омраченных и заблудших людей). 

52. Древние будды трех миров (=-нttif~)-БУДДhI про
шедшего, настоящего, будущего. 

53. С с а м о г о б е з н а ч а л ь н о г о (~-bli&J.*) - согласнО одному 
из основных положений буддизма, процесс беспрерывного перевоплоще
вия человека начала не ИМел. А конец есть. Выход из моря страданий 

возможен. Путь к нему указан Буддой в его учении. 

54. т р и пр е Д е л а (=;f:P.i) - небо, земля, человек. 

55. Круговорот перевоплощений (~®, санскр.Sюр.sага)
бесконечная цепь перевоплощений. Согласно буддийской доктрине, люди 

после смерти рождаются Снова, и это их Н6вое рождение зависит от прош

лой жизни, является воздаянием за совершенные добрые или злые дела. 

Правитель десяти областей царства мертвых взвешивает заслуги и пре
грешения умершего и назначает новое рождение в облике человека, 
праведника, голодного духа или животного сообразно тому, перевешивают 

ли заслуги или прегрешения. Из этого круга все новых и новых страданий, 

которые приносят с собой новые перевоплощения, можно выбраться. 

достичь просветления и погрузиться в нирваnу (СМ. прим. 53). 

56. Са;llадхu-самосозерцание - выбранный нюш :жпивалент выра

женин «саньмэй чань диН» (=~,ffiIjlJE), где саliЬМЭЙ - китайскан транс
литераЦИfI сапскр. samadhi, чань - санскр. dhyJlla, а Зllа[, дин 

это перевод. Каждое из трех слов может употреблнтъсн СЮlOстон

тельпо в значеlIИИ «созерцание), «}rедитаЦiШ». 
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57. н е б о В е л и к а и с е т ь (*!f.I:R) - по представлеНИИ~f дао
сов, наивысшее небо, расположенное над всеми прочими и обнимающее 

все мироадание. 

58. В Р а щ а т ь к о л е с о а а к он а (4iti;l;fiU) - ПРО!Iоведовать, рас
пространlПЬ учение Будды. 

59. П л о Д ы и с т и н ы (~шJJ~) - имеются в виду плоды просветле
ния, т. е. нирван,а. 

60. Ц я н ь И 1> У н ь - адесь - небо и аемля, весь мир. 

61. Иаменять облик (~#I)-букв. «другой облию>, 
Имеет си в виду худший об;IИК, который может принять человек в сле

дующих рождениях. 

62. Ианачальная истинна и сутра (rftW~~)-это 
сутра, существовавшая якобы еще во времена изначального хаоса, когда 

был единый неделимЫй воздух, когда небо не отделилось от земли. 

63. Ж е н с к и й о б л и к (:9::tю - 110 представлениям буддистов, 
рождение в облике женщины хуже, чем рождение в облике мужчины. 
Потому-то в многочисленных рассказах на буддийские сюжеты говорится 

о праведных и добродетельных женщинах, которые за свои заслуги полу 

чают награду в следующей жизни - рождение мужчиной. 

64. Великий путь Вечной жизни (~~*ш)-оДна из 
тайныХ сект минского Китая, существовавшая и в период Цин. По неко

тОрым данным (см. гл. 2 исслед., стр. 68), является ответвлением секты 
Желтое небо. Путь Вечной жизни приводит в идеальный мир, в котором 

люди не умирают, в котором они наслаждаются вечным блаженством. 

Достижение бессмертия, вечной жизни - это цель всех учений, поэтому 

J баоцзюань много места занимают различные рецепты и рекомендации. 

65. С У т р а о поз н а н и и с м ы: с л а пр а д ж н, я - м у Д р о с т и 
(~;f:'j' J fi~) - nраджн,я-мудрость одна из шести nарамиm, перевоаящи:х 
из моря страданий на Тот берег (см. прим. 50). Познать смысл nраджн,я 
nарамиmы значит достичь просветления и погрузиться в н,ирван,у. В буд
дийском каноне сутры с таким названием нет. Это объясняется, по-види

мому, тем, что упомянутая сутра является сочинением тайной секты, 

имеющей буддийские истоки либо маскирующейся под буддизм. 
66. В ы с к О ч и т ь и з т р е х т ы с и ч ш е с т и с о т в о р о т-име

ется в виду выход из круговорота переВОlIлощениЙ. 

67. Божества и драконы (~~ или :RМi\:g~)-буддийские 
свитые, демоны и прочие сверхъестественные существа, всего числом 

восемь. 

68. Б л а г о в о н н ы е с в е ч и «II о м h1 С Л Ы и с т и н н ы» (~~1!}) -
здесь, очевидно, название б;IаговониЙ. Могут также подразумеватъси 

имматериалъные благовонии - истинные ПОИh1СЛhI, обращенные к буддам. 

69. С о б Р а н и е (ш:!J) - место сбора слушателей, место сбора ве
рующих, место про поведи. Это может быть храм, рыночная площадь, 

молельный дом сектантов. 
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Первоначально так называлось место, где Будда достиг просветле

ния. 3атем - алмазный трон под деревом бодхu, место, где сидят бодхи

саттвы перед превращением в будду. Так же называется место проповед

ника и, кроме того, место поклонения Будде, место, где проповедуют и по

стигают учение. 

70. М и т о (5fi~) - будда Амитаба, хозяин Чистой земли на 3а
паде, СУliхаваmu - рая, куда попадут все верующие в помощь этого 

будды. 

71. Князь закона (1!ФЗ: или i!.:E)-один из десяти титу
лов всякого будды. 

72. 3 о л о т а я с у т р а н е н а п и с а н н а я (lт*~RШ) - общее 
название сочинений тайных сект, которые не произносятся вслух, 

а читаются про себя. Чаще они называются «сутра ненаписанная» или 

«Истинная сутра ненаписаннаю) (1m-*~RШ). ЭТИ сочинения имеют пись
менный текст, но он произносится про себя. Вероятно, первоначальво 

имелись в виду сочинения школы Ч ань, которая отрицала всякую пропо

ведь, часто и чтение сутр, поскольку истина познается интуитивно. Назва

ния сутр, возможно, намекают на тот факт, что они сокровенны, таинст

венны и передаются наставниками изустно лишь избранным, достойным 

ученикам. 

73. Три тысячи миров (=т-w')-по буддийским представ
лениям, мироздание состоит из трех тысяч больших миров, а каждый из 

больших миров состоит из тысячи средних. Каждый средний мир, в свою 
очередь, состоит из тысячи малых миров. В центре каждого мира нахо

дится гора Сумеру, а вокруг нее моря и острова, населенные живыми су

ществами. 

В китайском буддизме часто употребляется в значении «этот бренный 

мир людей», «наш вьшешвий мир». 

74. Б е з Д н а с т р а Д а н и й (=М:mi~) - то же, что море страд;а
пий. 

75. С У щ н о с т ь (1tfjj) - букв. «костный мозг». 
76. С о к р о в е н н а я з а с т а в а (~тт) - у буддистов так назы

вается вход, ведущий к сокровенной истине, к таинственному смыслу, 

т. е. к просветлеиию. Проникнуть через сокровенную заставу - значит 

ступить на путь, ведущий к познанию истины, к просветлению. 

Даосы так называют сокровеннейшее отверстие, проход, который 

не имеет постоянного, определенного места. Когда совершенствующийся 

на пути достижения бессмертия достигнет должной чистоты, сокровенная 

застава раскрывается сама собой. Для этого, однако, необходимо погру

зиться в глубокое самосозерцание. 

До недавнего времени в китайских тайных сектах существовал об

РИД «указания сокровенного входа» (tjjj'~mm). Сюанъгунь - одна из трех 
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драгоценностей, место между бровями. Через этот проход отлетает в рай 

душа сектанта, над которым был совершен обряд [181, 24, 66-67]. 

77. Л о т о с о вый пру д (~i!I!) - по представлениям буддистов. 
находится в Чистой земле на Западе, в Суnхаваmи - раю будды Амитабы. 

Отправиться на Лотосовый пруд - значит попасть в рай. 

78. Золотые отроки и Яшмовые девы (~Ж::Е:il:)
небожители, прислуживающие божествам, посылаемые ими с различ

ными поручениями на землю. 

79. Вернуться в родные места (3i~~)-T. е. в страну 
У-шэн лаому, в рай, в нирвану. 

Популярнейшим лозунгом большинства тайных сект являлось за

клинание-дхарани: «Нирвана, родная обитель. ПО'lтенная матушка, Вы-

шедшая из перевоплощений>) (1.~~m~~;f5f!J=). Согласно учениям 
этих тайных сект, У -шэн лаому некогда послала на землю своих детей. 

Увидев, что они там погрязли в грехах, матушка разгневалась и решила 

покарать их. Но не всех. Одумавшиеся и раскаявшиеся могут рассчиты

вать вернуться в свой дом родной, в нирвану, к У-шэн лаому. См. также 

прим. 19. 
80. С т Р а н а В ы с ш е г о б л а ж е н с т в а (;fir:'i~~. санскр. Suk

havatI) - царство будды Амитабы, Чистая земля на Западе, рай. 

81. Ц я н ь и n у н ь - см. в прим. 60. 
82. Ч и с т ы е в р а т а (m"~~) - вероятно, одни из шести ворот. 

ведущих в нирвану. 

83. С в я Щ е н н а я г о р а (~I1J) - буддисты так называли ПИК 
орла (~~, санскр. GrdhгаkЩа), место, где проповедовал Будда. На
ходится в Центральной Инд.ии. Даосы Священной горой навывали гору 

ПэнлаЙ. 

84. Сокровенный закон, пришедший с Запада (i!И* 
jtP~) - У'lение Будды, буддизм. 

85. Спасающий твари с цветком в руке Cf5:ft~ 
~:1f) - по преданию, Будда Шакьямуни показал толпе почитателей 
и уче:ников, собравшихся на Священной горе, цвnток лотоса. Собравшиеся 

безмолвствовали в недоумении. Лишь Кашьяпа понял учителя, и лицо 

его озарила улыбка. Тогда Шакьямуни объявил, что цветок лотоса вру

чает своему ученику Каmьяпе. Цветок в данном случае является олице

творением внутренней связи ученика и учителя, символом созерцательного 

учения, передаваемого из сердца в сердце, без всяких слов, текстов и 
познаваемого интуитивно. 

Как известно, в Индии пеРВh/М патриархом созерцательной школы 

Дхьяна uгdii) C'lитается Шакьямуни, вторым - Кашьяпа. 28-й патриарх 
Бодхидхарма прибыл в Китай и основал здесь китайскую школу Чань. 

Его считают первым чаньским патриархом в Китае. 
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Из сказанного следует, что Спасающим твари с цветком в руке может 

быть любой из патриархов школы Ч ань. В данном контексте, как нам пред

ставляется, имеется Б БИДУ Будда Шакьямуни. Не исключено, однако, 

что это Кашьяпа. 

86. Последние пятьсот периодов (~::5.SШ:)-означает 
неопределенный, длительный период времени. 

87. Д е в я т ь пр е Д к о Б (1Lff!ll) - неясно, имеются ли Б виду просто 
предки, либо речь идет о каких-то определенных предках или патри

архах. Не исключено также, что так обозначены прежние рождения 

какого-то одного или неСIЮЛЬКИХ людей или будд. 

88. С Р о к вы х о Д а (r±:1,Jj) - речь идет о новых рождениях, 
в данном случае - в мире людей в облике человека. 

89. В е р н у т ь с я в о Д в о р е Ц (&m:'g) - имеется в БИДУ дворец 
У-шэн лаому. См. прим. 79. 

90. СОI{РОБище JttyHU (.$m, санскр. Мuпi)-молчальники, 
отшрлышки, подвижники, СБятые, их учения и их «деятельносты>. Общее 

наименование для будд и архаmов (алоханей). Сокр. от Шакьямуни. 

91. Четыре вида (1Ш1:)-четыре вида рождения, четыре вида 
живых существ, различающихся по способам рождения: из сырости, 

из яйца, из утробы, в результате перевоплощения. 

92. Ш е с т ь п у т е й (*ш) - шесть форм, способов перевоплоще
ний Б чувственном мире: в облике небожителя, человека, демона асура, 

голодного духа nреmа, животного, обитателя царства мертвых. 

93. Л о Д к а з а к о н а (1:ЕJ\Ю') - лодка, в которой перебираются на 
Тот берег: в нирвану, спасаясь из моря страданий. Это учение Будды. 

94. Т Р и при б е ж и Щ а (=М:О - Будда, 3акон, Священнослужи
тели. К ним обращаются, у них ищут опоры и защиты простые смерт
ные. 

95. П я т ь за п о в е Д ей (::5.1iJG) - ШlТь запретов для добродетель
ных мирян: не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не лгать, 
не пить вина. Эти заповеди одинаIЮВО проповедовались буддистами, 
даосами, конфуцианцами. 

Кроме того, «три прибежища, пять заповедей» - это название буд
дийского обряда вступления Б монашескую общину. 

96. Т Р и м и р а (=.Jt.) - по буддl'JЙСКОЙ космологии, существуют 
три мира: верхний - мир, лишенный формы (1mf5.Jt., санскр. Arupad

hatu), средний - мир формы (f5.Jt., санскр. Rupadhatu), нижний - мир 
желаний (:fik.Jt., санскр. Kamadhatu). В каждом из миров несколько 
областей. Верхний и средний миры - это страны блаженства, куда сле
дует стремиться людям добродетельным. Такой же областью спасения 

являются небеса низшего мира, где обитают боги. Бренный мир, населен
ный людьми, находится в нижнем мире (подробнее о трех мирах см. гл. 3 
исслед., стр. 75-78). 
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97. [(a1tb и ли помеНflЛИСЬ местами (:I:XМ~fftl)-по 
fiредставлениям даосов, огонь сердца - это ли: и он, относясь к группе 

душ хун,ь, стремится взлететь ввысь. Вода почек - это nан,ь; она, отно

сясь к группе Руш по, стремится погрузиться на дно. Вода nан,ь и огонь 

ли пребывают каждый в своем месте, обладают различными тенденциями, 

не встречаются, не соединяются друг с другом. Во время (<выплавлению) 

fiИЛЮЛII совершенствующийся на пути достижения бессмертия должен 

огонь сердца переместить в почки. Здесь правильным усиленным дыха

нием надо раздуть огонь так, чтобы вода превратилась в пар и поднялась 

вверх. Это перемещение в даосской дыхательной практике и называлось 

nан,ь ли дяnьдао - «nаnь и ли поменялись местами». 

98. С л е Д у е т Д о в е р и т ь с fI (~*П) - здесь с'l'оиг 

«Е:., t }), означаюший, что стонщие перед ним три зиюш c."IeAyeT по

вторить. 

99. Б е 3 3 а б о т н о с т ь б л у ж Д а н и я (~Ш~) - эти три ЗIIalШ 

должны быть повторены, так Kal, после них стоит знак «ь, t)}. 
100. С е г о Д н я я (А,-~~P~) - знак « 1:. t» YI,азынает па то, 

чго стоящие перед ним четыре иероглифа должны быть повторены. ПО 

:нашим наблюдениям, знак «Е:., t» является сигналом повтора пред

шествующих ему трех иероглифов. В данном же случае повторить следует 

четыре, а не три иероглифа. Это объясняется, по-видимому, тем, что один 

из иероглифов является вставным, чэн,ьцаы. Во время пения нетрудно 

B}feCTO трех исполнить четыре или больше слогов. 

101. Чистое тело закона (mfJi4;.jt)-тело закона-это 
{)дно из трех тел будды (см. прим. 51). 

102. Вернетесь в дом свой родной (~~i*)-после этих 

(:. 
трех слогов стоит знак повтора « ~ 1::.», 

103. Д в е н а Д Ц а т ь ч а с о в (.=:~~) - ши означает двойной час 

(*~) в отличие от современного (/j",~) в сутках было двенадцать 
двойных часов. 

104. Д е с я т ь т ы с я ч з а к о н о в 

(7jj~ § 1*) - после этих слогов стоит 

сами собой исчезнут 

знак повтора. См. прим. 100. 

105. [( у 1-1 Ь Л У 1-1 Ь (~-W-) - даосы считали Rуньлунь главной гороа 
земли. По их представлениям, на ней живет Сиванму со своей свитой. 

Там бьет источник воды бессмертия, растут персиии бессмертия. На ней 

б ерут начало четыре великие реки. 
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В бу).ЩИЙских легендах Rувьлувь отождествляется с горой Сумеру. 
Некоторые ученые полагают, что это Гиндукуш. 

106. Золотой бык (~~)-согласно ОДНИМ данным, это ИЮI 
святого, одного из гостей на пиру Паньтао у Сиванму, как раз на гор& 

Rувьлувь. В других источниках сказано: «Золотая корова [благовеще& 

знамение]» [60, Т. 1, 455]. 
Фразу «явится Золотой быК» следует повторить, на что указывает 

знак повтора. 

107. Истинный человек (~Л)-у буддистов так наЗЪIваеТСIl 
всякий, познавший истнну, отрешившийся от чувственного, от всего окру

жающего. Над ним не властно то, что он видит, слышит, чувствует. Эт() 

общее название для архаmа (МQхаnя) или будды. 
Даосы так называли святых, достигших второй ступени соверщен-

ства. Бессмертные (fLIJ) стоят ступенью ниже истинных людей, а СВJпы& 
(~) - ступенью выще. Истинный человек еще не превратился в имма
териальвый дух, но тело его так легко и свободно, что он может летать 

по воздуху, когда ему вздумается. 

108. М У ж ч и н ы и ж е н Щ и н ы, в н и к н е т е - согласн(} 

знаку повтора, следует исполнить дважды. 

109. Более восьмисот [человеl{1 U\.i3iй;~)-неясно. 
о каких; восьмистах людях идет речь. В случае, если цая употреблено н& 

как показатель миожественного числа, а в значении «семью), перево)\ 

будет «более восьмИсот семей», что также не проясняет смысла фразы. 

110. Я ш м о вый пру д (~'Ю!) - по представлениям даосов. 
находится на горе Rувьлувь, в стране Сивавму. 

Фразу (<отправились на Яшмовый пруд» следует исполнить дважды. 

на что указывает знак повтора. 

ГЛАВА 1 

1. П е с ч и н к и Г а н г а (1i!iP или tиViI сИ - Ганг, священна!! 
река Индии. Это место, где родился Будда, где он странствовал, пропове

р;овал свое учение. Эта река почитаема буддистами. Она священна 11 яв

ляется добрым предзнаменованием. Она - символ неизменности, по

скольку всегда называлась одним и тем же именем, не переименовывалась. 

В Ганге миого песка, поэтому выражение (<песчинки реки Ганг» означает 

бесчисленное множество, количество, выраженное 53-значным числом. 

2. П я т ь в о ж Д е л е н и й (Эifik.) - существует два определеНИII 
этого понятия. Во-первых, это цвет, звук, запах, вкус, осязание. Они пач

кают истинный порядок, поэтому называются пылью. Во-вторых, это 

жажда богатства, прелюбодеявия, чревоугодие, честолюбие, желание 

спать (грезить?). 

Пять вожделений нереальны, как сон. Они вредят человеку, сжигают 

на своем огне. Глупые люди попадают под их власть, всю жизнь домо-
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гаются их, до самой смерти не могут от них отказаться. Из-за этого по

следующие воплощения таких людей получ.ают неизмериlllыe страдания. 

3. Врата закона (i~~~)-закон, т. е. учение Будды, есть 
ворота, через которые входят святые, ступая на путь истины. 

Кроме того, закон, или учение, может им:еть различные ворота, раз

личные способы постижения истины. 

4. С т а л и р о ж Д а т ь с я и у м и р а т ь - букв. «сделались вра-

тами жизни, дверьми смерти» (~MJEp) - попали в круговорот пере
воплощений. 

5. Д Р е в н и й б у д д а - здесь - Будда Шакьямуни. 

6. К У н ь ш а н ь с к а 11 11 Ш М а (~I1J Зi) - аллегорическое обозна· 
чение предмета, самого прекрасного среди прекрасных. В данном случае 

имеется в ввиду пилюля бессмертия. 

7. Ж е л т о е з о л о т о (.~) - чистое золото, самого высокого 
:качества. В данном случае подразумевается «золотая пилюля». 

8. Ц в е т о к с е р Д Ц а (1~:tE) - изначальная чистота сердца упо
добляется цветку лотоса. Когда праведник достигает истинного про

~ветления, расцветает цветок сердца, озарян сроим светом десять 

сторон. 

9. Князь пустоты (~±)-один из титулов будды. 
10. Ц з и н ь-г у н (~~) - в даосской алхимии так называли свинец. 

Поскольку элемент «металл» порождает элемент (<вода», он является отцом 

:элемента «вода», и поэтому его называют «гу-н,». В животном мире элементу 

-«металл» соответствует обезьяна. Иногда поэтому Цзннь-гуном называют 

У-куна. 

В данном СЛ}"lае неясно, кто или что подразумевается. 

11. Матушка У-шэн (~~Щ:)-чаще У-шэн лаому, У-шэн 
mэвму, Почтенная матушка Вышедшая из перевоплощений. Главный 

()бъект поклонения целого ряда тайных сект. Это она послала на землю 

Я6 миллионов своих детей - изначальных людей. Чтоб спасти погрязших 

в грехах детей, она поручает буддам спуститься на землю для проповеди 
ее учения. Подробнее см. гл. 3 исслед., стр. 85-88, 122. 

12. В о с т о ч н ы е з е м л и (ж±) - бренный мир. Н данном слу
чае - Китай. 

13. Д е м о н н е п о с т о я н с т в а (~'Wi*) - демон смерти, посла
нец владыки подземного царства Лнь-вана (JIнъ-цзюня). 

14. Л н ь - Ц з ю н ь (!Ш)ft) - владыка подземного царства Лнь-ван 
(или Яньло-ван). В его подчинении 18 человек, каждый из которых упра
вляет одним из 18 отделов подземиого царства, или ада. В некоторых су
трах говорится о десяти владыках ада - демонах тьмы. Двое из них жен

~KOГO пола. Янь-ван - это имя правителя пятого ада. 

15. Н е о ч н у в ш и е с я (~11) - т. е. не прозревшае от заблу
ждений мирской жизни, не уразумевшие истины. 
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16. Т Р и с е р Д Ц а <=,и) - по представлеНИfIМ даосов, это сердце 
человека, или безрассудное сердце, сердце дао, или светящееся сердце, 

сердце неба, или сокровенный проход, изначальное отверстие. 

у буддистов также есть понятие о «трех сердцах» - искреннем, глу

боком, готовом дать обет. Обладающий ЭТИIlШ «тремя сердцами» непре

менно родится на Том берегу. 

17. П fI Т Ь С Т И Х и й (Ii.'ЯОС) - бу['В. (<ПfIТЬ родов воздухю). Воз-
можны несколько толкований: это другое наименование пяти первоэле

ментов; пять родов воздуха, исходящих из пяти внутренних органов -
сердца, печени, селезенки, легких, почек; это жара, холод, сухость, влаж

ность, ветер; это радость, гнев, желание, С'1рах, печаль. 

Как нам представляется, предпочтительными являются толкования 

у ци как (щять элементов», либо «воздух пяти органов». 

18. П у с т о т а (1!I~) - по представлеНИfIМ даосов, прежде }Jcero 
следует культивировать пустоту сердца (души), затем - тела. Соедине

ние достигнутой «ПУСТОТhl» с пустотой неба и земли в одно целое дает 

«истинную пустоту» (~~), т. е. нирвану. 
у буддистов одно из значений пустоты - это недеяние, понимаемое 

как нирвана. 

19. Про и з н о с и т ь и м я б У д д ы (~f~)- «МОЛИТЬСfI». У будди
cToB три способа молитвы: во-первых, произнесение имени будды. ХОТII 

подразумевается, что прqизносить МОЖНО имя любого будды, обращаfIСЬ 

к нему с молитвой, на деле такие обращеНИfI к будде ограниqены одним 

АмитабоЙ. Поэтому выражение «произносить ИМII будды» практически 

означает (<Произносить имя будды Амитабш>. Существует несколько, 

форм обращения к Амитабе, несколько стандартных формул. Самое 

короткое обращение состоит из двух слогов (lГPJji), самое длинное-

из двенадцати (.~IГPJ.f$m1mf$m1mIГPJ~). Наиболее употреби
тельны формулы Амиmо фа и Нама Амиmо фа. 

Два других способа молитвы обозначают: один - молитву не вслух, 

про себll, погрузившись в созерцание; другой - МОЛИТIJУ вслух перед 

изображением будды. 

20. Достигший совершенства патриарх (~liIтИ)
кто подраЗУМ,еваеТСfI под этим именем, HefIcHo. Фраза ПОJjТОРllеТСfI 

дважды. 

21. Про х о Д В э й л ю й (ж~rm) - или застава вэйлюй. По 
представлеНИfIМ даосов, во время «выплавлеНИfI» пилюли при помощи 

дыхательных упражнений необходимо накопить в организме основные 

ингредИlЧIТЫ пилюли - эссенцию, или семи (~), воздух, или дыхание 
(:ЯК), дух (т+)· НужН'о запереть, не выпус[{ать наружу то, что получено 
при рождении, а также собирать извне и пополнять запасы, питать и 

укреплять семя, воздух и дух своего организма. Тогда, совершая оп

ределенные упражнения, можно «выплавиты) пилюлю. 

344 



Ком,.м,еnтарuЙ 

«Проход Вэйлюй» - это первая преграда в дыхательном цикле на 

пути воздуха, перемещающегося из нижней части тела к голове. «ПРОХОII;» 

этот находится в области копчика. 

22. Д е й с т в о в а т ь n о с в о е й в о л е (§ ;(fff) - при.вилегин 
бессмертных. 

23. Д в о й н а я з а с т а в а Ц 3 Я Ц З и (~lt~l*]) - два наз.вания 
одного и того же прохода, находящегося, по представлениям даосов, nOIl; 

одиннадцатым позвонком и являющегося второй преградой на пути пи

люли. 

24. С о к р о в е н н а я м ы с л ь - согласно знаку повтора, ис

полняется дважды. 

25. И с к а т ь в с е б е - даосы полагали, что можно достичь бес

смертия, «выплавив» внутри своего тела пилюлю бессмертия. 

26. р о в н о в n о л н о ч ь - вернее, в течение третьей стражи 

(от одиннадцати часов до часу ночи), которую китайцы считают середиНОЙ 

ночи. 

Стражи начинали отбивать в семь часов вечера. С семи до девяти ча

сов - первая стража, с девяти до одиннадцати - вторая, с Одиннадцати 

до часу - третья, с часу до трех - четвертая, с трех до пяти - пятая. 

27. В Ц е н т р е н е б а - серединой неба даосы считали сокровен
ное отверстие, функции которого распространяются на весь организм 

и которое функционирует постоянно. Однако рассмотреть его невозможно. 

можно лишь мысленно представить. Оно подобно пробуждению жизни 

в земле в разгар зимы. 

28. 130 Д в о р Ц е Д у Д о у - вероятно, то же, что Дворец Дудоу 

тайхуан (17В4:t:ш'g) - самый прекрасный дворец в стране У-ш.т 
лаому. В нем состоится Собор Цветка дракона. Тут на лотосовом троне 
восседает сама У-шэн лаоыу. 

29. Я Р к и й с в е т - по-видимоыу, иыеется в виду свет. излучае

мый пилюлей бессмертия: когда в (<выплавлению> пилюли достигнуты 

определенные успехи, саыоестественно возникает свет. 

30. В е ч н а я в е с н а - это словосочетание повторяется дважды, 

согласно знаку повтора, стоящеыу за этими треыя слогами. 

31. Дворец Пя ти светил C:E.I!Jj'g)-термин отожд"ствить 
не удалось. 

ПО представлениям даосов, в теле человека есть два Дворца света 

(1!Jj'g). Один находится щrутри головы между бровями и называется 
верхним Дворцом света. Другой раСlIоложен в верхней части груди., 

там, где КОllчается горло, и называется нижним Дворцом CJjeTa. 

32. Ч е р н ы й т е р е м (1(:ft) - термин отождествить не удалось. 
Возможно, это дыхательное горло, трахея. Наше предположение осно

вано на (,онтексте и подтверждается тем, что дыхательное горло даосы 

345 



Комментарий 

нааывали «двенадцатиэтажной башней», или «теремом» (+.::::11;(1:), 
а также (ошогоэтажным теремом» (11;(1:)· 

33. С е р е б р II Н а II р е к а (iRVJJ) - Млечный Путь. 13 теле чело
века, по даосской терминологии, это так называемый «канал думо» • «Ка
нал» имматериален, находится, по представлеииям даосов, внутри позво

ночного столба. Начинается от верхней губы, идет вверх через лоб к ма

кушке головы, затем через затылок спускается вниз, проходит внутри 

позвоночника и заканчивается верхушкой копчика. Д умо - это главный 

канал тела. Он содержит силу ян. Пилюля в своем движеиии непременно 

должна пройти по этому каналу. 

34. П о и с т и н е с о к р о в е н н о - словосочетаиие повторяется 

дважды, согласно стоящему после этой фразы знаку повтора. 

35. Г л и н я н ы й к о т е л (±~) - находится в нижнем поле кино
вари. Злаки без земли не могут расти. Пилюля без земли тоже не может 

созреть. Ей нужен сосуд, котел, в котором бы она могла быть пригото

влена. 

36. Ж е л т ы й д в о р (Jt~) - желтый - цвет, соответствующий 
ценrру; двор - центр четырех сторон света. Желтый двор находится 

в центре тела, в среднем поле киновари, т. е. в сердце. Существует версия, 

что желтых дворов три: центр мозга, центр сердца и центр селезенки. 

37. Природа и судьба соединились ('М:i1It~)-глагол 
mоу употребляется для обозначения естественного продвижения пилюли 

по каналам, про хождения ее через заставы. Природа находится в сердце, 

а судьба - в почках. Природа относится к ян и стремится вверх, судьба 

относится к иnь и стремится вниз. Поэтому они не встречаются. Для того 

чтобы они встретились и соединились, необходимы специальные усилия. 

38. Ш У а н л и н ь (~f*) - роща, в которой умер Будда. В данном 
случае это выражение употреблено, возможно, для того, чтобы затруднить 

понимание текста непосвященными, или же для маскировки под буддизм. 

Не исключено, что это случай использования даосами буддийского тер

мина для обозначения своего понятия, в данном случае места, где соеди

няются дракон и тигр, т. е. определенной точки в теле человека. Место 

встречи дракона и тигра находится в среднем поле киновари под сердцем 

и называется Пурпурным Дворцом. В таком случае «роща Шуанлины> -
другое название Пурпурного Дворца. В справочниках оно не зарегистри

ровано. 

39. Д Р а к о н и Т и г р с п л е л и с ь (тIm;~) - в даосской прак
тике достижения бессмертия дракон - символ элемента «дерево». А эле

мент «дерево» рождает элемент «огоны>, поэтому дракон - это огонь 

сердца. Тигр - символ элемента «металл». А элемент «металл. рождает 

элемент «вода», поэтому тигр зто вода почек. Огонь по своей природо 
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стремится вверх. Вода по своей природе стремится вниз. А для «вы

плавлению) пилюли бессмертия необходимо их соединение, что достигается 
в результате упорных трудов, длительного самоусовершенствования, сп&

циальной практики. Поэтому выражения «Дракон и Тигр сплелисы, 

«Дракон и Тигр встреТИЛИСbl), «Дракон и Тигр сраЗИЛИСbl) и т. п. обозна

чают, что достигнуто желаемое - получена пилюля. 

Дракон и тигр, кроме того, стихии, символизирующие целый ряд 

других понятий даосов: мужское начало в триграмме (или гексаграмме) 

каnь и женское начало .ltu; семя отца и кровь матери; ворон на солнце 
и заяц на луне; киноварь в ртути и серебро в свинце; черный цвет неба 

и желтый цвет земли. См. прим. 38. 
40. Б о д а и о г о н ь с о е Д и н и л и с ь (7j(!k~) - вода и огонь

это символы луны и солнца, триграмм (иди гексаграмм) кань и .ltu, 
почек и сердца, воздуха и духа в учении о «выплавлении» пилюли. 

у большинства людей среднего возраста (в расцвете сил) вода не по

беждает огонь. Вода и огонь должны быть в равновесии. Если воды 

больше, огонь гаснет. Если огня больше, вода высыхает. Вода - это 

судьба (~), огонь - это природа ('I~). Если вода не побеждает огонь, 
как это ей полагается, согласно порядку рождения и уничтожения пяти 

элементов, судьба не целостна, не абсолютна. Если воды недостаточно, 

огонь взметнется вверх. Поэтому как можно раньше нужно помогать судьбе 

(т. е. поддерживать:необходимый «баланс» воды), питать природу (т. е. 

удерживать огонь в теле, чтобы он не мог покинуть его при недостатке 

воды и чтоб он не угас от избытка воды). 

Соединение воды и огня - необходимое условие созревания пилюли. 

41. У n о Д н о ж и я г о рыК у н ь л у н ь - в микрокосме 

две горы Куньлунь. Нижняя находится в животе, называется еще Со

кровенные врата, является местом, где возникает огонь. Верхняя нахо

дится в голове, во дворце Нивань, другое название верхней горы

Небесные врата. Это место, куда доставляется огонь. 

В данном случае из контекста ясно, что речь идет о нижней горе Кунь

лунь, так как пилюля зарождается в нижней части тела. В нашем тексте 

об этом сказано: (<показался священный росток». 

42. П о к а з а л с я с в я Щ е н н ы й р о с т о к - зародилась пи

люля, завязался плод. См. прим. 41. 
43. И з н и ч е г о н а р о Д и л о с ь н е ч т о (~~1f) - имеется 

в виду рождение пилюли, которое часто сравнивается с высекаемым крем

нем огнем. 

Стоящий за этими тремя словами знак повтора указывает на необхо

димость исполнения их 2 раза. 
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ГЛАВА 2 

1. Н е б у д у т с о з и Д а т ь л о ж н у ю фор м у-т. е. 

не будут следовать закону Деяния и строить храмы, пагоды, читать сутры, 

молиться. 

2. Н е б о б у д е т с о з Д а в а т ь и т в о р и т ь - в макро

косме все предметы и все сущее создаются небом и землей. В дальнейшем 

созданные небом и землей твари и предметы воспроизводятся самостоя

тельно. Этот процесс бесконечен. 
В lIIИкрокосме при <<Выплавлению> пилюли бессмертия происходит 

такой же процесс: в теле накапливается изначальный, божественный 

эфир. Из него рождается «тайна небю>, зародыш лекарства бессмертия. 

Его надо уметь питать и плавить. Если "аuь и лu соединить и поддержи

вать их, пилюля созреет. 

3. С и Д е т ь у п о Д II О Ж И Я Г О Р ы (Ш-Iffr L1J ,f.l!) - упорно сидеть 
у подножия, держаться за ложное, иллюзорное, вместо того чтобы под

няться на гору, постичь истину. 

Цводуаnь имеет значения: «захватить», «завладеть», «держать». В буд

дийской терlllИНОЛОГИИ: брать, держать; соблюдать, блюсти, упорствовать 

[217, т. 2, 417]. 

4. С т е л ы (*~) - в древнем Китае стелы, или вертикальные 
каменные плиты, употреблялись во дворцах в качестве гномонов. В хра

мах к ним привязывали жертвенных животных. Употребляли стелы и при 

похоронах для спуска гроба в могилу. Иногда для этой цели использовали 

деревянные столбы, которые врывали по четырем сторонам могилы, 

а после погребения оставляли в качестве памятника. 

Гибель всех предметов и тварей в случае, если будут опрокинуты 

стелы, можно понимать двояко: если в храмах не будет стел для жерт

венных животных, ритуал жертвоприношения будет нарушен, а это по

влечет за собой гибель всего и вся. Если же не будет стел у могил для спу

ска гроба, усопшие не будут погребены, души их не будут иметь 

покоя и станут вредить людям, что приведет всех fI: погибели. То же слу

чится, если будут опрокинуты стелы, стоящие у могил, где уже захоро

нены умершие. Ведь будет нарушена гармония рельефа, установленная 

сложныlllИ вычисленияlllИ по правилам фэnшуй. Это вызывает неудовольст

вне и беспокойство души мертвого, что приносит несчастья и гибель его 

потомкам. 

Небезосновательность такого предположения подкрепляют, например, 

сведения о вере китайцев в то, что уничтожение таблиц предков, перед 

которыlllИ они приносят жертвы душам умерших, навлекает на потомков 

большие беды. 

Не исключено, что уничтожение ГHO~lOHOB, указывавших в ре;\IЯ , по
ложение солнца и связанных со стихияlllИ иnь и яn, также могло привести 

к гибели всех десяти тысяч предметов. 
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5. Е с л и с т р е л о й поп а с т ь в г л а з С и н е г о Д р а

к о н а - фраза, параллельная предыдущей, что не делает, однако, ее 

понятнеЙ. 

6. .Ж е л т а я г о с п о ж а (.~) - «сваХа», которая соеДИЮlет 
дракона и тигра, кань и ли, участвует в перемещении ЦЯНЬ и "унь. 

7. 3 о л о т а я п и л ю д я (~ft) - первоначально золото и кино
варь - конечный продукт, добываемый даосами-алхимиками, которые 

считали, что золото и киноварь - это эликсир бессмертия. Стоит прогло

тить такое лекарство, и бессмертие о~еспечено. Этим занималась «Внеш

няя» алхимия. «Внутренняю) же алхимия основывалась на вере в то, что 

лишь в своем собственном теле человек может «выплавиты) лекарство бес

смертия. Для этого нужно сохранять полученные при рождении изначаль

ные семя и воздух, а также пополнять и питать их воздухом и эссенцией, 

получаемой извне, нужно знать особые приемы «плавлению) и питания, 

а также соединения в гармонии отдельных частей, в результате чего В03-

никает, а затем, при правильной культивации, и созревает пилюля. 

Так, например, она созревает при соединении в гармонии природы и судьбы. 

Эта пилюля названа 30ЛОТОЙ, так как при ее обраЗ0вании внутри 

тела возникает яркий, «З0ЛОТОЙ» свет. В сочннениях о достижении бес

смертия «З0лотая пилюля» занимает исключительное место - «чтобы 

стать бессмертным, есть единственный способ - [познать] секрет 30ЛОТОЙ 
пилюли. Секрет З0ЛОТОЙ пилюли один, второго нет». «Познал цянь и nунь 

перемещение, [с помощью] одного зернышка З0ЛОТОЙ пилюли стал небес

ным бессмертным». У Гэ Хуна говорится: «Не получишь З0ЛОТОЙ пилюли, 

не станешь святым» [176, 103]. 
8. Д е в я т ь п л а в л е н и й (jLf.tj.) - во «внешней алхимию> девя

тикратное (шлавление» считалось наилучшим, так как полученный в ре

зультате препарат был очищен и рафинирован, давал наилучший эффект. 

Так, например, пилюля, полученная после одного (шлавлению>, делала 

бессмертным проглотившего ее только через три года, после двух - чер ез 

два года, после трех - через год, после четырех - через полгода, после 

пяти «плавлений» - через сто дней, после шести - через сорок дней, 

после семи - через тридцать дней, после восьми (шлавлений» - через 

десять дней, после девяти - через три дня. Если пилюлю девятикрат

ного «плавлению> еще раз переплавить, она превращается в возвращаю

щую пилюлю хуаnьдаnь. Проглотив щепотку этого препарата, можно 

вознестись на небо средь бела дня. 

Во «внутренней» алхимиИ также существует представление о девяти 

(шлавлениях 30ЛОТОЙ пилюлю). Каждая последующая «плавка» дает пи

люлю более высокого качества. Все пилюли, получаемые в результате 

различного числа «плавлений», называются по-разному. Так, после одной 

«плавки» получается пилюля, которая называется «малая возвращающая 

ППЛЮЛЯ», после второго «плавлению> - «возвращающая пилюля иnь-ян'» 

и т. д. Пилюля, полученная после девяти «плавленпй», называется «В03-
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вращающая пилюля девяти плавле!IИЙ», или девяти оборотов. 

9. 3 а к о н О с в о б о ж Д е н и я о т п у т (14l~i~) - по представ
лениям: буддистов, тело человека состоит из пяти компонентов, субстан

ЦИЙ, сnандх. Иабавление от пут этих составляющих означает спасение 

из круговорота перевоплоще!IИЙ, вступление в нирвану. 

В справочниках нам не удалось обнаружить учение Юnьnуnфа. 

Хотя название учения представляется нам имеющим буддийские истоки, 

по-видимому, в данном случае это учение тайной секты. 

10. Золотое тело [ростом в] чжан и шесть [чи] 

(?t~~~) - трансформированное тело будды, которое он приюш 
чтоб спуститься на землю, - хуашэnь, или nирмаnаnая. Высота его шест~ 
надцать чи. "у всех других - бодхисаттв, а.л,6ханеЙ - поменьше. Так, 

у Ананя высота тела составляет один чжан, пять чи и три цуня. Человек 

ниже будды в 2 раза, рост его - восемь чи. Будда может трансформиро

ваться по своему желанию, заполняя своим огромным телом все вокруг. 

Может он явить малое тело - в шестнадцать или восемнадцать чи. Тело, 

которое принимает будда на земле, золотого цвета. 

Кроме того, это бронзовая или позолоченная статуя будды высотой 

в шестнадцать чи. 

11. Яшмовый пруд (~'i!!!)-CM. прим. 110 к вступительной 
части. 

12. Н а пир у П а н ь т а о (!I!1Н35~~) - n~Hьmao - это персики 
бессмерТИfI, растут в стране Сиванму. «На пиру Паньтао» собираются 

божества и бессмертные. 

13. Пр е ж н е е н е б о (7t;X) - существовало до разделения все
ленной на инь и ЯН, небо и землю, когда существовал лишь один из

начальный воадух, одно изначальное целое. Иногда переВОДИТСfI «пред-

шествовавшее небо)}. ПротивопостаВЛfI.ется последующему небу (~:к), 
существующему ныне. 

«ПреЖ[Iее небо» в виде природы (jl~) '1еловек ПОЛУ'lает от родите
лей при за'lатии. Эту природу он должен хранить и питать. 

ГЛАВА 3 

1. В о с т о ч н ы й д р е в н и й б у Д д а В с е Д р а г о Ц е н н е й

ш и й oj:(jj$JfEf~) - по преданию, некогда на Востоке было 
государство, которое называлось Баоцзин. Был в этом государстве 

будда по имени ВседрагоценнеЙшиЙ. Когда-то, еще буду'lИ бодхисатт

вой, он дал обет - после его просветления и вступления в нирвану 

1l0ВСЮДУ в стране будут места для чтения «Сутры о сокровенном цветке 

лотоса» (:f&i~~~~). В ПОСВfIщенных ему храмах из земли поды
мутся пагоды как знамение исполненного обета. 

2. р а с к о л е т с я з е м л я - всякие значительные события, в том 

числе и просветление мудрого, вступление в нирвану будды и т. п., сопро-
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вождались в легендах громами, молниями, содроганиями и расколами 

земли. 

3. О т Ц у и м а т е р и п о к л о н и л с я - распрощался с ними, 

стал последователем Будды. 

4. У й т и и з м и р а (1:I:Hlt) - покинуть мир, стать монахом. 
Кроме того, покинуть бренный мир, вступить в нирвану. 

5. О в р е м я .•. - время жизни человека в брениом мире сравни

вается с солнечными бликами, с утренней росой на траве. Проглянет 

солнце, и иллюзорное мгновенно исчезнет. Жизнь человека тленна и ми

молетна. 

6. При м у т н е б е с н ы е о Д е ж Д ы - следует исполнить 

дважды, согласно знаку повтора. 

7. Н е пер е с к а з а т ь б е з Д о н н о г о - фраза состоит из пяти 

знаков, после нее - указание на повторное исполнение, как 

правило, трех слогов. По смыслу три слога вряд ли повторяются. По

видимому, в данном случае во фразе два лишних слога - чаnьцзы. 

ГЛАВА 4 

1. Восьмерка божеств и драконов (~~А$)-буд
дисты делят все сверхъестественные существа на восемь категорий: бо

жества, драконы, якшасы, асуры, птица гаруда, демоны махорага, небес

ные певцы и музыканты. 

2. Н е и м е ю Щ и й т р о н а - м е с т а и с т и н н ы й ч е л о в е h 

(~fй~Л) - у буддистов это человек, не принадлежащий к категории 
будд, которые все занимают определенное место в «табели о рангах». 

Мэтьюс дает даосское значение - истинный учитель, не имеющий 

трона, не занимающий высокого положения, который находится внутри 

человека [139, 1066]. 

3. Перемещается многократно (Uj~~1Л-выражение 
неясное, особенно слова цзяо гун, не зарегистрированные ни в одном 

из доступных нам справочников. Исходя из других случаев употребле

ния в тексте баоцзюань, цз>'о гун должно быть близко по значению 

цзяо ха (~i!i-), цая о nэй (~j'!j~) - соединяться, совокупляться, которые 
употребляются в нашем тексте применительно к различным ингредиен

там и при соединении друг с другом дают пилюлю бессмертия. 

4. Б У Д Д а - п р е Д о к (fjtjf!fl.) - собственно будда и наставник. 
Однако обычно употребляется для обозначения Будды Шакьямуни, 

наставника и учителя всех тварей. 

5. Три прохода, девять отверстий (=I*J1Lf&)
имеются в виду преграды, которые, по представлениям даосов, преодоле

вала пилюля на своем пути, а также отверстия, или источники, в которых 
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возникала пилюля. Даосы насчитывали три прохода, или заставы, нахо

дящиеся в передней части человека, и три, расположениые вдоль спины. 

6. М л а Д е н е Ц (~~) - возвращающая пилюля {(плавитсю) до 
девяти раз, приобретая с каждым (<плавлением» большую эффективность. 

После четвертой «плавкю) получается возвращающая пилюля яшмового 

раствора. При «выплавлению) этой пилюли в начале процесса (<плавлению) 

иа ничего рождается нечто - «младенец», зародыш пилюли, только-только 

принявший телесный облик. Это понЯтие - из области (<внутренней ал

химии». 

7. Д е в и Ц а (:!,{'t::k) - аллегорическое наименование женского на
чала, сокрытого в мужском, при {(выплавлении» воавращающей пилюли 

яшмового раствора: дух шэнь, управляющий «плавлением», берет силу 

uнь у nунь И l1рибавляет ее к ця,нь, создавая .л,u, l1ревращаясь сам 

в малое uнь (Л~I~). ЭТО и нааывается чанюu. [176, 112J. 
Словарь Цыхай. объясняет чанюu. как ртуть, выплавляемую иа ки~ 

новари [215, 386]. 

8. С У х а я с о с н а (t5 tk) - праведник, погруженнс,IЙ в длитеJIЬ
ное созерцание, самоуглубление, сравнивался с сухой сосной или с сухим 
деревом. 

9. Согласно знаку повтораа jl;анная фраза исполняется дважды. 

10. О м о е Н е б о (1Цf;R) - рефрен, повгоряемый во всех купле-
тах. Напечатан мелкиМИ знаками, горизонтально. 

11. Согласно знаку повтора, данная фраза исполняется дважды. 
12. Согласно знаку повтора, три слога исполняются дважды. 
13. Согласно знаку повтора, фраза исполняется дважды. 
1'1. Д в о ре Ц Фа п ь-в а н а (1it;I';§) - находагм в мире фор~ы

СЭЦ8е. Фань-ван - повелитель одной из областей в мире формы. Кроме 
того, общее наименование богов, обитателей мира фОрАIЫ. 

Согласно знаку повтора, фразу следует исполнить дважды. 

15. Фраза повторяется дважды. 
16. Фраза повторяется дважды. 
17. Дети и мать увидятся (-1-Щ:fgЛ)-изначалыrые 

сыны и дочери вернутся в свой дом, к МаТУШке Вышедшей из перевопло

щений. Сами они отныне уже не будут перевоплощаться, будут жить вечно 

в раю. 

Фраза повторяется дважды. 

18. Фраза повторяется дважды. 
19. т я н ь т а й - гора, почитаемая буддистами священной. 

20. После ухода со Священной горы (~Ll.i9ё1tt)
дети у -шэн лаому сошли со Священной горы, где был ИХ дом, И спустились 
на землю, разбрелись по разным места }I. 

21. Фраза повторяется дважды. 
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22. 3 о л о т а я п и л ю л я с о к рыт а в Д е в я т и к р у г а х 

п л а в л е н и я - см. прим. 7 и 8 к гл. 2. 
Фраза повторяется дважды. 

23. Фраза повторяется дважды. 
2:i. Фраза повторяется дважды. 
25. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 5 

1. "у з Р е л при ч и н у [п е р е в о п л о Щ е н и й] п я т и с о т 

n о к о л е н и й - т. е. узнал свои прежние рождения. На это способен 

TOi!bKO будда. 

2. С и н п й д р а к о н (f!:i то - имматериаЛЬНall ртуть, паХО;:J;нщаясн 
8 Te~e человека. 

З. Б е л ы й т и г р (13!Jt) - имматериальный СБиаец в теле чело
BBf;a. Соедиаение в гармонии дракона и тигра рождает «зо,-rотую 

пилюлю». 

4. Золотой бесс~!ерт.ныЙ (~fЩ)-заНlшает наИБысш'ее 
положение среди святых и богов. Когда небо и земля погибнут, когда 

BCf), имеющее плоть, превратится в ничто, когда божества будут уничто

lliеиы бурей, останется один лпшь «золотой бессмертный}) - вечный и не

т;rенныЙ. Он может заново создать небо и землю, сотворить другой мир. 

5. О мой Будда! (;fJGEr~foJl1}{~)-рефрен, повторяющийся 130 всех 
куплетах. Напечатан мелкими иероглифами - четыре знака занимают 

место одного нормативного, которыми напечатан текст. 

6. Р е к а Н а й O~~tjjJ) - по пре::\анию, река, берущая начало 
в подземном царстве. Воды ее - кровь грешников. Душп всех умерших 

переправляются через нее. Души праведников, людей добрых, переходят 

беспрепятственно по мосту. Души злых людей, грешников, подвергаются 

наказаниям, терпят страдания. 

7. О т Р о к Ш а и ь - Ц а ii (:gf::tй-=f), саискр. Sudlйпа) - одип 
I1З пятисот знатных индпйсю!х юношей, слушавших проповеди Манджу

шрп, и посетивший 53 будд, чтоб услышать их наставленпя. Гуаньинь 

бы:rа 27-м бодхисаттвой, а Майтрея - 51-м, к которым Шань-цай явился 

с впзптом. 

ГЛАВА 6 

1. Н е к о г Д а Ц а р ь Г э л и рез а л т е л о Б У Д Д ы - индий

СЮIЙ царь Калингараджа выехал однажды со своей свитой за город, 

где в это время случилось проповедовать Будде Шакьямуни. Женщины 

113 свпты царя подошли иослушать ироповедь. Разгневанный царь стал 

поносить Будду, обвинять его в разврате, а затем иовелел отрезать ему 

ушп, нос, руки. 
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2. Р а Д о с т и з а с л у г а (~·~~P7J~) - или добродетеш, ра-
дости. Суйси означает радость, наслаждение добрыьm делаьm людей. Это 

один из девяти способов Фа//,бя//,ь - достижения совершенства. Кроые 

тoro, это также один из обетов бодхисаттвы Пу-сянь. 

3. И с п о л н и ю Щ а я ж е л а н и и Д р а г о Ц е н н о с т ь (~D1Bf)
здесь пилюля бессиертия. 

4. Т о ч н о (в тексте: 1fP.ft:.~) - бyt;в. (ш остатке нолы), (ЩИШ
нее - нолы). 

5. Восеыь триграмм, девять дворцов (А!~Л'§)
по представлениям даосов, тело человека разделено на три области, в ка;к

дой из которых имеется по девяти дворцов. Восемь дворцов соответствуют 

BOcььm триграммам, а девятый дворец - центральный. Так, наиример, 

центральный дворец головы называется Дворцом Нирва//,ы. 

6. Н и ч т о н е при г о Д н о - ни одно из тысяч ложных ученпii, 

ворот и дверей не приведет в рай. 

7. Д в о р е Ц Л У н с и о (~VJ:J'ifJ!G') - Дворец Небеса дрю;она. 
В нем пребывает Яшмовый император. 

ГЛАВА 7 

1. К Р а с н а я п т и Ц а - в ьmКРOIюсые это - огонь сердца. 

«Красная ПТИЦ8>) выделяет ртуть из киновари. Когда сердце в движенип, 

выделяется жидкость из сердца. Это правильный путь, (ша течению)}. 
«Красная птица» может, кроме того, вытягивать свинец, содержащийся 

в 1>аnь. Сердце в покое и впитывает жидкость почек. Это обратный путь, 

«против течению). 

2. U о в н е я н, а в н у т р и и н ь ()tH\imтpg~) - в триграю!ах 
и гексаграммах яn - это целые черты, иnь - прерванные. Внешней 

называется верхняя часть гексаграммы, т. е. верхняя триграмма, или трп 

верхние черты гексаграммы. Внутренняя - это нижняя триграмма, плп 

три нижние черты гексаграммы. Кроме того, гексаграмма рассматривается 

иногда состоящей не из двух частей, а из трех пар черт. При этом нижния 

пара черт символизирует землю, средняя - человека, а верхняя - небо. 

Нечетные позиции вэй считаются ПОЗИЦИШIII света - яn: начальная чу, 

третья, пятая. Четные - вторая, четвертая, верхняя шаn - считаются 

позициями тьмы - иnь. Отсчет позиций, или черт гексаграмм, ведется 

снизу вверх. 

Исходя пз контекста, ыожно полагать, что в данном случае речь идет 

не о гексаграммах, а о триграммах, где внешние черты - первая и третья, 

внутренняя - вторая. Триграмма, у которой внешние черты яn, цельные, 

а внутреннии инь, прерванная (- -), называется .ли, соответствует 
югу, имеет СИМБО;]О~I огою, и Красную птицу, а таЕ.же циклические 

знаки бин и дин. 
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3. В н У т р и Я "Н, а в о в н е и н ь (pgГrlmjj'f.I~) - согласно 

объяснению, данному в прим. 2, это триграмма "У"НЬ (= =). Она соот
ветствует северу, ее символы - вода, Черный воин; циклические 

знаки - жэ"Нь и гуй,. 

4. П о л о ж е н и е "у"Нь (:f.XIO:) - триграмма "у"Нь. 
5. Т Р и Д е к а Д ы с е р е Д и н ы л е т а (~{jCz.::R) - самое жар

кое время года. Продолжается 30 дней, начиная с третьего дня после 
летнего солнцестояния. 

6. Стужа девяти девятидневок (1L1Lz.~)--период 
наибольших холодов, состоящий из 81 дня. Начинается в первый день 
зпмнего солнцестоянпя. 

7. Фраза повторяется дважды. 
8. Фраза повторяется дважды. 
9. Фраза повторяется дважды. 

10. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 8 

1. Про Д в и г а ю т с я э н е р r и ч н: о, пер е м е Щ а ю т с я 

у пор н о - по-видимому, описана переправа на Тот берег, которая 

сравнивается с перемещением, вращением колес телеги или колодезного 

ворота. 

2. СКОЛЬ!(О ИХ, зпающих ПрИ'IИНУ (~~*РIZ9)-из 
бренного мира усилиями праведников, наставнпков, бодхисаттв будет 
спасено множество мудрых и добрых людей, но лишь очень немногие из 

них знают причину, т. е. знают свои прежние рождения. 

3. Три [черты] ЯН [знаменуют] расцвет (=Г~~.)-

речь идет об ОДИНIНlДцатой ге!(саграюrе тай С= =), в которой три 
нижние черты цельные, Я"Н. Гексаграмма тай означает «расцвет» [105, 168], 
и все выражение в целом значит «три ЯН начинают тай». Имеется в виду 
начало года, весна. 

«Ни в одной гексаграмме не встречается столь гармоническое соот

ношение основных категорий - света и тьмы, как это дается в данной 

гексаграмме. . . Силе света присуще стремленпе ввысь, тогда как сила 

тьмы тяготеет вниз. . . В данной гексаграмме вся спла света сосредото
чена внизу, а сила тьмы - наверху. Поэтому, если принять во внимание 

указанпые выше направленности их движения: свет - вверх, а тьма -
вниз, то ясно, что здесь, более чем где-либо, они приходят.во взаимодей

ствие, имея самый широкий доступ друг к другу ... эта максимальная 
возможность созидания в традпцпи ицзинистов приурочена к весне, как 

к периоду макспмального развития творчества в природе» [105, 231]. 
4. Фраза повторяется дважды. 
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5. Фраза повторяется дважды. 
6. Фраза повторяется дважды. 
7. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 10 

1. Собор Цвет!,а дракона (fЛ[~.)-МаЙтрея. пребы
вающий ныне на небе Тушит а в ожидании срока нисхождения на землю, 

по прошествии определенного времени спустится на нее. 3десь под дере

вом «Цветок дракона» он станет буддой и будет проповедовать закон со

бравшимся на собор, спасать людей и небожителей. По буддийским по

верьям, Майтрея будет проповедовать путь истины трижды, поэтому 

существует понятие «Три собора Цветка дракона». 

По представлениям сектантов, соборов Цветка дракона тоже три, 

но первый из них созывает будда Жаньдэн, второй - будда Шакьямуни 

и только третий - МаЙтрея. Собор этот состоится в стране У-шэн лаому, 

во Дворце Дудоу тайхуан. В нем примут участие будды и святые, а также 

96 миллионов изначальных сынов. 
2. Ф У л о У н а ('M;fI1m. санскр. Рuцш) - архаm (аАохань), один нз 

десяти главных учеников Шакьямуни и лучшпй среди них проповеднпк 

закона.: 

3. М о - в а н ()t:E. санскр. Мага) - З:IОЙ дух. владыка деМОIIОВ. 
Управляет шестым небом мира желанIIЙ. Младший брат будд, но является 

их врагом и старается всеми мерами вреДIIТЬ их учению. Он действует на 

людей через чувства, омрачает их мысли. Мо-ван искушает и обольщает 

подвижников, принимая разные виды - прелестных девиц или отца II 

матери. Мо-ван - предводитель полчпщ чертей и чертовок, в которых 

перевоплощаются в наказание за прелюбодеяние. 

ГЛАВА 11 

1. О с т а н (( и (*.ftl. санскр. Sarira) - останки будды. ЭТО АЮГ\(С r 
быть труп, а могут быть отдельные части, оставшиеся после кремацпп 

трупа будды или святого. Для хранения останков будд, драгоценных ре

ликвий, буддисты воздвигали специальные пагоды. 

Сутры считаются останками имматерпального тела закона Будды. 

2. Д в е с т и х и и - инь И ЯН. 

3. Т Р п с и л ы - небо, земля, человек. 

4. Ч е т ы р е фор м ы - в даНИО:l1 случае, по-видимому, четыре 

времени года. 

5. Ш е с т ь ч е р т ~ шесть черт гексаграмм из «Книги пере~fен» 

(Ицзин). 

6. С е м ь пр а в и т е л е й - солнце, луна и пять планет. 

7. т р и при р о Д ы - добрая, злая, безразличная. 
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8. Истинное aO.ТIoTo BepHeTCf{ 1, руде (~itiii~)-
подрааумеваеТСi! возвращение детей в дом свой, к матушке, их поро

ДИJjшеЙ. 

9. Ф и т и л и (~) - знак малоупотребите:Iен, в словарях не 
приводится. 

ГЛАВА 12 

1. О т реш и в ш и й с я о т с!{в е р н ы 11 И Р а (M#ii) - жулай, 
о котором идет речь в данной главе, находясь в мире Яньфу, поначалу 

не был образцом добродетели. Ему были свойственны все иороки простых 

смертных. Но решение очиститься от скверны мира привело его к муд

рецу, от которого он принял наставление. Совершенствуясь на истинном 

пути, он достиг результата - внезапного озарения. Упорные труды за

в ерши лись выходом из круговорота перевоплощений. 

Жулай прошел путь от простого грешного до будды, отсюда п его 

имя - «Отрешившийся от скверны мирю>. Жулай, которому посвящена 

предыдущая глава, - полная противоположность этому. Свое изначальное 

чистое тело закона он не испачкал грязью, пребывая в суетном мире. 

Потому и назван он «Лишенным скверны мирю>. 

2. Д о м о г а л с я т о г о, '1 Т О В Н е т е л а - совершенствую

щnйся человек оберегает частичку истинной природы будды, заложенную 

в его теле, как и в теле каждого человека. Омраченный человек не знает 

о прпроде будды в нем, доыогается богатства, различных удовольствий, 

словом, «того, что вне телю>. 

3. Осуществляют переправу, перемещают дворцы 
(Ш!1 N~'g) - перевод приблизительный. Значение цзяогун, неНСIIО. 

4. ПО ч т е н н ы й м и л о с е р Д н ы й (~#) - БОдXl1саттва Май
трен, или Милэ nуса. 

5. З е р к а л о - у буддпстов зеркало - это спмвол всеведения 

Будды. У даосов зеркало является ыогущественным средством против де

~юнов, которые теряют силу, увидев себя в зеркале. Оборотни перед зер

калом прпнимают свой настоящпй вид. 

6. О с т р о в И н - Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан - три легендар

ных острова-горы в Бохайском заливе, на которых, по представлениям 

даосов, обитали бессыертные. На этих островах есть эликсир бессмертия, 

за которыы снаряжались экспедиции в разные врюrена, но ветер отгонял 

корабли. Никто из смертных не достигал этих островов. 

7. П о с е л и т с я в с т о л и Ц е - здесь имеется ввиду, ио-види

мому, ыестопребывание Яшыового императора. 
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ГЛАВА 13 
1. И с т и н н о е II е п р е в в о й д е н н о е про с в е т л е н и е (\WI~$ 

~=~Зif~. санскр. Anuttara-samyak-sambod!li) - мудрость будды. 
непреввоиденная мудрость. 

2. С Р е Д с т IJ О (j]~. саНСl\р. Upaya) - доступное простым смерт
ным средство постижения истины и IJступлеНИfl n нирвану. Средства 

бывают равные. в вависи~юсти от способностей и вовможностей совер_ 

mенствующегося. 

3. М У ж ч и н а [р о с т о м в о Д и н] ч ж а н и ш е с т ь ч и 

(?t~JЛ~) - тающ ростом обладают толы\o будды. 
4. Во льду девяти инь (1LI~И(j7\J)-символ стужи. морова. 

самого лютого холода. 

5. I\раСIIЫЙ мдаденец (~-=f)-с.IНОНЮ! «М,"IадеIlЦЮ) (~~). 
6. С У т р а с е р Д Ц а n о Д и н Ц в ю а н ь (-~IG-~) - lIолное 

наввание этой сутры Божо бо.лом,идо синь цаин. Часто ее навывают 

Божо синь цзиlt. а в просторечии Синь цзин. Состоит из ОДЕЮГО цзюаня. 

7. Танс!,ий монах-Сюань-цзан. 

8.ПочитаемыЙ миром (Ш:#)-о,'\ин па титулов будд. Чаще. 
однаl\О. обозначает Будду Шакьямуни. 

9. Познали истинную пустоту(Нfli!~)-вступили в нир
вану благодаря «СOl\ровенной мыслю) древнего будды. 

10. Д е в я т и с л о й н ы й ж е л е з н ы ii б а р а б а п (1LJl-Щ~)
лекарство бессмертия на своем пути при «выплавлению) проходит трн 

ваставы и девять отверстпй, которые обычно сравниваются с порогами 

и изгибами р. Хуанхэ, пзвестными своей труднопроходимостыо. Поэтому 

повороты И изгибы Хуанхэ, заставы п отверстия на пути лекарства упо

побляlOТСЯ девятислойному железному барабану. 

ГЛАВА 14 

1. Н а Д е с я т II Т Ы С я чах п у т я х [б е л о й] пр я Д и с в е т 

(~ill~:7f;) - выражение неясное. Прядь. возможно. белая прядь волос. 
свисающая меж бровеii Будды. Свет ее озаряет все ВОЕ\РУГ. 

2. Л о х о у (~П:i!*. санскр. Rahu) - демон. ваглатывающий солнце 
и луну, ВЫВЫВalI тем самым ватмения. 

3. В е л и к и й. с р о к (j~I~) - смерть. 
4. Десять ТJНЯ'! дверей, тысячи ворот (iti)5-=fr~)

вероятно. речь идет о людях, которые. по представлениям буддистов. 
ЯВЛЛIотся «врата\!И ЖIIЗНИ II смерти». 
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ГЛАВА 15 

1. Достичь созерцания [в результате[ устных 

у п р а ж н е н ий (О jЩ=~) - это выражение в буддийских словарях 
наии не обнаружено. Есть два сходных: 1) не быть в состоннии само
стонтельно получить, освоить порядок погруженин в созерцание. До

вольствоваться элементарными, поверхностными проповеднми монахов 

(о ]lJ{ffЩ!); 2) достичь са.мадхи, распеван имя будды (О m=~). 
2. н свете солнца и луны-источник эссенции 

(13 J1 :7tФ:J$R~iw.)- имеетсн в виду один из способов достижения бес
смертин. 

3. М о к р ы е и г р я з н ы е (;шi}e7,'l!f7j() - люди, мокрые и запач
канные грнзью бренного мира. 

4. В е л и к и й - м о х э (*.~PТ) - санскр. maha {(великий». 

ГЛАВА 16 

1. 3 а м о [, б е з о т в е р с т и я 

не имеющий скважины, щели. Открыть 

ведник, бессмертный или будда. 

2. Фраза повторнетсн дважды. 

(~~i1i) - волшебный замок, 
такой замок может только пра-

3. Д е р е в о б е 3 т е н и (~~f!t) - по даосским поверьнм, свнтые 
и бессмертные не IIмеют тени. Поэтому можно предполагать, что дерево 

без тени растет в стране бессмертных. 

Фраза повторнетсн дважды. 

4. Фраза повторяется дважды. 
5. Фраза повторяетсн дважды. 

ГЛАВА 18 

1. Четыре мудрости (IШ~)-мудрость-джняна есть не
обходимое условие на пути просветленин. Разные школы БУДДllзма 

утверждают раЗ;lичное число видов, ИШI форм, ыудрости. Четыре муд

рости, или четыре вида мудрости, - ЭТО мудрость жулан, проповедуе-

ман школой ФасЯlIЦЗУН (i~;ffi*). Простой смертный, согласно учению 
этой школы, имеет восемь знаний ()\~), а достигший состоянин жу
лая - четыре мудрости. Каждая форма !IIУДРОСТП пмеет свое наименова

ние и соотносится с тремя телами будды: мудрость веЛIIКОГО круглоrо 

зеркала создает тело закона, универсальная мудрость создает тело бла

женства, тело трансформированное создается дву~1Я форма МII ыудрости -
ыудростью созерцания сокровенного и совершенной мудростью. 

2. Велп[{ий путь взаимоотношений людей (Л.f1Яi 
:;kш) - ЖЭНЬЛУНЬ - это пять иввестных праВИ:I общественнг.lX и семей
ных отношений, проповедовавшпхся конфуцпанцюш: сыновняя почти-
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I'ельвость, подчинение подданных господину, подчинение жены мужу; 

почитание младши~ПI старших, верность между друзьями. 

Таким образом, конфуцианские истоки учения ~дньлуньдао видны 

уже из названия ученпя. Однако мы не располагаем никакими данными 

о том, какие именно стороны моральных норм имели преимущества среди 

почитателей этого учения. 

3. Т Р и с в е т а (=7t) - первый паходится lJ гдазах, это свет 
II:УШИ :сунь, что в печенп. Второй находится в носу, это свет души по, 

ЧТО в легких. Третий находится в ушах, это свет семени, что в почках. 

4. П е 'I ь (~) - необходима дт! «выплавлениш) пилюли. Печей 
в теле человека несколько - яшмовая, золотая, свинцовая и др., и все 

они находятся в нижнем поле киновари, т. е. в области живота. В разный 

момент пилюля «плавитсю) то в одной печи, то в другой, точнее, не в самой 

печи, а в сосуде диn. В различных сферах есть свои сосуд и печь. Так, 

Небо - это сосуд, Земля - печь; голова - сосуд, живот - печь; «жел

тый двор» - сосуд, «нора эфирю> - печь; дух шэnь пребывает в эфире 

ци, поэтому ШдНЬ - сосуд, а ци - печь; поле киновари - печь, пивань -
сосуд; цяnь и nуnь - это сосуд и печь, а nаnь и ли - это ингредиенты 

лекарства бессмертия. 

ГЛАВА 19 

1. Глиняный БЫI, со дна морского (ifJt~~~)-В ки
таЙСIЮМ юшке есть ЧЭll7JЮЙ - ниню жу хай (iJel:f::. Лl,Щ:) глиняный бш~ 
попал в море, Т. е. глина растворилась в воде и от быка ничего не осталось. 

Выражение употребляется в значении (<ничего не осталось, пропало без

возвратно». 

В данном случае выражение перефразировано - тот самый глипяный 

бык, что пропал, попав в море, может достичь неба, пустоты. Даже такое 

совсем пропащее существо может быть спасено законом Недеяния и истин

ной сутрой. 

2. Н е б о б е с фор м е н н о е (4т*§;к) - бесформенное, не имею
щее формы - синонимы 1Iирваnы. Чтобы попасть в нирваllУ, доброде

тельные МУЖ'Iины и женщины ДОЛЖНЫ О'Iиститься, избавиться от деС!IТИ 

форм (например, 1~;*§' F,f§, ~.f§, ~.f§ и т. д.). 
3. Б л а г о в е Щ и е пар ьr (:fJffiJi\\.) - иастливое предзнаменование. 
4. Последние четыре иероглифа за неимением места (здесь кончается 

первая книга) напечатаны мелко, занимая место одного нормативного 

знака. 

ГЛАВА 20 

1. Фраза повторяется дважды. 
2. Фраза повторяется дважды. 
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3. С Р е Д и н н ы й д в о ре Ц (ф'g) - по представлеНИJIМ даосов, 
находится в среднем поле киновари, т. е. в об.!асти сердца. 

4. Фраза повторяется дважды. 
5. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 21 

1. Фраза повторяется дважды. 
2. Фраза повторяется дважды. 
3. Запрете Желтый дом (MJim)-средний Желтый дом 

находится, по представлениям даосов, в среднем поле киновари. Это одно 

пз мест, где (шлавитсю> пилюля бессмертия. «Запереть в Желтои доме 

пилюлю)> означает, во-первых, что пилюля уже образовалась, а BO-BТOpЬU:, 

что она находится в соответствующем месте. Таким образом, результат 

достигнут и можно отправляться на пир бессмертных. 

4. Фраза повторяется дважды. 
5. 11,1 а Q (gP) - четвертый ЦИf\личеСf\ИЙ впаI, двенадцатиричного 

ЦИf\ла. Обозначает время с 5 до 7 часов утра. 

6. Ю (JШ) - десятый ЦИf\личеСf\ИЙ 3Haf\ двенадцатиричного ЦИf\ла. 
Обозначает время с 5 до 7 часов вечера. 

7. Фраза повторяеТСI1 дважды. 

rJIABA 22 

1. Верх и низ остановились Сl::~*flW:)-ПОСf\ОJlы<уречь 
идет о будде, - а только будда имеет золотое тело высотой в шеСТН8J1Цать 

ЧИ, - то процесс ЦИРКУЛЯЦИИ и перемещения различных составляющих 

лекарств бе6:смертия, которые находились одни в верхней части тела, 

другие - в нижней, прекратплся. 

2. Д в о р е Ц У Ц з и (де 'g) - циrщичеСЮlе знаЮI у и цаи IIВ
ляются символами центра и соответствуют элементу «земля». Земля же -
необходимое условие для «выплавлению> пилюли. Си. ПРИ~I. 35 к .,л. 1 
(туфу). 

3. П У с т ь в а ш и м ы с л и с Jl е Д у ю т за п 11 С Ь М е н а м и -
выражение неясное. ВОЮ1Ожно, вэнь (х) в данном случае значит не 
«письмеН8», а «гражданский» (т. е. «умеренный») OFOHL, необходимый 

для «выплавлению> едпного воздуха из большого количества эссенции. 

1. II а Jl о Н н ь (1mi1l~), санскр. l\iiГilуш).а) - божество, repoii. 
обладающий необыкновенной силой. ИзображаеТСJ1 иыеющим три лица 

зеленовато-желтого цвета. В правой руке держит колесо, восседает на 

птице гаруда. Иногда Налоянь идентифицируется с Брахмой, Вишну пли 
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RриmвоЙ. Его считают творцом человеческой жизни, твердым, могущест

иеllВЫМ, алмазиым. 

В нашем тексте Налоянь отождествляется с ФулоуноЙ. Ему ПрИIIИ

сывается чудесная возможность делать людей богатыми. 

2. С т а рей ш и н а (-R:1f) - наименование людей знатных, богатых, 
щедрых, благородных. Так называют старших по возрасту, людей 

уважаемых, достойных. 

3. Б л ю д о с н а к о п л е н н ы м и Д р а г о Ц е н н о с т я м и <~. 
~) - (<один из самых популярных на картине немых символов богат
ства .•. таз со скопленными драгоценностями». (Легенду об этом сим

воле, заIIИсанную акад. В. М. Алексеевым, см. [2, 162J). 

4. Монастырь Циюань (jf~mJ)-Циюань-сад в окрест
ностях Шравасти, предоставленный IIринцем, поклонником и последова

телем Будды Шакьямуни, своему учителю II ставший любимым местопре-
6ываннем Будды. 

5. Н а 1'; о п и г о ру <fJ лJtr~) - выражение неясное. Непонятно 
значение знака 11t. Возможно, это сокращение 1·;аl>ОГО-ТО слова. 

6. Фраза повторяется дважды. 
7. Фраза повторяется дважды. 
8. Фраза повторяется дважды. 
9. Фраза повторяется дважды. 

10. Фраза повторяется дважды. 
11. С е м ь Д е с я т Д в е ~t у n u - Д р а г о Ц е н н о с т 11 - по-ви

ДИМОМУ, 72 отшельника, святых праведника. 
В данном куплете интересно смешение традиционных китайских 11 буд

дийcKиx количественных данных: если 500 архаmов (алохаnей) несомненно 
буддийского происхождения, то три тысячи будд-наставников фо-цзу 

и семьдесят два MYltu-отшельника, вероятно, конфуцианского происхо

ждения. По крайней мере нельзя не вспшmить, что имеино таким было 

число учеников I\:онфуцпя. 

12. Фраза повторяется дважды. 
13. Фраза повторяется дважды. 
14. Фраза повторяется дважды. 
15. Фраза повторяется дважды. 
16. Фраза повторяется дважды. 
17. Фраза повторяется дважды. 
18. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 24 

1. Восемь сторон квадрата и I;pyra (AOOj]!lJ)-т.е. 
все стороны вемли и неба. 

2. Три сокровенности <=:!')-по-видимому, семя, воздух 
и дух, называемые тю,же стремя цветами». 
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3. Восемь триграмм и девять дворцов (i\#fL'g).
См. прим. 5 к гд. G 

4. П я т ь и 8 В И Л И С Т Ы Х и '1 е т ы р е б л а г о р о Д н ы х (::5.. 
IШ.) - выражение пеясное. Судя по контексту, речь идет о каких-то 
частях тела, либо о процессах, связанных ос «выплавлением)} пи

люли. 

5. И в а о т р я Х и в а е т з о л о т о (;f#P;Jt~) - вероятно, то же, 
что «дерево, отряхипающее монеты}) (яа ЦЯНЬ шу) - <<Выра8ительный 

СИМВО:I}) денежного изобилия [2, 46, 163]. 

ГЛА UA 25 

1. Драгоценнr,lii дворец Сэпь."lО (~fiI:)-IШТr.IЙ Oт;Ie:I 
подземного царстпа называется Сэньло. Тут находится Янь-ван - самый 

известный пз судей ада. В нптайсно-руссном сдоваре Паддадия дается 

иное объясненпе Сэньло: «владына подземного царства, недицеприятный 

судья, то же, что янь-до» [60, т. 1, 335]. 

2. 13 а ш н я П н т а ii (\\I~) - в I;итайскоii традиции существует 
неснодьно описанпй подземного царства и ада. По одной версии, загt10б

ный мир состоит ИЗ десяти задов, в наждом из ноторых свой (Шдсний судья» 

Янь-ло. Согдасно этой версии, в первоы зале судья разбирает деяния умер

ших, «людей, у ноторых злых деяний более, чем добрых, он отправляет 

под нонвоем в высоную башню, называемую "башней зерцада грехов", 

где заставдяют IIХ взгдяпуть в это зерцадо, в КОТОрШI отражаются начества 

их душ в земном мире ... Грешнинов, попавших в пятый зад, отправляют 
на "башню видения родины" (Еаn еяn тай), с которой показывают ему 

его семью, находящуюся в мире живых и всдед за СШI ввергают его за 

содеяниые преступления ... в одно из 16 отдеденпй, где вырывают у него 
сердце и бросают его на съедение змеям ... » Из десятого зада (<все души, 
отправляемые в перерождение, предваритедьно препровождаются к духу 

ветра, к башне забвения, где I!Х напаивают одуряющим питьем для того, 

чтобы они забьшп дела прежнего рождению> [64, 22-24]. 
Как впдно из приведенных отрывков, башни занимали в аду важное 

место II IIсподьзовались в различных цедях. Башня Янтай не упоминается 
в этом описании ада. Теы не менее из контекста ясно, что находилась она 

в подземном царстве п что на нее отправдяди грешников посыотретъ 

«страшный сон». 

3. Лошадиноликий, бычьеголовый (,~ООL:J-~)-АемоНbl 
служители преиспрднеЙ. 

4. Фра8а повторяется дважды. 

5. В ы и р е с в е т а (I)jrl'l~) - т. е. в мире ;ЮIlШХ. 
6. Фра8а повторяется дважды. 
7. Фраза повторяется дважды. 



к о:м:менmари й, 

. 8. С о д е р ж а т ь с е 11 ь ю В т ы с я чур т о в о Д н о м у 
'1 6 Л О в е к у - с т р а Д а н и е н е м а л о е - смысл выражеНIIЯ не

ясев. 

Последние три слога фразы повторяются дважды. 

9. Фраза повторяется дважды. 

ГЛАВА 26 

1. Ш а н ь- цай (~::t), санскр. Sudhana) - ОДfIН из пятисот знатных 
IШДИЙских юношей, почитателей буддизма. Слушал проповеДII Манджу

шри, отправился к 53 мудрым наставникам, бодхисаттвам за наставлениями. 
В 'lИсле ПрО'IИх посетпл Гуапьинь, Майтрею, Самантабхадру (Пу

сяия). 

2. Т Р и ц в е т (, а (=:J$) - семя, воздух, дух. В процессе ВЫП:IaВ
пения лекарства бессмертия прежде всего плавят семя, превращают его 

в воздух, или дыхание, затем воздух превращают в lJ.yx. После этого дух 
превращают в пустоту. Такиы образом, в достижении цели - выплавлении 

пустоТЬ1 - участвуют сею!, воздух, дух, т. е. «три цветка собрались, 

столкнулись выесте») (= fF~JЮ. 
3. Д е р е в ь С о л о (~*I:f~t) - то'шее, «деревья CO;JQ}). Си:нонин 

«лес Соло» (~*I*~" санскр. Salavana) - ~leCTO, где погружаетсн в нир
вану будда. 

4. Ц в е т о к за 1, о н а и**) - имеется в виду Сутра цnеша 
закона. Полное название сутры f&iE;(*~, санскр. Sаddhагша-РЩl-
4arlka-siitra. 

5. Ю а н ь т у н (IИI~) - одно из иыен БОДХlIсаттвы гуаныIь •. 

ГЛАВА 27 

1. Б У д д а Д а н ъ я н (~~f~) - будда грндущего МаЙгреп. 
2. П я т ь Д е с я т т р п [р а з а] ... - возыожно, имеется в виду 

посещение" 53 будд, которых навестил отрок Шань-цай, чтоб послушать 
их наставления. 

3. Л о х о у л о (*111**1, санскр. Rаlшlа) - старшай сын Б у:щы 
ШaRЬЯЫУНИ, сделавшийся впоследствии не значительным членом общины, 

основанной его отцом. По преданию, он был последователем школы Хи

наяны, но перешел в школу Махаяны. Его считают основателем школы 

ВаЙбхашиков. Рахула перевоилощается в старшего сына каждого будды. 

Поэтому ииогда его называют сыном Ананды. 

ГЛАВА 28 

1. Фраза повторяется дважды. 
2. Фраза повторяется дважды. 
3. Фраза повторяется дважды. 
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4. Я ш м о вый з а я ц (::E~) - живет на лупе, считается СИМ
волом луны. Поэтому в норе «Яшмового вайцю> следовало бы быть луне, 

а не солнцу. Однако несколько выше в этом же куплете было сказано, 

что «солнце и луна друг друга сменили», а потому солнце переместилось 

в нору зайца, т. е. в стихии иnъ сокрыта стихия яn. 

5. Фраза повторяется дважды. 

1. Здесь стоит BHaI, повтора 

ГЛАВА 29 

l::. который, по нашему предполо-
е 

женшо, означает, что повторить следует два предшествующих слога. 

Иногда за счет ЧЭnЪЦ8Ы число слогов может быть больше двух, но продол
жительност» их псполнения должна быть такой, как если бы ИСПОЛНЯЛIIСЬ 

два слога. 

2. Выражение повторяется дважды. 
3. Выражение повторяется дважды. 
4. К Р а с н ы й с в и н е Ц и '1 е р н а я р т у т ь (~ym~т) - CBI!

нец обычно черного цвета, когда его плавят в огне, он становится крас

ным. Ртуть же - красная, когда ее растворяют в воде и плавят, она ста

новится черной. Поэтому выражение «красный свинец и черная ртуты> 

означает выплавление пилюли. 

5. Выражение повторяется дважды. 

ГЛАВА 30 

1. Н е б е с а п я т и с к а 1{ д х (3i.iГ~) - пять екандх - это со
став;rяющие человека компоненты. Однако выражение в целом неясно. 

2. Г о Р а Д е в я т и и с т о ч н и к о в (::fL* ш) - подземное царство. 
3. С в е т и л ь н и к «д е с и т ь т ы с я ч л е т}> (f.t;~Jft) - светиль

НlШ, КОТОРI,IЙ будет гореть вечно. 

4. р а с ш и т ы й ш е л к о м шар и к ... - выра;кение неяспое. 

ГЛАВА 31 

1. С У т раП у м э н ъ n u н ъ (l1tP~~~) - состоит из О;J;IIОГО Ц31О
аня, переведена Чжу Фа-ху. Из собрании Дабаоцзuцзuн. 

2. II е р в о н а ч а л ь н ы й в л а Д ы к а н е б а (5t-МЗ::R~tt) - вер
ховное даосское божество. «Называется этот владыка даосского пантеона 

первичным началом (юаnъ-шu), иотому что он безначален, выше всех и однн 

может быть началом всего сущего. Называется он "небесно поклоняемым" , 
или "небесным владыкой", так как он, двигая всем, есть наичтимепший, 

постоянно иребывает в трех высших мирах. . . и иревыше всех небес, 
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то называется небеснопоклоняеиым (mян'Ь-ЦЭУНЬ) или небесным владыкой» 

[64, 8]. 
3. Ч е реп а х а и в м е я (~!'Ё) - символы двух ПрОТИВОПОЛОЖНЫХ 

начал в теле человека. Соединение их, как и соединение дракона и тигра, 

необходимо для выплавления пилюли. 

ГЛАВА 32 

1. Ч ре 311 е р н о Д р у ж а т (Ш}lt~'g) - выражение неясное. 
2. Ступите на Медведицу, шагнете на Небесный 

К о в ш ([r&.IE~4) - Медведица, Ковш - все это разные назваНlШ 
созвездия Большой Медведицы, которое, по представлениям даосов, 

является одним И3 главных местопребываний бессмертных. 

ГЛАВА 33 

1. Ре ч н о й э к и п а ж O'iiJ:f.) - река - это имматериальнЬJЙ кана::! 
aYl>tO, называемый также Млечным Путем микрокосма - Иньхэ. Экипаж -
это символnческое средство передвижения воздуха почек и природы сердца 

по реке. 

2. Г Р а ж Д а н с к и й и в о е н н ы й (X~) - имееТСIJ в виду огонь, 
необходимый для П:IаВJlения пилюли: граждаНСf;ИЙ - умеренный, воен

ный - сильный. 

3. В в е р х [в о Д а] п о Д н я л а с ь, в н и в [о г о н ь] о п у с т и JI С Я 

(J::~ r~) - эrо неестественные для данных стихий перемещепия
обычно вода стремится ВНИ3, а огонь - IJВЭРХ. Заставить воду ПО:\

ЮlТЬСЯ, а огонь спуститься - значнт суметь соединить их, а это необхо

димо для выплавления пилюли. 

4. В о с е м ь р а с к а л е н н ы х п е чей (i\.*Jj2l!i:) - печи - это 
точки, которые непременио должна пройти пилюля на своем пути при 

выплавлении (см. пр им. 4 к гл. 18). По нашим подсчетам, (шечей') действп
тельно оказалось восемь, и все они находятся в нижнем поле киновари: 

это Юйлу, Цзиньлу, Цяньлу, Иньлу, Лнлу, Куньлу, Лолу, Цзаохуалу. 

ГЛАВА 34 

1. Цветок лотоса иа числа восьми драгоценностеii 

U\W~~) - восемь драгоценностей, И:IИ СОI;РОВИЩ, xapal,TepHЬY длп 
тибетского буддию!а. Это - колесо закона, беСI{онечный узел, рако

вина, две золотые рыбки, лотос, зонт, балдахин, ваза. 

2. Н а т и р а л Д о т ы с я ч и р а 8 пуп о к - выражение не очень 

ясное. ДЛИ l>IO цU (т~~) ПаJшадий дает С:Iедующее значение: <<Трение 
пупка в будд. магии» [60, т. 2, 311]. 
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3. Ши-чжи (~~, санскр. Mahasthamaprapta) - бодхисаттва, помощ_ 
ник будды Амитабы, IШI{ и Гуаньинь. Изображается справа от Ами

табы, а Гуаньинь - слева от будды. Все трое называются «Три Почи

'lаеиых)} (=~). 

4. В конце каждого куплета данной арии стоит знак повтора ~ 
уЕазьшающий на то, что предшествующие ему два слога следует испол

нить дважды. 

5. Сын Князя закона (i*::E-=f)-т»тул бодхисаттв. В сут-
рах часто так называют Нэнь-шу пуса. 

6. Ныражение повторяется дважды. 
7. Выражение повторяется дважды. 
8. Выражение повторяется дважды. 

ГЛАВА 35 

1. Д Р е в н и й я (-il:g:~) -по-видимоиу, прежние зеиные вопло
щения будды, от имени которого ведется повествование в дан

HO~[ четверостишии. Наше предположение основано на следующем: 

В. М. Алексеев в макете китайско-русского словаря для tit.:g: дает 
значение «будд. Прежнее "я" (прежнее земное воплощение)>> [37, 57]. 
В то же время Чжан Сян пишет, что «:g.'М" это местоимение первого 
;Jица, то же, что :g.» [217, т. 2, 674]. 

2. Ж а б а (!It) - аллегорическое обозначение луны. 
3. Серебряный город (~~)-кумирня [60, т. 2,50l]. 

4. Золотон петух прокричал (~~Р~)-взошло СОJlНце. 
5. Ж У Р а в л и н ы й м о с т (~;fi) - отождестрить не удалось. 
6. т р и в о р о н а (=~~) - отождествить не удалось. 
7. Двенадцатиярусная башня (+.=::Шfl)-дыхательное 

горло, трахея. 

ГЛАВА 36 

1. Фраза повторяется дважды. 
2. Фраза повторяется дважды. 
3. Фраза повторяется дважды. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Фраза повторяется дважды. 
2. Фраза повторяется дважды. 
3. Фраза повторяется дважды. 
4. Фраза повторяется дважды. 
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SUMMARY 





This book presents a facsimile publication of «A Pao-chuan 
on Buddha P'u-ming's Cognition of the Ultimate Meaning of Inac
tivity» (P'u-ming wu-wei liao i pao-chiian) , abbreviated to 
«The P'u-ming Pao-chiiau», a sixteenth century xylograph, and 
a full translation of the work with comprehensive commentaries. 
The translation is preceded by an analysis of the text which, 
as we have attempted to show in the foreword, lays forth the re
ligious creed of the secret Yellow Heaven sect (Huang-t'ien-tao). 
The activities of this or that sect can come to be widely known 
only if they leave their imprint on the history of the country, 
above all through the organization and conduct of armed rebellion. 
Such were the renowned White Lotus (Pai-lian-chiao) , Eight 
Trigram (Pa-kua-chiao) , Heaven and Earth (T'ien-ti-hui) and 
other sects. As for the Yellow Heaven sect, very little is known 
about it, although it existed for about 400 years, right up to 
the establishment of the People's Republic of China. 

The foreword, which consists of four chapters, examines 
the pao-chiian genre as such, presents a picture of the socio-historic 
circumstances under which the secret sects functioned, dwells 
on the character of their activities, reveals the role of the pao
ehiian in disseminating the teachings of those sects, and makes 
an attempt to reconstruct the religious creed of the Yellow Heaven 
sect from the text of the xylograph itself. Much attention is given 
to a formal analysis of the work. 

The name pao-ehiian (literally «precious scrolls») became asso
ciated with a specific literary genre in the early sixteenth century. 
The pao-ehiian were an offshoot of the pien-wen: during the Sung 
period the old T'ang dynasty pien-wen on subjects borrowed from 
Buddhist sutras developed into narratives on Buddhist themes -
shuo-ching or t'an-ehing - which were subsequently influenced 
by ku-tsf-t'sf, ehu-kung-tiao and the drama. 
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The history of the pao-chiian can be divided into two periods -
the early (from the beginning of the sixteenth to the mid-nineteenth 
century), and the late (from the mid-nineteenth century to the pre
sent time). The early pao-chiian were mainly concerned with 
setting forth and preaching the doctrines of the religious sects. 
There were, however, other pao-chiian that recapitulated Taoist 
and Buddhist motifs and folk legends. The early works circulated 
primarily in North China and were read aloud by sectarian 
preachers, monks and nuns. 

The new pao-chiian are adaptations of popular subjects or are 
works with a moralizing and didactic message that share an affi
nity with the so-called «shan-shw>. They were widespread 
in the south of the country and were recited by professional 
storytellers. 

In the nineteenth century the Ch'ing government, alarmed 
by a spate of peasant uprisings, took firm steps to their suppression 
and eradication. One of these was the banning and persecution 
of the secret sects and, as a matter of course, of their writings -
the pao-chiian. Some light can be shed on the activities of the sec
ret sects, the government's measures against them and the role 
played by the sects in peasant rebellions if one studies the Impe
rial decrees of the time, the special law on heresy, reports 
to the throne, historical materials, the writings of the Ch'ing 
dynasty authors and the works of foreigners then resident in China 
who witnessed some of the historical events. 

The measures undertaken by the Ch'ing authorities led to 
the destruction of large numbers of pao-chiian. Modern scholars 
have only a very limited number of early pao-chiian at their dispo
sal. 

The pao-chiian is a major, strictly organized literary work. 
The text consists of passages in prose alternating with verse and 
interspersed throughout with arias. The structure of the pao-chiian 
is quite diverse, but each separate work strictly adheres to a defi
nite pattern of presentation, for example prose - shi verse
ts'l verse - ch'ii aria (the P'u-ming pao-chiian). 

Oral renditions of pao-chiian were widespread in China. This 
can be inferred from several literary works, among them the novel 
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Chin P'ing Mei ts'i-hua by an anonymous author of the Ming 
period. Data on the oral presentation of pao-chiian in the recent 
past is provided in the foreword. 

A special chapter of the foreword deals with the teachings 
of the Yellow Heaven sect as set forth in the text of the original 
work. These include some of the sect's dogmatic, cultic and cano
nical concepts, namely its ideas in the realm of natural philosophy, 
its notions on the «original sons}) and the supreme deity Wu-sheng 
laomu, on the three periods and three stages of salvation and 
the forms and ways of salvation, on paradise and hell, on the role 
of the teacher and the creed itself. Also given are details pertaining 
to the sect's vows and rites, as well as the names of its most highly 
esteemed deities. 

The ultimate goal of the sect's religious doctrine (as reconstruc
ted from the text of the P'u-ming pao-chiian) is salvation. The me
thods whereby this can be achieved are numerous and diverse. 
Often they are a blend of Buddhist and Taoist recommendations. 
Described in the foreword are both the Buddhist (the way of action, 
of thought, of contemplation, of faith in the Buddha Amitabha) 
and Taoist (inner and outer alchemy, breathing exercises, helio
therapy, dieting, sexual technique) ways of attaining immortality 
and beatitude and of transformation into an arhat and Buddha 

The P'u-ming pao-chiian consists of 36 chapters, an introduc
tory and a final part. The chapters are named after Buddhas, 
from Shakyamuni (chapter 1) to P'u-ming (chapter 36). We have 
managed to establish that with the sole exception of P'u-ming 
all the others are identifiable with the «35 Buddhas of repentance}). 

The last chapter of the foreword analyzes the structure 
of the work as a whole and of its constituent parts (chapters). 
A detailed study is made of its poetic forms and prose parts, 
and attention is called to the expressive means used by the 
author. 

The results of the structural analysis are given in tabular form. 
Each chapter has one prosaic passage, one aria and one ts'i verse. 
There are five, seven and ten-syllable (-character) verses between 
the prose and the ts'L The prosaic passages are much shorter than 
the metric ones. The introductory and final parts differ from 
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the texts of the chapters both in the length of their passages 
and in their very structure. 

The quantitative composition of the shi, ts"i and ch'u of the P'u
ming pao-chuan warrants the conclusion that it is a compendium 
of various poetic forms. Seven-syllable shi are especially well 
represented. Not without interest are the ten-syllable verses 
that heretofore were not to be found in musico-narrative literature 
and that appear for the first time only in the pao-chiian genre. 

The following conclusions are made from the analysis of the poe
tic forms: the five and seven-syllable shi are rhymed in their even 
lines, sometimes in the even lines plus the first line. In most cases 
the rhyme is in the even tone, but rhymes in the oblique tone 
are not too rare either. The most frequently used rhymes are 
the tung, keng and hen groups, as well as the han and t'ang groups. 
There are parallel lines in some of the verses, but their number 
is relatively small and they are neither regularly used nor defini
tely situated. One and the same syllable (-character) is often used 
as the end rhyme of a verse, a method that is characteristic of folk 
literature. In all the ten-syllable verses the even lines are rhymed. 
All the rhymes are from the tung, keng and hen groups in the even 
tone (with one exception). The end rhymes repeat the same syllab
les. Parallel lines do not usually occur in the ten-syllable verses. 
In the ts"i verses, everyone of which consists of nine lines, two ty
pes of rhyming are used: a) the odd lines plus the second line are 
rhymed, the first line is not; b) the odd lines plus the second line 
are rhymed and so is the first line. The rhyme is in the even tone 
and is formed mostly out of combinations of the tung, keng and 
hen groups. Repetitions of the same syllable serving as the end 
rhyme are relatively few in number. The pao-chuan under discus
sion contains 38 arias, of which 32 are to different tunes. All 
the rhyme groups of the arias are presented in a table which 
amply proves that the author of the pao-chuan sought to avoid 
monotony in the arias by using a diversity of rhymes. However, 
the most frequently used rhymes in the arias, and in the other 
metric forms as well, are those of the tung, keng, hen, han and 
t' ang groups. 

The prose of the P'u-ming pao-chuan has a rhythmic beat. 
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The rhythm differs from chapter to chapter. As a rule, the text 
can be broken up into very diverse rhythmic periods. Another 
feature of the pao-chiian's prose is rhyme. In some of the chapters 
the prosaic passage is in the same rhyme throughout, in others 
one period of the prose is in one rhyme with another rhyme used 
for the following period. The prosaic passages do not hesitate 
to use parallel constructions. 

Our analysis of the text and of contradictory evidence from 
various other works have led us to believe that the author 
of the pao-chiian is not P'u-ming, as held by Li Shih-yu and Sawada 
Mizuho, but P'u-ching, a preacher and possibly the founder 
of the Yellow Heaven sect, and that the work was probably 
written in 1584. 

The P'u-ming pao-chiian is a xylograph from the collection 
of Chinese xylographs in the Leningrad branch of the Institute 
of Oriental Studies of the USSR A{;ademy of Sciences. It was prin
ted in 1599 and is of a very high quality in the technological sense. 
The place of publication and the author are not indicated. The xy
lograph is in good condition. 

The present copy is listed in the catalogue of books in Oriental 
languages of the Library of the Asian Department (St. Petersburg, 
1843). This means that it was brought into Russia by someone 
from the Russian church mission in Peking. Two copies of the work 
are listed in the «Complete Catalogue of Pao-chiian» compiled 
by Li Shih-yu (Peking - Shanghai, 1961). However, the copy from 
the Cheng Chen-tuo collection perished in Shanghai in 1937, 
and the copy from Li Shih-yu's own collection is so badly dama
ged that the text is illegible. 

The present copy is therefore unique in that it contains the only 
full text of the pao-chiian. 

The translation of the P'u-ming pao-chiian presented in this 
book is the first attempt at translating a work of the pao-chiian 
genre into a foreign tongue. The doctrine set forth in the composi
tion is a syncretic one. The language of the text is in a coded idiom 
that frequently does not lend itself to direct interpretation, 
and the specific meaning of the terminology with which it is suffu
sed is not given in dictionaries. Moreover, the conceptual entities 
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dwelt upon in the work derive from a number of virtually unex
plored fields of knowledge. Because of the syncretic character 
of the doctrine some of the ideas and concepts enunciated 
in the pao-chuan seem contradictory. Certain specific terms have 
remained undefined. We have, therefore, attempted to effect 
the translation by keeping as close as possible to the structure 
of the Chinese text (as long as that did not come into collision 
with the accepted norms of the Russian language). 

The original is not marked out and is not provided with com
mentaries. We have marked out the text ourselves. In marking 
off the prosaic passages for translation we used rhythm, rhyme 
and parallel constructions for our guidelines. That is how the sen
tences and paragraphs were singled out. The translation of the met
ric passages is in prose. The various metric forms are visually 
identefiable: each five-syllable line is matched by a single line 
in the translation, a seven-syllable line is rendered in two half
lines, the ten-syllable line is split into three parts in accordance 
with its caesurae. Every line of the ts'i verse is given in one line 
in the translation. The ch'ularias are translated in a mixed meter. 

Words not present in the text of the pao-chUan are enclosed 
in square brackets. The numerals in the margins denote the page 
of the Chinese text. Two vertical strokes signify the beginning 
of a new page. 

The book is provided with a bibliography and a hieroglyphic 
index. 
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