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Введение 

При анализе исторических процессов в литературе Китая обычно принято 

говорить о влиянии, которое оказали на тематику произведений и становление 

художественных форм философско-религиозные течения, особенно даосизм и 

буддизм. Принимая во внимание особенную роль конфуцианства как фундамента 

традиционной светской культуры Китая и многообразных простонародных 

верований как важнейшей основы целеположения для подавляющего 

большинства крестьян и ремесленников, исследователи неизменно 

констатировали теснейшую связь светской и религиозной литератур в самых 

различных аспектах и формах. Вместе с тем, целым категориям литературных 

произведений пока еще не было уделено достаточного внимания в академической 

науке. 

Данная диссертационая работа как раз и стремится восполнить один из 

таких пробелов, существующий в исследовании китайской простонародной 

религиозной литературы шаньшу ( 善 書 ), возникшей в Китае, как принято 

традиционно считать, еще в династию Южная Сун ( 南 宋 , 1127–1279) и 

получившей наибольшее распространение при династии Мин (明, 1368–1644) и 

Цин (清, 1644–1912). Сейчас литература шаньшу по-прежнему остается живой и 

востребованной в определенных кругах населения. 

 

Актуальность темы 

Книги шаньшу, представляют собой квинтэссенцию простонародных суждений об 

устройстве мира и о роли человека в нем и предлагают модель взаимодействия 

человека с этим миром. Шаньшу стали появляться в Китае начиная с XII века, и в 

течение последних четырех веков они оказывали колоссальное влияние на 

формирование мировоззрения и нравов простого народа. Востребованность 

шаньшу при династиях Мин и Цин во много раз превосходила популярность 

таких произведений, как запись бесед Конфуция с учениками – «Лунь-юй» – или 
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мысли Лао-цзы по устройству мироздания – «Даодэ-цзин». Не будет 

преувеличением сказать, что книги шаньшу долгое время оставались самой 

читаемой литературой в Китае. Шаньшу были переведены на многие языки и 

распространились по всем дальневосточным странам, оказывая влияние и на 

местную культуру. Популярность этих книг разнится в зависимости от местных 

особенностей в разных регионах Китая, но можно уверенно утверждать, что и 

сегодня она продолжает оставаться чрезвычайно высокой. Согласно статистике, 

на Тайване 60 процентов населения читают эту литературу и сейчас [128, с. 280]. 

Значение литературы шаньшу для исследования мировоззрения и религиозной 

жизни китайцев трудно переоценить. 

В современном мире, где стираются границы, расстояния становятся все 

ближе, на передний план выходит проблема взаимопонимания культур, 

становится все более актуальным знание духовных принципов и сисметы 

ценностей других народов. Популярная религиозная литература оказывается 

бесценным источником этих знаний. В то же время, материал этих книг 

значительно шире, и знание описанных в них реалий необходимо специалистам 

по любым вопросам литературы, культуры и истории традиционного Китая.  

Несмотря на сказанное выше, тема шаньшу в западной и отечественной 

школах востоковедения остается малоизученной.  

 

Степень изученности темы 

Долгое время тема шаньшу оставалась вне поля интереса исследователей. Следует 

сделать оговорку, в данной работе баоцзюань с теоретической точки зрения 

рассматривается как один из видов шаньшу, однако подробно на этой теме мы не 

останавливаемся. В 1928 году на материале одного из произведений шаньшу – 

«Нефритовые скрижали» – И.Г. Баранов написал статью «Загробный суд в 

представлениях китайского народа» [18]. После этого в отечественной китаистике 

на протяжении многих лет лишь некоторые шаньшу упоминались в сносках 

специальных работ по этнографии и религиоведению. Сам термин шаньшу также 
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иногда встречается в работах по востоковедению, однако внятного объяснения 

этого явления китайской литературы не дается. Стоит упомянуть и о работе, 

посвященной буддийским простонародным рассказам сяошо М.Е. Ермакова [40] – 

жанре, который входит в категорию книг шаньшу. В западной школе 

востоковедения тема шаньшу изучена несколько лучше. Во-первых, в конце XIX – 

начале XX вв. Г. Джайлс [177], Дж. Кларке [166] и Л. Вигер [183] сделали на 

английский язык перевод некоторых важных произведений шаньшу. Ф. Кларт в 

своей докторской диссертации обратился к теме гаданий фулуань (扶鸞 ) – с 

помощью которых, согласно традиционным представлениям, были явлены в мир 

некоторые из произведений шаньшу [169].Один из видов шаньшу – гунго-гэ (功過

格), «Таблицы заслуг и проступков», подробно исследовала С. Брокау [86,166]. В. 

Гусерт в своем труде, посвященном изучению запрета на говядину в Старом 

Китае [185], в 4-й главе обращается к теме шаньшу, в частости к тем 

произведениям, которые связаны с запретом на убийство коров. Конечно, в 

Японии существует довольно много статей и книг, так или иначе связанных с 

темой китайской простонародной литературы шаньшу. Наиболее важной для нас 

является двухтомная работа «Исследования китайских шаньшу» японского 

ученого Сакаи Тадао [113], в которой изучается история возникновения многих 

произведений шаньшу. В Китае сейчас возрастает интерес к теме шаньшу, 

появляются статьи [103], [138], [139]. Особенно следует выделить работы 

исследователя из Сянгана Ю Цзыаня [146,148,147]. На Тайване по материалам 

книги-шаньшу «Нефритовые скрижали» исследовательница Чэнь Яоцянь провела 

исследование верований в Десять загробных судей  [141]. 

Подводя итог имеющимся работам, можно сделать вывод, что чаще всего в 

научных исследованиях шаньшу либо просто упоминаются без подробного 

объясния, либо привлекаются в качестве иллюстративного материала для анализа 

других проблем, а малочисленные специальные работы, посвященные 

непосредственно шаньшу, проводились с точки зрения исторической науки, 
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социологии или религиоведения. Между тем тема шаньшу гораздо шире, и до сих 

пор еще никогда не становилась предметом литературоведческого анализа, а так 

свободно употребляющийся термин «жанр шаньшу» на самом деле не имеет 

однозначного толкования.  

Теоретической основой наших рассуждений о китайской простонародной 

литературе шаньшу стали комплексные исследования китайской литературной 

мысли академиков В.П. Васильева [26, 25, 24] и В.М. Алексеева [4,7], работы 

отечественного медиевиста А.Я. Гуревича, в которых предлагается 

альтернативный взгляд на культуру масс [36]. 

 

Научная новизна 

Настоящая диссертация является первым в отечественном китаеведении опытом 

комплексного исследования простонародной китайской религиозной литературы 

шаньшу, в ней впервые предполагается: 

– на основе источников проанализировать, что представляют собой книги 

шаньшу;  

– классифицировать шаньшу с учетом их литературных особенностей;  

– рассмотреть образы, принципы построения тестов, художественный мир 

произведений этого типа; 

– описать особый жанр традиционной китайской литературы, зачастую 

называемый «жанром шаньшу»;  

– определить место жанра шаньшу в китайской литературе.   

 

Предметом исследования, таким образом, оказываются содержание и структура 

текстов, способ повествования, принципы построения, образный ряд, основные 

художественные приемы и жанровые признаки шаньшу. 

 

Объект и материал исследования 
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Данная работа основывается в большей степени на тех версиях источников, 

которые распостраняются в храмах современного Китая. Кроме того, 

принимались во внимания и шаньшу конца XIX – начала XX вв., хранящиеся в 

отделе древних книг Китайской национальной библиотеки, а также шаньшу того 

же периода, подготовленные для сайта «Выставки шаньшу и баоцзюаней», 

проходившей в Музее мировых религий на Тайване в 2012-2013 гг. В качестве 

основных источников для детального исследования были выбраны наиболее 

популярные шаньшу, а именно: «Драгоценные копии Нефритовых скрижалей» 

(Юйли баочао, 玉曆寶鈔), «Книга откровений Тайшана» (Тайшан ганьинь-пянь, 太

上感應篇), «Нравоучительное сочинение владыки  Вэнь-чана» (Вэньчан дицзюнь 

иньчживэнь, 文 昌 帝 君 陰 騭 文 ), «Истиный канон владыки Гуань [Юя], 

пробуждающий мир» (Гуань шэн дицзюнь цзюэши чжэньцзин, 關聖帝君覺世真經). 

 

Методы исследования 

Основным методом исследования является метод междисциплинарного 

комплексного сравнительного изучения, развивавшийся такими крупными 

отечественными востоковедами как В.М. Алексеев, В.П. Васильев, Е.А. 

Серебряков, Н.А. Спешнев. В процессе исследования также использовались 

методы сравнительно-исторического, текстологического, культурологического и 

других видов анализа в зависимости от рассматриваемой проблематики каждого 

конкретного раздела. 

 

Цели и задачи диссертации 

Цель исследования состоит в том, чтобы дать научное определение понятию 

шаньшу, выявить различные значения этого термина, установить, что 

представляет шаньшу как жанр китайской литературы, охарактеризовать его и 

определить место жанра шаньшу в китайской литературе. Для достижения данной 

цели автор ставит следующие конкретные задачи:  
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– выделить из категории книг шаньшу отдельные подвиды, имеющие яркие 

отличительные черты, и дать их характеристику;  

– определить, являются ли шаньшу самостоятельным жанром китайской 

литературы; 

– если да, то выделить основные жанрообразующие признаки данных 

произведений и предложить научное определение данному жанру. 

 

Теоретическая значимость работы 

Данное исследование предполагается принципиально значимым для развития 

теории китайской литературы в целом и простонародной литературы в частности. 

 

Практическая значимость  

Историко-теоретические материалы работы могут быть востребованы в учебном 

процессе в рамках лекционных курсов по литературе, истории, этнографии, 

культурологии и религиям Китая. В ходе изыскания будет рассмотрен и введен в 

научный оборот целый пласт ранее в отечественном востоковедении не 

исследовавшейся простонародной религиозной литературы Китая. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1) Термин шаньшу может пониматься в нескольких значениях. Во-

первых, в широком смысле, шаньшу - это любая популярная литература 

морально-дидактического характера, которую бесплатно распространяют в 

храмах. Во-вторых, в узком смысле, это простонародная (популярная) 

религиозная литература морально-дидактического характера, ориентированная на 

самый широкий круг читателей. В этих значениях мы будем говорить о шаньшу 

как о категории или классе книг. В-третьих, шаньшу в просторечье то же, что 

баоцзюань, особенно в словосочетании шо шаньшу (說善書 ). И в-четвертых, 

шаньшу – жанр китайской простонародной литературы. 

2) В категории шаньшу можно выделить некоторые специфические типы 

текстов, а именно: таблицы гунго-гэ; религиозные короткие рассказы-сяошо; 

баоцзюани; стихи и песни; настрои-заклинания. 

3) В отдельный вид песенно-повествовательного искусства вылилось 

исполнение шаньшу в районе города Ханьчуань.  

4) Посредством книг категории шаньшу до простого народа доносились 

не только религиозные идеи, но элементарные знания о медицине, гигиене, и т.п..  
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5) Жанр шаньшу является прозаическим жанром китайской религиозной 

литературы среднего или малого объема и имеет следующие признаки: 

- в произведении дается попытка привести в систему разрозненные и 

зачастую противоречивые элементы простонародных верований; 

- повествование ведется от имени почитаемого божества; 

- повествование ведется от имени почитаемого божества; 

- произведения представляют собой свод социально ориентированных 

правил, апеллирующих к разуму и призывающих к гражданской 

добропорядочности; 

- не развит или вовсе отсутствует сюжет; организующую роль в построении 

текста может занимать рамочная конструкция, позволяющая включать в само 

произведение самые различные по количеству и наполнению разделы; 

- кластерная структура построения, предполагающая большую свободу в 

добавлении или удалении частей, в зависимости от извода, без какого-либо 

существенного влияния на восприятие текста в целом; 

- явно выраженный морализаторский характер повествования, причем 

моральные принципы строго социально ориентированы и имеют четкую привязку 

к конфуцианским идеалам построения общества; 

- изложение строится в соответствии с традиционными для китайской 

культуры мировоззренческими принципами, проявляющимися в логике нарратива 

и в структуре словообразов; 

- привлечение буддийских или даосских идей, сюжетов и понятий несет 

вспомогательный характер, поскольку произведения в целом ориентированы на 

пропаганду собственно конфуцианских ценностей через призму простонародного 

мировосприятия. 

6) В основе произведений жанра шаньшу могут лежать более ранние 

религиозные сочинения (так на основе «Сутры Десяти правиелей» был 

составлены «Нефритовые скрижали», а в основе «Книги Откровений Тайшана» 

лежат два отрывка из трактата Гэ Хуна «Баопу-цзы»). Между тем, анализ текстов 
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шаньшу показывает, что в новые произведения были составлены учеными-

конфуцианцами, и в них под видом религиозных предписаний пропагандируются 

традиционные конфуцианские ценности. 

7) Произведения жанра шаньшу занимают промежуточное положение 

между светской, религиозной и простонародной китайской литературой. 

8) Книги категории шаньшу всегда очень чутко реагировали на веяния 

времени. Так в начале XX-го века, произведение жанра шаньшу «Нефритовые 

скрижали» было переложено на более актуальный в ту пору жанр баоцзюань. 

Сейчас на основе традиционных шаньшу рисуют комиксы и делают мультфильмы, 

создают компьютерные программы и приложения для портативных устройств. 

Изменениям подвергается не только форма изложения шаньшу, но и их 

содержание: в некоторые из произведений шаньшу посредством специального 

ритуала – гаданий фулуань — вносятся коррективы, более созвучные 

требованиям современности. 

9) В свете вышеизложенного видится правильным продолжение 

изучения темы шаньшу, как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах. 

Совершенно очевидно, что жанр шаньшу не ограничивается произведениями, 

рассмотренными в данной работе, и было бы важным изучить и другие 

произведения, что, возможно, позволило бы внести коррективы или дополнения к 

нашему определению жанра. Более того, пласт произведений категории шаньшу 

настолько велик, что в нем, вероятно, можно будет выделить и другие 

повторяющиеся закономерности. Кроме того посредством изучения данных 

произведений можно сделать следующий шаг в изучении китайского 

простонародного мировосприятия и религиозной картины мира.  

 

Апробация и внедрение результатов 

Основные положения диссертации, помимо приведенных выше публикаций, 

нашли отражение в дополнениях к существующим разделам курсов по истории 
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китайской литературы, культуры и верований, читаемых на Восточном 

факультете СПбГУ. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. 
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Глава I  

Шаньшу как категория книг 

В Китае существует огромный класс произведений для чтения под общим 

названием «шаньшу». Дословно шаньшу 善 書  означает «добрые книги» или, 

полное название, цюаньшаньшу 勸善書  – «книги, призывающие к добру». В 

народе эти произведения также называют «сочинениями, увещевающими мир» 

(цюаньши-вэнь, 勸世文) или «книгами о причине и следствии (т.е. о карме)» 

(иньго-шу, 因果書). В англоязычной литературе их принято называть «книгами 

морали» (morality books). 

Кроме того, в западной, да и в отечественной синологии иногда вскользь 

используют термин «shanshu genre», «жанр шаньшу». Однако эта формулировка 

вызывает много вопросов, так как подробно, что собой представляет шаньшу и в 

какой степени это именно литературный жанр, нигде не поясняется. 

В самом общем виде можно дать следующее определение шаньшу: это 

популярная литература морально-дидактического характера, которую бесплатно 

распространяют в храмах. Она предназначена для убеждения самых широких 

кругов к отказу от зла и умножению в добре. Таким образом, это будет первое 

определение термина шаньшу в нашей работе. 

К шаньшу относят крайне неоднородную по составу печатную продукцию. 

Изучив ассортимент шаньшу в современном Китае, мы обнаружили, что этим 

термином могут называть и известнейшие классические буддийские и даосские 

произведения, входящие в Трипитаку (саньцзан цзин, 三藏經) и Даоцзан (даоцзан, 

道藏) соответственно, такие как «Сутра помоста Шестого Патриарха» (Люцзу 

фабао тань цзин, 六祖法寶壇經) или «Даодэцзин» (Даодэцзин, 道德經). Это 

могут быть и молитвенники, такие как «Сборник буддийских молитв» (Фоцзяо 

няньсун цзи, 佛 教 念 誦 集 ) или «Утренние и вечерние буддийские молитвы» 

(Фоцзяо цзаовань кэсун, 佛 教 早 晚 課 誦 ). Шаньшу – это и сборники лекций 
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современных буддийских наставников, построенных по традиционной схеме 

«вопрос-ответ», например, книга «Дхарма среди людей» (Фофа цзай жэньцзянь, 

佛法在人間) наставника Вэй-сяня (惟賢). К шаньшу относятся и брошюрки с 

броскими названиями «50 вопросов, возникающих при изучении буддизма» 

（Сюэ фо уши вэнь, 學佛五十問）или «Почему в буддизме Ваджраяны не едят 

мяса» (Мицзун вэйшэнмэ яо шису, 密 宗 為 什 麼 要 食 素 ). Есть и шаньшу, 

рассчитанные на детей. К ним можно отнести как знаменитый «Канон трех 

иероглифов» (Сань цзы цзин, 三字經), датируемый династией Южная Сун (XIII в.), 

своего рода «букварь», по которому раньше дети учились читать, так и 

современные рассказы о добродетельных поступках «Маленькие истории, 

большая мудрость» в двух томах (Сяо гуши да чжихуй, 小故事大智慧). Более того, 

к шаньшу в широком смысле относят и такие книги, как, например, «Так питаться 

правильно» (чжэян чи цзуй цзянькан, 這 樣 吃 最 建 康 ) тайваньского врача-

диетолога по имени Цзян Шу-хуй (姜淑惠), в которых даются рекомендации 

относительно здорового питания и приводятся рецепты вегетарианских блюд [см. 

также 47].  

 

Невозможно не упомянуть еще об одной особенности этих книг: под 

обложкой книг шаньшу можно встретить довольно любопытный материал, 

который, видимо, должен помогать настраиваться на позитивный, благой лад. Во-

первых, это могут быть небольшие религиозные рассказы. Зачастую это рассказ 

человека, напечатавшего данную книгу, о том, что сподвигло его на такой 

поступок. Или же рассказы людей о том, как то или иное божество помогло 

именно им, или как после прочтения какого-нибудь религиозного сочинения их 

жизнь поменялась к лучшему, или наоборот, истории о том, как кто-то 

поплатился за свои грехи или неуважительное отношение к святыням. Обычно 

повествование идет от первого лица, указывается место и время событий. Такие 

рассказы иногда идут в качестве дополнения к основному содержанию, но могут 
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издаваться и отдельными книгами (см. подробнее главу сяошо). Вместе с тем, к 

шаньшу можно отнести и такой популярный жанр китайской простонародной 

литературы как баоцзюань (подробнее см. соответствующий раздел данной главы). 

Во-вторых, это религиозные стихи и формулы. К ним относятся молитвы 

или мантры. Это могут быть как молитвы на китайском языке, так и на санскрите, 

записанные китайскими иероглифами. Часто рядом с иероглифами пишут 

транскрипцию азбуками пиньинь или чжуинь цзыму. Сюда же относятся разного 

рода песни, стихи и настрои (см. подробнее главы «Песни (шаньгэ)» и «Настрои»). 

В-третьих, изобразительный ряд. Это могут быть изображения божеств или 

священномудрых наставников; фотографии монахов или вотивных предметов 

(например, шарир 1 ); иллюстрации к тексту, как, например, в «Нефритовых 

скрижалях», где они несут не меньшую смысловую нагрузку, чем сам текст; 

каллиграфические надписи, выполненные известными монахами. Стоит отметить 

любопытную тенденцию: последнее время все чаще можно встретить шаньшу, 

выполненные полностью в картинках-комиксах, где акцент с текста уже 

практически полностью смещен на изображения.  

В-четвертых, описание способа поклонения божеству и пример 

молитвенного обращения. Правила поведения в храме могут быть 

проиллюстрированы фотографиями, на которых видно, как следует кланяться, 

зажигать курительные палочки, как надо складывать руки для молитвы и т.п. 

Кроме того, на первых или, наоборот, последних страницах могут 

приводиться в качестве приложения, например, толкования конфуцианских 

этических норм таких как: «три устоя» (саньган, 三綱 ), «пять постоянств» (учан, 

五 常 ), «пять видов отношений между людьми» (улунь, 五 倫 ), «восемь 

добродетелей» (бадэ, 八德). Или же могут приводиться цитаты из какой-нибудь 

другой книги шаньшу, буддийской сутры, христианской Библии или даже просто 

афоризмы известных людей, например, Шекспира.  

                                           
1 Шарира – кристаллические образования, образующиеся после кремации тел святых, почитаются как реликвии.  
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На последних страницах шаньшу часто помещают список праздников и 

дней рождений божеств по месяцам лунного календаря. А завершаются такие 

книги практически всегда списком имен жертвователей с указанием внесенной 

суммы на издание данной книги. 

В прежние времена в шаньшу были и некоторые другие приложения, 

видимо, актуальные для своего времени. Так, цитируя И. Г. Баранова, «“Книга 

Яшмовых Правил” в заключительной своей части дает читателям целый ряд 

наставлений. Наставления эти касаются самых разнообразных сторон жизни. Тут 

есть наставления супругам о гигиене брака, всякому человеку, каким он должен 

быть в нравственном отношении и т.д. Книга еще раз приводит некоторые 

подробные правила поведения: нужно бережно обращаться с хлебными зернами и 

исписанной бумагой, следует почитать духов добрых и злых» [18, с. 369]. И там 

же сказано: «В самом конце приводятся 106 весьма полезных, по мнению книги, 

рецептов для лечения болезней и от разных несчастных случаев», после чего 

дается несколько примеров этих рецептов. 

Таким образом, вышеперечисленные часто встречающиеся 

«дополнительные материалы» отнюдь не являются обязательными элементами 

шаньшу, однако редкая книга обходится хотя бы без нескольких из них. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что шаньшу – это любая 

литература, у которой есть только два обобщающих признака: пафос (побуждение 

к добру) и способ распространения (бесплатно раздаются в храмах). Естественно, 

этого явно не достаточно для выделения их в особый литературный жанр. В этом 

смысле корректнее говорить о шаньшу как о категории книг или просто о книгах 

шаньшу. Однако у этого термина есть и другие определения, подробнее о них мы 

поговорим ниже. 



17 
 

История изучения шаньшу 

Самые первые попытки изучить и осмыслить шаньшу предприняли японские 

исследователи. Пионерами в этой области стали философ, профессор Хаттори 

Унокити (服部宇之吉 ) (1867–1939), больше семи лет проживший в Китае, и 

профессор Оянаги Сигэта (小柳司氣太) (1870–1940). 

Профессор Хаттори Унокити занимался исследованием китайской политики, 

общества и культуры и написал книгу «Исследования Китая» (Чжина яньцзю, 支

那 研 究 ) [165], в которой посвятил целую главу книгам шаньшу (она так и 

называется «О шаньшу», чуть подробнее см. главу «Классификация шаньшу»). 

Профессор Оянаги Сигэта в 1924 году издал сборник китайских 

религиозных сочинений под названием «Даосские священные книги» (Даоцзяо 

шэндянь, 道教聖典) [158]. В него вошли наиболее репрезентативные на его взгляд 

даосские сочинения, а именно: «Книга откровений Тайшана» (Тайшан ганьин пянь,

太上感應篇), «Нравоучительное сочинение» (Иньчжи-вэнь, 陰騭文), «Истинный 

канон, пробуждающий мир» (Цзюэши чжэньцзин, 覺世真經), «Избранные гунго-

гэ» (Гунго-гэ цзияо, 功過格輯要) и «эзотерическая» часть «Баопу-цзы» (Баопу-цзы 

нэйпянь,抱樸子內篇 ) 2 . Следует отметить, трактат «Баопу-цзы», в отличие от 

остальных перечисленных произведений, вряд ли может быть отнесен к категории 

шаньшу: во-первых, его пафос состоит не в побуждении к добру в смысле 

социальной добропорядочности, а во-вторых, он рассчитан не на массового 

читателя, а потому, по крайней мере, сейчас, не распространяется в храмах.  

В том же году Оянаги Сигэта выпускает книгу «Введение в даосизм» 

(Даоцзяо гаошо, 道教概說 ) [159].  

                                           
2 Баопу-цзы - трактат даосского философа, ученого и алхимика Гэ Хуна (葛洪) (283(4) - ?), состоит из двух частей, 

«внешней», «экзотерической» (вай пянь, 外篇), повященной этико-политической проблематике, и «внутренней», 

«эзотерической» (нэй пянь, 内篇), повсященной алхимии, методам достижения телесного бессмертия, магии, 
астрологии и нумерологии. Трактат «Баопу-цзы» был очень популярен и оказал огромное влияние на развитие 
даосской доктрины.  
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За этими трудами последовали работы Накано Кокана (中野江漢) (1889–

1950), который коллекционировал материалы, связанные с гадательными книгами 

(Туйбэй-ту, 推背圖) и шаньшу [157], и Татибана Сираки (橘樸) (1881–1945), 

занимавшегося изучением китайской простонародной культуры [162,163].  

Однако наибольший вклад в изучение шаньшу внес известный японский 

ученый, исследователь истории китайского общества и культуры Сакаи Тадао (酒

井忠夫) (1912–2010). Он очень серьезно подошел к данной теме и посвятил ей 

свою кандидатскую диссертацию, на основе которой в 1960 году издал 

капитальный труд «Исследования китайских шаньшу» (Чжунго шаньшу яньцзю,

中 國 善 書 研 究 ). Эта работа состоит из двух томов, в первом анализируется 

общество и идеология династии Мин, связь между идеей единства трех учений 

(буддизма, даосизма, конфуцианства) и литературы шаньшу и исследуются 

основные шаньшу этого времени. Во втором томе изучаются произведения 

цинского времени, влияние конфуцианцев на культуру шаньшу, рассматриваются 

основные сочинения династии Цин и распространение шаньшу в префектуре 

Окинава, Корее и странах ЮВА. В 2010 году эта работа была переведена на 

китайский язык и выпущена «Издательством и медиа-группой Феникс» (Фэнхуан 

чубань чжуанмэй цзитуань, 鳳凰出版轉媒集團) [113]. 

Стоит упомянуть еще некоторых японских ученых, так или иначе 

соприкасавшихся с проблемой шаньшу. Профессор Ёсиока Ёситоё (吉岡義豐) 

(1916–1979) занимался даосизмом и народной религией Китая, исследовал 

произведения даосского канона, баоцзюани и шаньшу. Наиболее значимые работы: 

«Исследования даосизма» (Даоцзяо дэ яньцзю, 道敎的硏究) 1965–71 гг. в четырех 

томах [155] и «Даосизм и буддизм» (Даоцзяо юй фоцзяо, 道教與佛教) 1959-76 гг. 

в трех томах [156]. 

Савада Мидзухо ( 澤 田 瑞 穗 ) (1912–2002) изучал баоцзюани, китайские 

народные верования и представления об аде. Основные работы: «Исследования 
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баоцзюаней» (Баоцзюань яньцзю, 寶卷研究) 1975 года [160] и (Чжунго миньцзянь 

синьян, 中國民間信仰) 1982 года [161]. 

Фума Сусуму (夫馬進) (1948 г.р.) в 1997 г. издал книгу «Исследование 

истории китайских благотворительных обществ и домов призрения» (Чжунго 

шаньхуй шаньтан яньцзю, 中 國 善 會 善 堂 史 研 究 ) [164], в которой 

рассматриваются благотворительные общества, выпускавшие шаньшу, в 2005 

году эта работа была переведена на китайский язык [125]. 

В Японии и сейчас активно продолжается изучение шаньшу, издаются 

посвященные этой теме работы, в 2004 году была организована «Научная 

конференция по изучению китайских шаньшу» (Чжунго шаньшу сюэшу яньцзю 

хуй, 中國善書學術研究會). 

В Китае до XX века простонародная литература в принципе не 

воспринималась как часть изящной словесности, и, несмотря на то, что некоторые 

сборники были написаны известными людьми и имели широкое хождение во всем 

Китае, официально такие произведения не признавались и относились к 

низкопробным текстам для невзыскательного читателя. Стоит ли говорить о том, 

что шаньшу не считались объектом, достойным изучения, и долгое время 

находились вне поля исследования ученых. Однако на рубеже XIX–XX веков 

ситуация стала несколько меняться. В1902 году выдающийся ученый, мыслитель 

и общественный деятель Лян Цичао ( 梁啟超 ) (1873–1929 гг.) в своей книге 

«Новое учение об истории» (Синь шисюэ, 新史學) призывает к «революции в 

сфере истории» (шисюэ гэмин, 史學革命). Он осуждает традиционный подход к 

истории как жизнеописанию императорской семьи и записям о военных походах, 

призывая обратить большее внимание на жизнь народа и изучать его историю и 

ценности. Возможно, под влиянием этих идей в начале XX века предпринимались 

попытки составить каталоги шаньшу. Вероятно, первым стал «Каталог названий 

цюаньшаньшу» (Цюаньшаньшу му тияо, 勸善書目提要) от 1924 года [130]. Затем 

в 1935 году в Шанхае был издан так называемый «Большой словарь шаньшу 
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древности и современности» (Гу цзинь шаньшу да цыдянь, 古今善書大辭典), 

составленный Хэ Цзяньцунем (賀箭村) из уезда Шаннань пров. Шэньси (был 

переиздан в приложении работы Ю Цзыаня, см. 146, с. 240–294). Этот «Словарь» 

состоит из трех частей и в общей сложности включает 169 наименований шаньшу 

с небольшим комментарием относительно их происхождения и краткой 

характеристикой содержания. Интересно, что в начале «Словаря» есть 

«Объявление о поиске древних и современных шаньшу». В этом объявлении 

автор-составитель Хэ Цзяньцунь говорит, что публикует материалы ему 

известных шаньшу, однако, если кто-то из читателей знает о существовании 

какого-нибудь достойного произведения или же сам написал подобное сочинение, 

то просит сообщить об этом, чтобы в дальнейшем составить как можно более 

полный индекс шаньшу. В связи с данным обстоятельством разделение «Словаря» 

на три раздела не имело какой-то глубокой идеи, просто части публиковались по 

мере поступления материала. 

В 1950-х годах китайские ученые Чжэн Чжэньдо (鄭振鐸) и Ху Шиин (胡世

瑩) начали коллекционировать шаньшу, однако собственно исследованиями они 

также не занимались.  

Потом, видимо, в виду сложившихся исторических условий, в Китае долгое 

время не было обращений к данной теме. 

В 1983 году Чжу Юэли ( 朱 越 利 ) пишет работу, изданную в журнале 

«Исследования религий мира» (Шицзе цзунцзяо яньцзю, 世界宗教研究) 1983(4)) 

“Тайшан ганьинь пянь” и реформы даосизма в конце династии Северная Сун – 

начале Южная Сун (“Тайшан ганьинь пянь” юй бэйсун мо наньсун чу дэ даоцзяо 

гайгэ, “ 太 上 感 應 篇 ” 與 北 宋 末 南 宋 初 的 道 教 改 革 ) [132]. В 1985 году в 

Сычуаньском исследовательском институте религий Цин Ситай (卿希泰) и Ли Ган 

(李剛) издали книгу «К вопросу о даосских цюаньшаньшу» (試論道教勸善書, 

Шилунь даоцзяо цюаньшаньшу) [129].  
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Начиная с 1990-х годов стали публиковаться тематические сборники 

шаньшу. Например, в 1994 году Шаньсийское народное издательство (Шаньси 

жэньминь чубаньшэ, 山西人民出版社) выпустило «Первый сборник баоцзюаней» 

(Баоцзюань чуцзи, 寶 卷 初 集 ) [87], в 1995 году в издательстве «Пекинская 

компания международной культуры» (Бэйцзин гоцзи вэньхуа гунсы, 北京國際文化

公司) выходит книга «Сборник литературных памятников о Гуань-ди» (Гуань-ди 

вэньсянь хуйбянь, 關帝文獻彙編 ) [89]. В 1996 году в Пекине выходит книга 

«Перевод [на современный язык] и комментарии цюаньшаньшу» (Цюаньшаньшу 

чжу и, 勸善書注譯) [131], в которую вошли семь наиболее распространенных 

шаньшу. НаТайване издательский дом «Тайвань синь вэнь фэн чубань гунсы» (台

灣新文豐出版公司) 1999 году публикует первую часть книги «Канонические 

произведения народной религии династий Мин и Цин» (Мин-Цин миньцзянь 

цзунцзяо цзинцзюань вэньсянь, 明清民間宗教經卷文獻), а в 2005 году издает ее 

продолжение [111]. И наконец, в июле 2011 года на Тайване издательство «Боян» 

(полное название Боян вэньхуа шие юсянь гунсы, 博 揚 文 化 事 業 有 限 公 司 ) 

выпустило монументальную серию книг «Китайские народные верования – 

собрание материалов по народной культуре» (Чжунго миньцзянь синьян – 

миньцзяньвэньхуа цзыляо хуйбянь, 中國民間信仰·民間文化資料彙編) в 34 томах 

[134], среди авторов-составителей такие ученые как Ван Цзяньчуань (王見川), 

Хоу Чун ( 侯沖), Ян Цзинлинь (楊淨麟), Ю Цзыань (遊子安), Вэй Динмин (危丁明) 

и др. В этот труд вошли произведения, собранные в провинции Юаньнань, 

Шанхае и др. районах Китая, и подразделяются на семь разделов:  

1) баоцзюани династий Мин и Цин (Мин-Цин баоцзюань, 明清寶卷); 

 2) каноны божеств (Шэньфо цзинцзюань, 神佛經卷 ), например каноны 

Вэньчана, Люйцзу, Гуаньди, Цзи-гуна и других божеств;  

3) религиозные канонические произведения (Цзяомэнь цзинцзюань вэньсянь, 

教門經卷文獻);  



22 
 

4) материалы о шаолиньских преданиях (Шаолинь чуаньшо цзыляо, 少林傳

說 資 料 ), например, "Метод изменения (укрепления) мышц и сухожилий" 

(комплекс цигун, Бодхидхармой) (Ицзиньцзин, 易 筋 經 ), или цинский роман 

«Путешествие императора Цяньлуна в Цзяннань» (Цяньлун ю Цзяннань, 乾隆遊江

南); 

5) Книги для повседневного пользования (Жи юн лэйшу, 日用類書); 

6) Луаньшу Шаньшу (т.е. шаньшу, которые появились при помощи гаданий 

луаньшу, подробнее о луаньшу см. ниже) (Луаньшу шаньшу, 鸞書善書); 

7) Шаньшу времен Республики (Миньго шаньшу цзю, 民國善書局). 

Таким образом, мы видим, что в данной серии разделение религиозной 

литературы на виды не имеет единого критерия и носит крайне субъективный 

характер. 

В последнее время интерес к шаньшу стремительно растет и не 

ограничивается изданием собрания текстов. На эту тему было написано немало 

научных статей; к сожалению, часть из них оказалась нам пока не доступной. 

Профессор Чжэн Чжимин ( 鄭 志 明 ) из НИИ религии Католического 

университета Фужэнь (пров. Тайвань) (臺灣輔仁大學宗教研究所) занимается 

религией Китая, народными обычаями и традициями, верованиями и религиозной 

литературой и публикует статьи на эти темы. В 1988 г. вышла его книга 

«Китайские шаньшу и религия» (Чжунго шаньшу юй цзунцзяо, 中國善書與宗教) 

[136]. 

В 2007 г. Чэнь Яоцянь (陳瑤蒨) защитила кандидатскую диссертацию и 

написала книгу «Загробные судьи на Тайване» [141], в которой подробно 

рассмотрела генезис верований в Ямарадж десяти залов загробного суда на 

материале шаньшу «Нефритовые скрижали». 

Совсем недавно (31.07.2012 – 03.03.2013) в музее Мировых религий Тайбэя 

прошла «Выставка шаньшу и баоцзюаней» (Шаньшу баоцзюань, дяньцзан 
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тэчжань, 善書包卷·典藏特展). На ней были представлены более 1400 шаньшу 

династий Мин и Цин. К открытию выставки был подготовлен сайт, на котором 

разместили некоторые оцифрованные шаньшу, напечатанные еще 

ксилографическим способом, что представляет большую ценность для 

исследователей [193]. 

Последнее время появляются сайты шаньшу, например – Библиотека книг 

шаньшу [189]. 

Признанным специалистом в области изучения шаньшу является профессор 

Ю Цзыань (遊子安) из Сянгана. Его основные работы: «Золотые увещевания, 

убеждающие [людей] делать добро: исследования шаньшу цинской династии» (勸

化金箴：清代善書研究 , Цюаньхуа цзиньчжэнь: цин дай шаньшу яньцзю)1999 

[146]. «Добро среди людей – представления о милосердии и перевоспитании со 

времен Мин и Цин» (Шань юй жэнь тун – Мин-Цин илай дэ цышань юй цзяохуа, 

善與人同——明清以來的慈善與教化) [147]. В 2012 г. профессор Ю Цзыань 

выпускает свои основные статьи о шаньшу одной книгой «Шаньшу и религии 

Китая: избранные статьи» (善書與中國宗教:遊子安自選集, Шаньшу юй Чжунго 

цзунцзяо: Ю Цзыань цзы сюань цзи) [148]. 

На Западе в конце XIX начале XX века начинают появляться переводы 

некоторых произведений шаньшу на английский язык. Например, в 1880 году 

выходит перевод Герберта Джайлса (1845–1935) на английский язык рассказов Пу 

Сунлина «Странные истории из китайского кабинета» (Strange stories from a 

Chinese studio) (на русский язык были переведены как «Странные истории из 

кабинета неудачника» или «Рассказы Ляо-чжая о необычайном»), и в приложении 

к этому изданию приводится перевод шаньшу «Нефритовые скрижали» (The Yü-li 

or Divine Panorama) [177]. В 1898 выходит перевод «Нефритовых скрижалей», 

выполненный миссионером Джорджом Кларке (Clarke G.W.) (The Yu-li or Precious 

Records) [168]. В 1913 году Леон Вигер (Leon Wieger) (1856–1933) в своей книге 

«Нравственные принципы и традиции в Китае» (Moral Tenets and Customs in 
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China) [183] приводит несколько китайских текстов шаньшу с переводом на 

английский, в том числе такие произведения как «Книга Откровений Тайшана» и 

«Нефритовые скрижали». Эти переводы ввели в научный оборот целый пласт 

ранее не изучавшейся литературы и сами стали важным этапом в изучении 

шаньшу. 

Филип А. Кларт (Philip Arthur Clart), в настоящее время являющийся 

профессором Лейпцигского университета, в 1996 году защитил докторскую 

диссертацию на тему, «Ритуальный контекст книг морали (шаньшу): тематическое 

исследование культа спиритического письма» (The ritual context of Morality books: 

a case study of a Taiwanese spirit-writing cult) [169].  

Наибольший вклад в исследования шаньшу внесла профессор Университета 

Браун (Brown University) Синтия Брокау (Cynthia Brokaw). Она занимается 

изучением одного из видов шаньшу – таблицами гунго-гэ. В 1991 году она издала 

монографию «Таблицы заслуг и проступков: социальные изменения и 

нравственные устои в позднем императорском Китае» (The Ledgers of Merit and 

Demerit: Social Change and Moral Order in Late Imperial China) [166]. В 1999 году 

книга была переведена на китайский, и напечатана Народным чжэцзянским 

издательством (浙江人民出版社) («Гунго-гэ»: Мин-Цин шэхуй дэ даодэ чжисюй, 

功過格：明清社會的道德秩序) [86] . 

Профессор Практической школы высших исследований Сорбонны Винсент 

Гусерт (Vincent Goossaert) касается проблематики шаньшу в своей книге «Запрет 

на говядину в Китае: земледелие, этика и жертвоприношения» (L’interdit du bœuf 

en Chine. Agriculture, éthique et sacrifice, Paris, 2005) [185]. В феврале 2013 года 

Винсент Гусерт выступил с докладом «Призрачные судьбы в Юйли Баочао (19 

в.)» на международной конференции «Эстетика фантасмагории: призраки на 

Дальнем Востоке в прошлом и настоящем» (Ghostly destinies in the Yuli baochao 玉

歷寶鈔 (19th century). Colloque international: Aesthetics of Phantasmagoria : Ghosts in 

the Far East in the Past and Present). 
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В России до сих пор не было специальных работ, посвященных теме 

шаньшу. В 1928 году И.Г. Баранов опубликовал статью «Загробный суд в 

представлениях китайского народа», которая практически полностью опирается 

на текст одной из самых популярных книг шаньшу «Нефритовые скрижали». Эта 

статья представляет собой частичный перевод китайского текста с попутными 

замечаниями, отступлениями и комментариями переводчика. Статья была 

переиздана в 2008 году во втором томе «Все о Китае: культура, религия, 

традиции» [18]. 

Эпизодически можно встретить упоминание о шаньшу в работах Е.А. 

Торчинова и Э.С. Стуловой, однако нигде толком не разбирается, что же такое 

шаньшу. М.Е. Ермаков занимался буддийскими короткими рассказами сяошо, 

темой, имеющей непосредственное отношение к шаньшу. Следует отметить его 

работы «Мир китайского буддизма: по материалам коротких рассказов IV–VI вв.» 

[40] и «Ван Янь-сю. Предания об услышанных мольбах», (1998) [23]. 

Отдельно хотелось бы сказать об исследовании такого вида шаньшу как 

баоцзюань. В отечественном китаеведении эту тему впервые затронули Л.Н. 

Меньшиков и Б.Л. Рифтин. Более пристально ей занималась Э.С. Стулова, в 1979 

году она издала плод своего многолетнего труда – перевод «Баоцзюань о Пумине» 

с подробными комментариями [70]. Обращалась к теме баоцзюань и 

исследовательница народных религиозных движений Китая Е.Б. Поршнева. 

Сейчас исследования в данном направлении продолжает Р. В. Березкин, в 2012г. 

вышла его книга «Драгоценные свитки (баоцзюань) в духовной культуре Китая: 

на примере “Баоцзюань о трех воплощениях Муляня”» [19]. Довольно много было 

сделано в изучении шаньшу в Японии и на Западе [подробнее об истории 

узучения этого вопроса см. 19, с. 6–18]. Наша работа не является специальной 

работой по баоцзюань и касается этой темы лишь опосредованно. 



26 
 

Классификации шаньшу 

Каждый исследователь шаньшу сталкивается в первую очередь с проблемой 

организации столь разнообразного материала.  

Возможно первую типологию вывел Хаттори Унокити в главе «О шаньшу» 

книги «Исследования Китая» (Чжина яньцзю, 支那研究 ,). Он выделяет шесть 

видов шаньшу, и в качестве примеров приводит следующие произведения: 

1)  «Книга о спасении и помощи» (Канцзи-лу, 康濟錄 ) (сочинение о 

методах спасения от бедствий, изданное при поддержке циньского 

императора Цяньлуна); 

2)  «Книга откровений Тайшана» (Тайшан ганьин пянь, 太上感應篇); 

3)  «Нравоучительные наставления» (Иньчжи-вэнь, 陰騭文); 

4)  «Таблицы заслуг и проступков» (Гунго-гэ, 功過格); 

5)  книги о методах оказания первой помощи ; 

6)  книги о добродетельном питании [10]. 

Таким образом, книги под номером 1, 5 и 6, конечно, имеют высшую задачу 

убедить людей творить добро, однако они не могут быть названы религиозными 

произведениями. Справедливости ради следует отметить, что шаньшу под 

номером 1и 5 в современном Китае нам не встречались. То, что Гунго-гэ 

выделяются в отдельный вид – это вполне закономерно. А вот по какому 

принципу были выделены номера 2 и 3, не вполне понятно. Возможно, автор 

ориентировался на ассортимент шаньшу, которым он тогда располагал.  

Некоторые исследователи выделяют из шаньшу те произведения, которые 

скорее можно было бы отнести к даоссизму, и уже из них выстраивают свои 

типологии.  

Так французский исследователь даосизма Винсент Гооссарт по содержанию 

разделяет шаньшу на три категории: 

― откровения (в форме канонов цзин 經 или поэм); 

― комментарии к откровениям; 
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― таблицы гунго-гэ (功過格) [185; 163]. 

Китайская исследовательница из Сычуаньского Университета Чэнь Ся (陳霞) 

в своей работе «Исследование даосских шаньшу» предлагает следующую 

типологию шаньшу:  

― разъясняющие (теоретические) шаньшу (шо ли син, 說理性) (например, 

«Книга откровений Тайшана»); 

― карающие за зло (чэн э син, 懲 惡 性 ) (например, «Нефритовые 

Скрижали»); 

― функциональные (цао цзо син, 操作性) (например, «Таблица заслуг и 

проступков Бессмертного господина Тай-вэя» (Тайвэй сяньцзюнь гунго-гэ, 太微仙

君功過格)). 

― разъясняющие и описывающие исторические события (шо ли юй цзи ши 

син цзе хэ, 說理與紀事性結合) (например, «Нравоучительное Сочинение Владыки 

Вэнь-чана» (Вэньчан дицзюнь иньчживэнь, 文昌帝君陰騭文,)) [103, с. 81] 

Таким образом, оба исследователя совершенно справедливо выделяют 

таблицы гунго-гэ в отдельный класс, однако, если Гооссарт останавливается на 

общем формальном делении шаньшу на собственно произведения и комментарии 

к ним, то Чэнь Ся предлагает более дробное деление шаньшу по характеру 

произведений, не выделяя, однако, отдельно комментарии. Вместе с тем обе 

классификации относятся только к той части шаньшу, которую авторы отнесли к 

даосским произведениям, и не распространяется на остальные сочинения. 

Сразу следует отметить, что классифицировать шаньшу по религиозному 

течению, к которому оно относится, при всей заманчивости данной перспективы, 

не представляется практически осуществимым. Как уже говорилось ранее, 

шаньшу – это произведения для простого народа, а значит, в них соединены 

совершенно разные взгляды на мироустройство, и если какие-то из шаньшу и 

можно с относительной уверенностью причислить к даосским или же буддийским, 
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то в большинстве своем этот вопрос остается спорным (данная проблема 

подробно разбирается в третьей главе настоящего исследования). 

Традиционно в Китае среди шаньшу выделяют так называемые «Три 

канонические книги-шаньшу» (Шаньшу сань шэнцзин, 善書三聖經), под ними 

подразумевают «Книгу откровений Тайшана» (Тайшан ганьин пянь, 太上感應片), 

«Поучения владыки Вэньчана» (Вэньчан дицзюнь иньчжи вэнь, 文昌帝君陰騭文) 

и «Истиный канон владыки Гуань [Юя], пробуждающий мир» (Гуань шэн дицзюнь 

цзюэшт чжэньцзин, 關 聖 帝 君 覺 世 真 經 ). Эти произведения некоторые 

исследователи называют «классическими произведениями народной религии» 

(миньзянь цзунцзяо чжун ву цзиндянь, 民間宗教中的經典). Впервые они были 

объединены и изданы под одной обложкой «Три священных книги» (саньшэнцзин, 

三聖經) в 1806 году [148, с. 86].  

Наиболее удачной видится классификация шаньшу профессора Ю Цзыань. 

Он разделяет все книги этой категории по содержанию на четыре типа: 

1) даосские и буддийские шаньшу, побуждающие людей к добру, такие 

как «Книга откровений Тайшана» ( 太 上 感 應 篇 ), «Записи для 

самопознания» (Цзычжи-лу, 自知錄) и др. 

2) брошюры нерелигиозного характера, образовывающие народ, 

например «Четыре наставления Ляофаня» (Ляофань сысюнь, 了凡四

訓), «Записки о счатье» (Дизи-лу, 迪吉錄); 

3) правила, установленные правительством для простого народа, так 

называемые «наставления императора», такие как «Великие 

установления по нравственному воспитанию» (сюшэнь дацзе, 修身大

詰) императора Мин Тайцзу, «Шестнадцать наставлений императора» 

(Шэнъюй шилю тяо, 聖諭十六條) цинского императора Канси или 

«Обширные наставления императора» (Шэнъюй гуансюнь, 聖諭廣訓) 

императора Юнчжэна; 
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4) либретто песенно-повествовательных произведений народного 

творчества, призывающие людей множить добрые поступки, такие 

как «Восхождение на террасу весны» (Цзи чунь тай, 躋 春 台 ), 

«Жемчужная пагода» (Чжэньчжу та, 珍珠塔), «Счастливый брак» 

(Цяо иньюань, 巧姻緣) [140, с. 138]. 

Вместе с тем данная классификация не позволяет говорить о видах шаньшу 

с точки зрения литературы. Кроме того, например, некоторые произведения, 

попадающие в четвертый пункт, то есть исполнявшиеся сказителями, могут в 

равной степени быть отнесены и к первому пункту как произведения 

религиозного характера, тем более, что и либретто часто распространялись в виде 

печатных брошюр и видимо могли читаться и без музыкального сопровождения.  

На наш взгляд шаньшу, прежде всего, можно разделить на религиозные и 

нерелигиозные. Тогда очевидно, что книги по здоровому питанию и сборники 

рецептов, инструкции на случай бедствий или наставления о гигиене брака хотя и 

имеют косвенное отношение к религиозному мировоззрению, однако, они не 

затрагивают вопросов веры, а поэтому не могут считаться душеспасительными 

произведениями и, следовательно, не представляют для нашей работы научного 

интереса. Нас в этом исследовании будут в первую очередь интересовать шаньшу 

религиозные, то есть, непосредственно раскрывающие определенные аспекты 

верований и наставляющие, исходя из них. Как уже говорилось, ключевым 

моментом представляется классификация подобных текстов с точки зрения 

научного литературоведения. Во избежание путаницы между различными типами 

печатной продукции, называемых в обиходе всё тем же термином шаньшу, на наш 

взгляд, следует сузить само понятие «категория шаньшу». Мы предлагаем ввести 

понятие шаньшу в узком смысле и определить его следующим образом: это 

простонародная (популярная) религиозная литература морально-дидактического 

характера, ориентированная на самый широкий круг читателей (это второе 

определение термина шаньшу). Вместе с тем, сюда не может быть отнесена 
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собственно клерикальная литература в смысле священных текстов 

ортодоксальных учений, так как они представляют собой квинтэссенцию самых 

различных аспектов определенной доктрины, а не упрощенные толкования 

правил социального поведения. То есть буддийские сутры, или Дао-Дэ-цзин под 

приведенное выше определение не подпадают. Однако все же нельзя категорично 

исключить из шаньшу любые канонические сочинения, ведь, например, Даосский 

канон составлялся довольно стихийно, и в него попадали сочинения самого 

разного происхождения и толка. 

И напротив, тогда под это определение удачно подпадают, например, и 

баоцзюани (см. ниже), произведения, традиционно относившиеся к классу 

шаньшу, однако теперь не столь популярные, а потому уже не встречающиеся на 

лотках с нравоучительной литературой в храмах.  

Таким образом, перед нами лежит огромный пласт народной религиозной 

литературы, который пока не представляется возможным полностью привести в 

стройную систему. Между тем, можно выделить произведения, с литературной 

точки зрения совершенно точно имеющие общие особенности. В нашей работе 

мы чуть подробнее остановимся на следующих видах шаньшу: таблицы гунго-гэ, 

религиозные сяошо, баоцзюани, а также подвид баоцзюаней «ханьчуаньские 

шаньшу», стихи и песни, настрои. Затем мы поговорим о ряде произведений, 

также имеющих общие черты, однако пока не выделенных в отдельных вид.  

 

Гунго-гэ 

Таблицы гунго-гэ (功過格), или «Таблицы заслуг и проступков», представляют 

собой списки различных, благих и дурных, поступков и их оценку в баллах. 

Согласно прилагаемым к гунго-гэ инструкциям следует каждый вечер оценивать 

все свои действия за день и записывать результат, и тогда, подсчитав общую 

сумму баллов за определенный период, можно узнать примерную степень 

греховности человека. 
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Появление такого рода литературы тесно связано с религиозными 

представлениями о загробном воздаянии. В простонародной религии изначально 

буддийское понятие «загробное воздаяние» было детально и очень конкретно 

разработано в социальном ключе. Считается, что в царстве мертвых на каждого 

человека заведено отдельное дело, в котором записывают все его поступки, как 

хорошие, так и злые. После смерти на загробном суде, опираясь именно на эти 

записи как на бесспорные свидетельства, Ямараджи десяти залов  – верховные 

загробные судьи – выносят приговоры, назначают наказания, а в конце пути 

определяют форму следующего перерождения. Кроме того, по некоторым 

представлениям, для надежности каждого человека всю жизнь сопровождают 

двое спутников, Мальчик Добра и Мальчик Зла, которые скрупулезно записывают 

все добрые и злые поступки человека, чтобы потом на загробном суде предъявить 

эти записи, если возникнет спорная ситуация. 

Таким образом, таблицы гунго-гэ позволяют уже при жизни примерно 

узнать, на что можно рассчитывать в царстве мертвых. Они призваны наглядно 

показать людям, есть ли у них грехи и насколько они тяжелые, и помочь им 

улучшить карму, заставляя чаще задумываться над «стоимостью» тех или иных 

поступков, а значит – контролировать себя.  

Несмотря на буддийские корни самой проблематики, первоначально гунго-

гэ писались в рамках традиции простонародного даосизма. Принято считать, что 

первой такой таблицей была «Таблица заслуг и проступков Бессмертного 

господина Тай-вэй» (Тайвэй сяньцзюнь гунго-гэ, 太微仙 君 功 過 格 ). «Таблица 

заслуг и проступков Десяти обетов» (Шицзе гунго-гэ, 十戒功過格), «Таблица 

заслуг и проступков, предостерегающие современников» (Цзин ши гунго-гэ, 警世

功過格). Затем, в династию Мин, буддисты также стали составлять такие таблицы: 

так, например, «Записи для самопознания» (Цзычжи-лу, 自 知 錄 ), были 

составленны одним из четырех великих монахов династии Мин, восьмым 

патриархом школы Чистой земли, Ши Чжухуном ( 釋 袾 宏 ). Вслед за ними 
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появилась таблица, которая так и называется «Гунго-гэ» ( 功過格 ), чаньского 

наставника Юнь Гу (雲穀). Чаще всего такие таблицы составлялись по какому-то 

произведению шаньшу, например «Записи для самопознания» были составлены 

по произведению «Четыре наставления Ляофаня» (Ляофань сысюнь, 了凡四訓), 

написанному Юань Ляофанем (袁了凡).  

Вот, например, что говорится в отношении баллов и системы подсчета в 

«Книге Откровений Тайшана» (Тайшан ганьинь-пянь,太上感應篇): 

«Тайшан–лаоцзюнь говорил: у счастья и несчастья нет ворот: люди сами 

притягивают к себе [то или другое]. Воздаяние за добро и зло похоже на тень, 

которая принимает форму объекта». 

太上曰：“禍福無門，唯人自召；善惡之報，如影隨形” [116, с. 1]. 

«По этой причине на Небесах и на земле есть божества, которые следят за 

проступками и в соответствии с тяжестью преступлений отнимают у людей от 

положенного им срока жизни [время]». 

是以天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算 [116, с. 1]. 

«Время вычтено, тогда [приходит] бедность и разорение, на пути их 

встречается много горестей, люди все порицают их, наказания и бедствия 

преследуют их, счастье и радость обходят их стороной, неблагоприятные звезды 

сулят им напастья, [и когда] отмеренный им срок заканчивается, они умирают». 

算減則貧耗，多逢憂患；人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之，算

盡則死 [116, с. 1]. 

«Кроме того есть божественные покровители Трех высочайших3 и Большой 

Медведицы, [которые находятся] над головами людей, записывают их грехи и 

преступления, и уменьшают [срок жизни] на двенадцать лет или сто дней». 

又有三台北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算 [116, с. 1].  

                                           
3 三台(саньтай) - три пары звёзд из созвездия Большой Медведицы, считается, что они 
оказывают влияние на судьбу человека.  
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«Кроме того есть три духа, населяющих тело человека, каждый раз, в день 

под циклическими знаками гэн-шэнь, они всегда предстают перед небесной 

канцелярией и говорят о грехах и проступках человека». 

又有三屍神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過 [116, с. 1]. 

«В последний день [лунного] месяца Цзао-ван поступает также». 

月晦之日，灶神亦然 [116, с. 1]. 

«Если у человека есть проступок, то если он большой, отнимают двенадцать 

лет, маленький – отнимают сто дней». 

凡人有過，大則奪紀，小則奪算 [116, с. 1]. 

«Большой или маленький грех у человека, есть расчет на все поступки, и те, 

кто хочет добиться долголетия, должны заблаговременно избегать их». 

其過大小，有數百事，欲求長生者，先須避之 [116, с. 1]. 

«Если это Дао, тогда приближайся, если не Дао, тогда отходи».  

是道則進，非道則退 [116, с. 1] 

 

И далее: 

«Тот, кто хочет стать небесным бессмертным, должен совершить тысячу 

триста добрых дел, тот, кто хочет обрести бессмертие на земле, должен 

совершить триста добрых дел» 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, с. 2]. 

 

После этого в тексте идет перечисление, что должны делать добрые люди и 

что делают плохие. В гунго-гэ, составленной по «Книге Откровений Тайшана», 

эти благие и дурные поступки записаны в таблицу, и каждому из них назначается 

определенное количество баллов. В начале же разъясняется система подсчета 

баллов. 

Стоит признать, что в последнее время таблицы гунго-гэ не так часто 

встречаются на прилавках с литературой шаньшу в храмах Китая. Однако они 
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стали появляться в электронном формате: теперь в Интернете можно скачать 

бесплатные компьютерные программы, в которых предлагается несколько гунго-

гэ на выбор. В настройках можно установить, чтобы программа открывалась 

каждый день, и для удобства пользователей там имеется автоматическая система 

подсчета баллов. В январе 2013 года появилось и бесплатное приложение «功過格

» (гунго-гэ) для IPhone’а, правда, пока только с одной таблицей. Таким образом, 

несмотря на то, что мы не можем оценить реальный масштаб распространения 

гунго-гэ, появление такого рода программ говорит о том, что в настоящее время 

история таблиц гунго-гэ переживает новый этап развития, что в определенной 

среде они не перестают быть востребованными и сейчас, но лишь обрели новый, 

более подходящий для современной жизни формат.  

Религиозные короткие рассказы-сяошо  

Как уже говорилось выше, частью шаньшу могут быть короткие религиозные 

рассказы. Они выступают либо в качестве дополнения к основному тексту, либо 

издаются отдельными книгами. Традиция написания таких рассказов уходит в 

глубокое прошлое. Вообще изначально словом «сяошо» называлась одна из глав 

династийной истории Хань шу ( 漢 書 ), не дошедшая до нашего времени, и 

представлявшая собой «записи «бесед на улицах, речений в переулках, пересудов 

на дорогах, рассказов на проселках» [40, с.  7]. Эти записи должны были 

«знакомить государя с настроениями простого народа». К V–VI веку «“сяошо” 

приобретает значение короткого сюжетного рассказа». В IV–V вв. появляются 

сяошо буддийского содержания [подробнее см. 40].  

Книга М.Е. Ермакова «Мир китайского буддизма» строится на материале 

коротких рассказов IV–VI вв. н.э., но, к сожалению, нам не известны специальные 

исследования, посвященные более поздним сяошо религиозной направленности. 

Между тем этот жанр литературы продолжал развиваться и, как мы видим, 

остается живым и востребованным и сейчас. Такие сяошо можно 

охарактеризовать как морально-дидактические истории свидетельств присутствия 
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сверхъестественных сил в нашем мире. Поэтому больше соответствовало бы 

реальности название не «буддийские сяошо», а «простонародные религиозные 

короткие рассказы-сяошо», или «религиозные сяошо», как мы и будем их 

называть. Важно отметить, что авторы-составители сборников религиозных 

сяошо относятся к этим историям не как к развлекательному чтению, а со всей 

серьезностью, веря в правдивость написанного, и, следовательно, главной своей 

задачей они полагают распространение и укоренение учения в массах. В этом 

заключается главное отличие религиозных сяошо от художественной прозы 

фантастического содержания. 

Назовем некоторые из сборников религиозных сяошо, которые часто можно 

встретить в храмах Китая в наши дни: «Записи о бодхисаттве Гуань-инь» 

(Гуаньинь пуса ганьин лу, 觀 音 菩 薩 感 應 錄 ); «Сборник историй о явлении 

Патриарха Люя» (Люй-цзу сяньхуа гуши цзи, 呂 祖 顯 化 故 事 集 ); «Записи 

свидетельств о бодхисаттве Кштигарбхе» (Дицзан пуса бэньцзи лу, 地藏菩薩本跡

錄); «Современные записи о воздаянии» (Сяньдай иньго баоин лу, 現代因果報應錄) 

и др.. Даже из названий мы видим, что сяошо могут быть отнюдь не только 

буддийского толка, ведь, например, Патриарх Люй – это не кто иной, как 

даосский бессмертный Люй Дунбинь (呂洞賓), один из так называемых «Восьми 

бессмертных» (басянь, 八仙), очень популярный персонаж в народных верованиях. 

В этих сборниках рассказы-сяошо зачастую разделены по темам в зависимости от 

содержания, например: «Об избавлении от пожара», «Глава о перерождении», 

«Награждение счастьем и долголетием» и др.. Перед рассказом обычно дается 

ссылка, из какого сборника или журнала он взят, или, если это новая история, 

указывается, кто именно ее рассказал.  

В «Драгоценных копиях Нефритовых скрижалей» сяошо являются не 

основной, но непременной частью текста, там они обычно делятся на два раздела: 

сяошо о наказании порока и сяошо о награждении добродетели, и чаще всего 
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выделяются в две соответствующие главы (подробнее см. подраздел «Построение 

Нефритовых скрижалей» в след. главе). 

Религиозные сяошо, продолжая традицию исторического повествования, 

обычно начинаются с конкретного указания времени и места, а также имени и 

происхождения героя описываемых событий. Таким образом, мы сразу можем 

увидеть, что некоторые из сяошо относят нас к событиям династий Сун, Мин или 

Цин, а другие повествуют о происшествиях уже двадцатого и даже двадцать 

первого веков. Если раньше география религиозных сяошо ограничивалась 

пределами Китая, то теперь в сборники включают рассказы со всех континентов, 

и, что нам кажется особенно любопытным, герои современных сяошо не 

обязательно китайского происхождения. Сама история излагается предельно 

сжато, используются минимальные художественные средства, подробные 

описания отсутствуют. Общим во всех историях является ярко обозначенные 

причинно-следственные связи событий и оценка автора; часто описываются 

результаты добродетельных поступков или последствия аморального поведения 

героя. В религиозных сяошо истории излагаются так, что двоякая трактовка 

просто исключена и отношение к описываемым событиям формируется 

однозначное. Таким образом, структура данных текстов подчиняется 

определенным устоявшимся правилам.  

Что же касается авторства, М.Е. Ермаков пишет о сборниках буддийских 

сяошо IV–VI вв.: «Авторы-составители не принадлежали к монашескому 

сословию, они, как правило, происходили из среды благочестивых буддистов-

мирян» [40, с. 10]. В принципе это справедливо и для современных сборников 

религиозных-сяошо: на многих из них можно увидеть надпись «цзюйши» (居士) и 

имя, т.е., согласно современному значению этого термина, «буддист-мирянин 

такой-то». Можно лишь добавить, что сейчас в Китае изданием подобного рода 

литературы занимаются не только частные лица: в некоторых храмах или 

гадательных салонах специально собирают от прихожан новые свидетельства 

силы того или иного божества, с тем, чтобы затем выпустить их отдельными 
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книжечками. Причем свою историю можно как рассказать служителю устно, так и 

отправить письмом по электронной почте. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что религиозные сяошо, представляют 

интерес не только как своеобразное явление простонародной религиозной 

литературы. Они являются и ценнейшим материалом для исследования верований 

простого народа. Это своего рода обратная связь, живой отклик на 

проповедуемые учения и практики. Это собственно то, как религия живет в 

народе, в миру. По этим рассказам можно судить о том, что из проповедей 

оказало наибольшее влияние и как оно в результате было понято и осмысленно, 

как в среде простых людей начинают трактоваться те или иные события их жизни 

с «религиозной» точки зрения. Естественно, ни в коем случае нельзя пренебрегать 

значением фигуры автора-составителя, в той или иной степени обуславливающей 

генеральную направленность и характер текстов. Тем не менее, в целом материал 

религиозных сяошо мог бы дать более полное, более объемное понимание 

религиозной жизни в Китае. Как нам кажется, еще более прямым и 

непосредственным методом изучения простонародных религиозных взглядов 

может быть только метод включенного наблюдения и интервьюирования «своих» 

информантов, однако он имеет и свои временнЫе и пространственные 

ограничения, поэтому не всегда применим. К сожалению, если не считать книгу 

М.Е. Ермакова, затрагивающей только самый ранний период развития 

религиозных сяошо и по ним воссоздающий картину религиозных верований того 

периода, насколько нам известно, эта тема совершенно не освещена в 

современной науке. 

Баоцзюань 

К категории шаньшу относятся и произведения жанра баоцзюань (寶卷). Правда, 

последнее время некоторые ученые не согласны с такой трактовкой, они 

предпочитают говорить шаньшу и баоцзюанях как о разных понятиях и даже в 

чем-то противопоставляют одно другому (вспомним, например, название 
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выставки в Тайбэе – «Шаньшу и баоцзюань»). Однако в данной работе нам будет 

удобнее рассматривать баоцзюань как один из видов шаньшу, тем более, что это 

не лишено основания: ведь, как и другие произведения категории шаньшу, они по 

существу являются душеспасительными сочинениями. Теме баоцзюань уже было 

посвящено немало исследований, поэтому в данной работе мы ограничимся лишь 

кратким описанием этого жанра.  

Следует оговорить, что в народе баоцзюани часто называют просто 

«шаньшу» и в выражении «шо шаньшу» ( 說 善 書 ), «рассказывать шаньшу», 

имеется в виду, конечно, исполнение именно баоцзюаней. То есть это уже третье 

из выделенных нами значений термина шаньшу. 

Баоцзюань – это жанр китайской простонародной религиозной литературы, 

представляет собой зачастую пропаганистические сочинения, изложенные в 

песенно-повествовательной форме. Они предназначались для исполнения вслух, 

однако могли распространяться и в виде брошюр для чтения. 

Изначально баоцзюань были тесно связаны с деятельностью тайных религиозных 

течений, которые использовали этот жанр для проповеди своего учения, однако 

потом содержание баоцзюаней стало более разнообразным, а в XX-м веке стали 

писать баоцзюани и на сюжеты романов, и даже киносценариев и газетных 

публикаций [38,Т.2, с. 375]. Исполнение баоцзюаней стало одной из форм 

песенно-повествовательного искусства. 

Ханьчуаньские шаньшу 

В китайских работах можно встретить термин «ханьчуань шаньшу», или 

«ханьчуаньские шаньшу». Более того, в Большой китайской энциклопедии в 

статье «Шаньшу» [133, с. 340] говорится исключительно о ханьчуань шаньшу, 

хотя, как мы видели, термин этот значительно шире и используется в нескольких 

смыслах. Очевидно, что требуется уточнить значение термина «ханьчуаньские 

шаньшу» и определить его отношение к категории книг шаньшу.  
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Как мы уже говорили, третье из выделенных нами значений «шаньшу» – это 

другое название для баоцзюань. История возникновения ханьчуаньских шаньшу 

берет начало в конце династии Цин – начале Республики, когда в провинции 

Хэбэй в городах Ханьчуань (漢川), Тяньмэнь (天門), Мяньян (沔陽), Цяньцзян (潛

江) и Сяогань (孝感) исполнение артистами-сказителями баоцзюань (/шаньшу), 

видимо, было настолько популярным, что со временем выкристаллизовалось в 

особый вид песенно-повествовательного искусства, имеющий свои 

отличительные особенности, прежде всего в содержании и в форме исполнения. 

Таким образом, в том регионе и местный вид песенно-повествовательного 

искусства, и сами исполняемые произведения, называются шаньшу, или 

«ханьчуаньские шаньшу» (漢川善書).  

Первоначально такие шаньшу исполнялись одним артистом, но в начале XX 

века стали делать постановки с двумя или несколькими исполнителями. Из 

реквизита артисты используют складной веер или платок и синму ( 醒 木 ) – 

специальный брусок дерева, которым они время от времени ударяют об стол, 

призывая слушателей ко вниманию. [133, с. 340]  

Основная направленность ханьчуаньских шаньшу – в развлекательной 

форме наставлять людей на добропорядочное поведение, почитание родителей, 

добрососедские отношения, помощь нуждающимся, побуждать людей творить 

больше добра и меньше зла. Однако есть и такие ханьчуаньские шаньшу, в 

которых говорится, например, что надо строить дороги – по большому счету, 

конечно, это тоже можно назвать произведением, «побуждающим к добру».  

На сегодняшний день всего существует около трехсот, как традиционных, 

так и новых ханьчуаньских шаньшу [103, с. 83], из них часто исполняемых – 

около сотни. Самыми распространенными являются: «Капли крови превращаются 

в жемчуг» (Ди се чэн чжу, 滴血成珠), «Пчелиный мед» (Мифэн чжи, 蜜蜂汁), 

«Аньань приносит рис» (Аньань сун ми, 安安送米), «Река крови» (И цзян се, 一江

血), «Таблички жизни и смерти» (Шэнсы пай, 生死牌) и др. Из современных 
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произведений можно назвать «Замужество Хэ Юэин» (Хэ Юэин дэ хуньши, 何月英

的 婚事 ), «Записи о цветке сливы» (Мэйхуа цзи, 梅花記 ), «Записи о чайной 

чашечке» (Чавань цзи, 茶碗記), «Возвращение блудного сына» (ланцзы хуйтоу, 浪

子回頭) и др. [103, с. 83]. Собственно, некоторые из этих произведений являются 

авторскими и даже не несут религиозно-дидактической функции, а исполняются 

просто для развлечения. Тем не менее, теперь ханьчуаньские шаньшу являются 

особым синтетическим видом китайского простонародного творчества, с которым 

необходимо считаться. 

В 2006 году ханьчуаньские шаньшу были включены в список 

нематериального культурного наследия Китая под номером 518 [см. 188].  

Исследования ханьчуаньских шаньшу только начинаются, но этой темой 

уже заинтересовались в Японии: профессор Университета Ямагучи Абэ Ясуки (阿

部 泰 記 ) несколько раз ездил в Ханьчуань и написал ряд статей по данной 

проблематике. В Китае наиболее известна статья профессора Лю Шоухуа (劉守

華 ), главы «Центра изучения народной культуры» (Миньцзянь вэньхуа яньцзю 

чжунсинь, 民間文化研究中心) в Педагогическом Университете Центрального 

Китая (г. Ухань), название его статьи «От баоцзюаней к шаньшу: особенности и 

очарование ханьчуаньских шаньшу провинции Хубэй». 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

ханьчуаньские шаньшу можно рассматривать с двух точек зрения: во-первых, как 

один из видов песенно-повествовательного искусства Китая, и, во-вторых, в 

контексте классификации типов литературы шаньшу, если мы рассматриваем 

сами произведения – как особый подвид баоцзюаней. Вместе с тем, однако, 

необходимо принять во внимание, что теперь любое произведение, 

исполняющееся местными сказителями, даже не обязательно религиозной 

направленности, и больше носящее развлекательный характер, чем 

душеспасительный, все равно в силу традиции тоже будут называть 

«ханьчуаньскими шаньшу». 
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В целом тема ханьчуаньских шаньшу остается еще практически 

неисследованной и заслуживает специального детального изучения.  

Песни (шаньгэ)  

Здесь мы выделяем стихотворные произведения шаньшу, которые могут читаться 

как стихи, а могут и исполняться под музыку. 

На Тайване довольно подробно исследуются «народные песни, 

побуждающие к добру» (цюаньшань гэяо, 勸 善 歌 謠 ), другие названия  

– «воспитывающие песни» (цзяохуа гэ, 教 化 歌 ) или «песни, увещевающие 

современников» (цюаньши гэ, 勸世歌). Чжэн Чжимин в книге «Китайские шаньшу 

и религия» [136, с. 185] говорит, что на Тайване такие произведения возникли на 

основе народных песен и делятся на три большие группы по языку: песни 

народности Хокло (фулао, 福佬), Хакка (кэцзя, 客家) и Шаньди (шаньди,山地). 

Наибольшее распространение они получили в период Ретроцессии, когда 

практически у каждого были книжечки с такими песнями. На это имелись свои 

причины. Дело в том, что с 1895 по 1945 года в течение 50 лет о. Тайвань 

находился под властью Японии, и после начала войны с Китаем, начиная с 1937 г. 

в рамках политики «Движение интеграции в империю», японское правительство 

принимало особые меры, чтобы вытеснить на Тайване китайский язык японским. 

Согласно воспоминаниям очевидцев, многие дети, родившиеся в то время, 

родным считали японский язык и даже ощущали себя японцами. Соответственно, 

в период Ретроцессии по этим раздававшимся бесплатно книжкам можно было 

вспоминать китайский язык самим и обучать ему детей. Цюаньшань гэяо как 

исполнялись авторами, так и распространялись в печатном виде. Обычно 

цюаньшань гэяо состоят из трех частей: зачина, в котором автор представляется и 

говорит, о чем будет сама песня, далее идет непосредственно текст песни, а в 

конце своеобразная «реклама» данного произведения и самого автора. Строфа в 

таких стихах состоит из четырех семисловных строк. Приведем для примера 

названия некоторых из таких песен: «Новая песнь о перевоспитании общества» 
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(Шэхуй цзяохуа синь гэ, 社會教化新歌), «Песня о ненасытном сердце» (Жэньсинь 

бучжи цзу гэ, 人心不知足歌), «Песня о следовании добру и исправлении зла» 

(Цун шань гай э гэ, 從善改惡歌), «Песня о двадцати четырех [примерах] сыновьей 

почтительности» (Эр ши сы сяо гэ, 二 十 四 孝 歌 ), «Песня о сорока восьми 

[примерах] сыновьей почтительности» (Сы ши ба сяо гэ, 四十八孝歌).  

В нетайваньских шаньшу также могут встречаться стихотворные 

произведения. Так в книге «Нефритовые скрижали», изданной в провинции Хэбэй, 

есть «Песнь мастера Хань Шаня с призывом к пробуждению современников» 

(Хань Шань даши синши гэ, 憨山大師醒世歌) и другие, подобные ей [151]. 

Однако шаньгэ все-таки предполагает исполнение, а потому, хотя они и 

встречаются в сборниках шаньшу, намного больше распространены компакт-

диски с их записями или размещаемые в Интернете клипы. Практически всегда 

они снабжены строкой субтитров для караоке-исполнения. Большая подборка 

шаньгэ есть, например, на сайте даосской литературы [см. 190].  

Настрои 

Настрои, или магические заклинания, заговоры, (кит. коуцзюэ, 口 訣 ), 

встречающиеся в сборниках щаньшу, также относятся к произведениям категории 

шаньшу в общем смысле. Они выделились в отдельный класс текстов из 

религиозных стихов-песен. Вот некоторые примеры таких настроев-заклинаний: 

«Песнь для усмирения гнева» (Сяо ци гэ,消氣歌), «Заклинание от гнева» (Бу 

шэнци коуцзюэ, 不生氣口訣), «Распростронение улыбки» (Кайсяо сань, 開笑散) и 

др.. По форме эти настрои обычно представляют собой традиционные пяти- или 

семисловные стихи. Написаны они крайне простым языком с использованием 

разговорных, обиходных выражений. Основная идея этих заклинаний – помочь 

людям разрешить их психологические проблемы и обратиться к добру, 

настроиться на позитив. По своей сути и предполагаемому воздействию данные 

магические заклинания отчасти сродни тому, что в психологии называется 
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вербальными формулами-аффирмациями. Отличительной чертой настроев 

является то, что читатель является не пассивным реципиентом произведения, а, 

как бы, на правах автора включается в общий контекст, отождествляя себя с 

лирическим героем стихотворения. Например, в «Песни для усмирения гнева» 

говорится: «Меня сердят, а я не сержусь – в моем сердце есть Учение» (тажэнь 

ци во, во бу ци, во дэ синь чжун ю чжуи, 他人氣我我不氣，我的心中有主義). 

Такие настрои, как и обычные религиозные стихи, могут завершаться 

молитвенной формулой «Намо Амитафо» – «Слава Будде Амитабхе». Пока не 

вполне понятно, каким способом эти настрои воспроизводятся – вероятно, 

предполагается многократное повторение их про себя или вслух или даже 

распевание. 

 

История возникновения шаньшу 

Шаньшу, как это обычно утверждается, стали появляться в Китае, начиная с 

династии Сун (960―1127гг.). Это период интеллектуального и культурного 

подъема. Как раз в это время появляется ксиллографический способ печати, что 

значительно удешевило процесс изготовления книг и способствовало росту 

граммотности среди простого насления. 

Первой книгой шаньшу считается «Книга откровений Тайшана» (Тайшан 

ганьин пянь, 太 上 感 應 篇 ) (12 в.). Согласно историческим свидетельствам, 

император династии Северная Сун Чжэньцзун (宋真宗, годы правления 997–1022) 

пожаловал миллион серебряных слитков на издание и распространение этого 

произведения в Поднебесной [117]. 

Наибольшую популярность шаньшу имели при династии Мин (1368―1643 

гг.) и Цин (1644―1911 гг.), в это время активно переиздаются и составляются 

новые шаньшу. Начиная с конца династии Мин, появляются авторские сборники 

шаньшу, например, «Текст об отказе от убийства [живых существ] и выпускании 

на волю животных» (Цзе ша фаншэн вэнь, 戒殺放生文 ) Чжу Хуна ( 袾宏  ). 
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Наиболее известным и почетаемым автором шаньшу является Юань Ляофань 

(1533–1606), мыслитель династии Мин, написавший «Четыре наставления 

Ляофаня» (Ляофань сысюнь, 了凡四訓, другое название Иньчжи-лу, 陰騭錄).  

К какой религии относятся произведения шаньшу 

Произведения жанра шаньшу, несомненно, несут религиозную окраску. 

Некоторые из этих произведений даже принято считать чисто даосскими или 

буддийскими. Однако, с точки зрения содержания, такое разделение носит крайне 

условный характер. В шаньшу находят отражение взгляды всех трех учений Китая: 

конфуцианства, даосизма и буддизма и, кроме этого, в них представлены и 

народные верования. Так, например, описания значительной части реалий 

загробного мира в шаньшу во многом опираются на буддийскую модель мира, 

однако представление о четкой иерархии небесной канцелярии, явно берет свое 

начало в конфуцианстве. Несмотря на это, в шаньшу нет ясности, кто же 

возглавляет Подземный мир. Судя по этим текстам, создается впечатление, что и 

Ямараджа (кит. Янь-ло-ван, 閻羅王)4, и Кшитагарбха (кит. Дицзан-ван, 地藏王)5, и 

Дунъюэ Дади (東嶽大帝)6 имеют практически равные права на этот пост, кроме 

того все вышеперечисленные персонажи подчиняются Шан-ди (上帝, «Верховный 

владыка»), или как его еще называют, Юй-ди (玉帝, «Нефритовый Император») – 

верховному богу в народных верованиях. Если говорить о легендах, как шаньшу 

были дарованы читателям, описанные в самих текстах шаньшу, то считается, что 

«Избранные нефритовые законы Колеса перерождения» были дарованы людям 

даосским бессмертным Люй Дун-бинем, книга «Небесные законы» 

приписывается Конфуцию, а «Нефритовые скрижали», по легенде, были 

                                           
4 Ямараджа ― первоначально индуиское божество, покровитель Рая. В Китае превратился в одного из 

покровителей ада. 
5 Кшитигарбха (кит. Дицзан Ван, 地藏王) ― один из четырех великих Бодхисаттв в Китае, один из 

покровителей ада. 
6 Дунъюэ Дади — «Великий император Восточной горы», его еще называют Тайшань-шэнь泰山神 – «Бог 

горы Тайшань». Его почитают не только как главу ада, но и как судью 7-го зала. Храмы в его честь 
распространены по всему Китаю. 



45 
 

написаны служителями ада по приказу Фэнду Дади7. Из всего вышесказанного 

следует, что невозможно относить произведения жанра шаньшу к какой-либо 

одной религии, более правильно называть шаньшу произведениями, близкими к 

«народной религии». 

Особенности распространения шаньшу 

В прежние времена существовали специальные печатни при монастырях, в 

которых хранились доски для оттисков книг шаньшу. Прихожане могли оплатить 

бумагу и печать с этих досок.  

В настоящее время существуют несколько больших печатных центров, издающих 

шаньшу. Наиболее влиятельные из них находятся в провинции Хэбэй и на о. 

Тайвань. Крупные буддийские и даосские общины по всему Китаю также издают 

шаньшу, а потом рассылают их по храмам. В этом случае в книге обычно будет 

указано, община какого города или какого монастыря издала книгу. Говоря об 

издании шаньшу, нельзя не упомянуть о наставнике Цзин-куне (淨空老法師) 8, 

который активно занимается распространением и популяризацией шаньшу. 

Частные лица также могут сами напечатать шаньшу, обратившись в 

полиграфические центры, но тогда, естественно, исходные данные книги будут 

отсутствовать, однако может быть указан тираж и фамилия мирянина, а также 

сумма, потраченная на печать. Часто шаньшу печатает не один человек, а 

несколько семей. Сейчас начинают создаваться и Интернет сайты шаньшу, как, 

например, “официальный сайт” одного из самых популярных сводов правил 

добродетельного поведения ― «Нефритовые скрижали» 玉曆寶鈔 [194]. Здесь 

можно и почитать книгу онлайн, и скачать текст и иллюстрации к нему, что 

значительно облегчает задачу тем, кто хочет самостоятельно распространять 

«Нефритовые скрижали». Это одновременно в некоторой степени защищает 

                                           
7 Фэнду дади (酆都大帝) — простонародное божество, защитник города Фэнду, управляет выходом из ада 

в мир людей. 
8 Наставник Цзин-кун净空老法师 (р. 1927 г.) ― буддийский монах, организатор всемирной сети учебных 

центров Чистой Земли (Pure Land Learning Centers). 
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«Нефритовые скрижали» от ошибок, возможных при самостоятельном наборе 

текста.  

Некоторые верующие миряне взяли на себя заботу об организации печати 

шаньшу. Через них можно выбрать из предлагаемого списка позиций 

понравившуюся книгу шаньшу, заказать ее и выкупить уже напечатанную 

продукцию для дальнейшего безвозмездного распространения. Довольно широко 

известен на этом поприще некий буддист-мирянин Бодхи (Пути цзюйши, 菩提居

士) из города Хуанши (黃石), провинции Хубэй (湖北). Есть и более простой 

способ самостоятельно размножить шаньшу ― сделать ксерокопию. До сих пор 

остается живым традиционный, хотя сейчас уже отнюдь и не самый популярный, 

способ копирования шаньшу ― переписывание от руки. В одном из религиозных 

рассказов-сяошо рассказывается, как некий человек хотел внести свой посильный 

вклад в распространение шаньшу, однако сам не отличался умением красиво 

писать иероглифы. Тогда он нанял писаря, скопировавшего нужное произведение, 

и таким образом заказчик увеличил свои заслуги. 

Книги шаньшу обычно бесплатно раздают в храмах и монастырях, как 

даосских, так и буддийских. Часто в храмах можно видеть прилавок или столик, 

на котором разложены религиозные книги и брошюры, диски с лекциями 

известных монахов, плакаты с изображением божеств. У таких столиков обычно 

дежурят служители храма, которые помогают людям сориентироваться в море 

религиозной литературы, объясняют основную идею той или иной книги, 

советуют, что лучше прочитать сначала, а что взять на потом. Обычно книги 

шаньшу берут с возвратом, но это не обязательно. В некоторых храмах книги 

шаньшу кладут в небольшие открытые шкафчики около входа в какой-нибудь зал, 

и тогда прихожане сами выбирают книги и меняют их на новые. Часто можно 

видеть книги шаньшу и в религиозных вегетарианских ресторанах и чайных, и, 

конечно же, в магазинчиках, торгующих курительными палочками, одеждой для 

паломников, четками и проч., расположенных неподалеку от храмов. Но иногда в 
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пунктах обмены валют, магазинах или даже в ларьках на рынках, торгующих и 

самыми обыденными предметами, можно увидеть небольшой алтарь с 

изображением какого-нибудь божества, фотографией буддийского наставника, 

или молитвенным барабанчиком на батарейках, а рядом будет лежать стопочка 

книг шаньшу: семья, держащая этот магазинчик, верующая, и для улучшения 

собственной кармы они сами печатают и раздают покупателям эти книги. 

Особенно активно распространяют шаньшу во время храмовых праздников, 

как даосских, так и буддийских. 

 

Вывод 1 

В данной главе мы описали общие положения, касающиеся бытования книг 

шаньшу, и пришли к следующим выводам: 

1) шаньшу в широком смысле – это категория книг, к которой может относиться 

очень широкий спектр печатной продукции; в данном понимании это 

характеристика основной идеи и способа распространения текстов;  

2) в нашей работе мы выделяем четыре основных значения термина шаньшу: 

– любая книга, которую распространяют при храмах (категория или класс 

шаньшу);  

– простонародная религиозная литература воспитательного характера; 

– в просторечье то же, что баоцзюань, особенно в словосочетании шо шаньшу; 

– шаньшу – определенный способ организации текста простонародной 

религиозной литературы (о чем подробнее см. 2-ю главу); 

3) посредством шаньшу до простого народа доносились не только религиозные 

идеи, но элементарные знания о медицине, гигиене, и т.п.;  

4) несмотря на то, что к классу шаньшу относят самые разношерстные 

произведения, в этой категории все-таки можно выделить произведения 

одного вида, а именно: таблицы Гунго-гэ; религиозные короткие рассказы-

сяошо; баоцзюани; стихи и песни; настрои-заклинания; 
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5) жанр религиозных коротких рассказов живет и в наши дни; 

6) в отдельный вид искусства вылилось исполнение шаньшу в районе города 

Ханьчуань.  
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Глава II  

В этой главе мы более подробно рассмотрим одну из самых популярных книг 

класса шаньшу – «Нефритовые скрижали» и на ее примере покажем, какими же 

отличительными особенностями она обладает. 

 

«Драгоценные копии Нефритовых скрижалей»  

В китайском языке существует несколько вариантов названия этого произведения: 

Юйли баочао,玉曆寶鈔, Юйли чжи баочао, 玉曆至寶鈔, Юйли чаочжуань, 玉曆鈔

傳 , Юйли чаочжуань цзинши, 玉歷鈔傳警世 . Сейчас наиболее распростанен 

первый из них. Для удобства мы будем называть это произведение «Нефритовые 

скрижали» или «Юйли». В русском переводе И.Г. Баранова этот текст называется 

«Китайской книгой мертвых» с явной отсылкой на «Тибетскую книгу мертвых 

(Бардо Тхёдол)». В самом деле, как и в «Бардо Тхёдол» в ней описываются 

странствия души после смерти и опасности, которые могут возникнуть на ее пути. 

Однако если в тибетском тексте речь больше идет о загробном путешествии как о 

духовном опыте, то «Нефритовые скрижали» скорее напоминают описание 

работы подземной бюрократической машины. В «Нефритовых скрижалях» 

представлена следующая схема простонародного представления об аде: сначала 

кто-то из служащих ада (более подробно о них см. ниже) встречает умерших и 

провожает их в первый зал подземного мира. Судья первого зала допрашивает 

душу умершего, и если выясняется, что за ней грехов нет, ее сразу отправляют в 

10-зал. Если же грехи есть, ее подводят к огромному круглому зеркалу с 

надписью «На террасе перед Зеркалом Зла нет хороших людей» (нецзинтай цянь у 

хао жэнь, 孽鏡臺無好 人 ) [147, с. 48], в котором показываются все дурные 

поступки умерших. Затем грешников ведут во второй и последующие залы. В 

каждом из них верховные судьи вершат над ними дознание и назначают 

наказание за различные проступки, очень подробно описанные в «Нефритовых 
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скрижалях». Заметим, что «зал» не равно понятию «ад»: в зале верховный судья 

определяет меру наказания, а затем уже грешников распределяют по 

многочисленным «большим и малым адам», относящихся к конкретному залу. В 

общей сложности в имеющихся у нас «Нефритовых скрижалях» на китайском 

языке говорится о 138 адах: в каждом зале со второго по девятый имеется по 

одному большому аду и по 16 малых, и, кроме того, еще есть 2 дополнительных 

ада, расположенных по сторонам от зала Фэнду Дади – одного из верховных 

управителей царства мертвых, которые называются «Пруд кровяной жижи» (сеучи, 

血污池) и «Город безвременно умерших» (вансычэн, 枉死城) [147, с.  99–101, 105–

106]. По названию ада сразу понятно, каким именно мучениям там подвергают 

грешников, например: «Ад, в котором варят в котле с маслом», «Ад, в котором 

растирают на жерновах», «Ад, где вытаскивают кишки» или «Ад горы с ножами». 

Следует отметить, что абсолютно все страдания в адах связаны именно с 

причинением физических увечий. Однако, если какие-то из перечисленных в 

«Нефритовых скрижалях» наказаний могли быть заимствованы из реальной 

уголовно-исполнительной практики Старого Китая, то другие пытки носят 

фантастический характер, как например, есть «Ад, где со всех сторон кусают 

барсуки и клюют дрофы» или «Ад, где вынимают мозг и заполняют голову 

ежами» [подробнее об адах см. 69, с. 23–47]. Если же в каком-то из залов суда 

обнаруживается, что у души нет прегрешений, подпадающих под юрисдикцию 

именно этого департамента, ее сразу препровождают в следующий зал. Пройдя 

таким образом все залы суда, души оказываются в последнем, десятом, где в 

павильоне богини Мэн-по (Мэн-по-шэнь, 孟 婆 神 ) им дают выпить напиток 

забвения, благодаря которому покидающие страну мертвых перестают помнить о 

своих прежних жизнях и мытарствах в аду, а затем, в зависимости от кармы, они 

обретают новую жизнь в облике людей или животных. Из контекста книги 

остается не совсем ясно, кто же определяет форму нового рождения грешников: 

этой функцией наделяется и судья десятого зала ада Чжуаньлунь-ван (轉輪王), и 
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Фэнду Дади – бог города Фэнду, владыка переправы, через которую проходят 

души перед новым рождением. Говорится, что Чжуаньлун-ван подает список 

предопределенных к перерождению людьми в первый зал, а оттуда список 

передают Фэнду Дади. В Китае в провинции Сычуань и сейчас существует уезд 

Фэнду, в котором есть так называемый «Город демонов» – Гуйчэн ( 鬼 城 ). 

Предания говорят, что это своего рода канал по которому проходит связь между 

нашим миром и адом, и именно там, в Сычуани, Фэнду Дади отпускает души 

родиться заново в нашем мире.  

Кроме описанного выше «стандартного» маршрута по аду, существуют и 

другие, например, некоторые души остаются служить в преисподней, а девушкам, 

чья честь была поругана, и это в результате привело несчастных к гибели, 

разрешается воплотиться в образе демониц и мстить своим обидчикам. 

Происхождение Юйли Баочао 

Происхождение «Юйли Баочао» крайне туманно. Не вполне ясно ни время его 

написания, ни авторство. Между тем на этот счет существует множество легенд и 

версий. 

Само название относит нас к преданию о священных Нефритовых 

скрижалях. Считается, что в них прописан удел всех живых существ. Однако, 

несмотря на кажущуюся предопределенность, судьбу все-таки можно изменить: в 

зависимости от поступков, благих или дурных, в Нефритовые скрижали в 

определенное время могут вноситься коррективы, укорачивая или наоборот 

удлиняя срок жизни и/или изменяя ее качество. «Нефритовые скрижали» хранятся 

на горе Тайшань и подвластны божеству-покровителю этой горы – Дунъюэ Дади 

( 東 嶽 大 帝 ), в руках которого, таким образом, находится Жизнь и Смерть. 

Впоследствии эти самые скрижали Судьбы, о которых говорится в предании, 

становятся основой для оценки поступков, то есть мерилом нравственности 

поведения, и на идейном уровне представлены в шаньшу «Драгоценные копии 

Нефритовых скрижалей», или «Юйли Баочао» [подробнее см. 69]. 
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Что же касается самой шаньшу «Нефритовые скрижали», то в предисловии 

к «Книге Яшмовых правил», переведенной на русский язык в начале XX-го века 

И.Г. Барановым, сказано: «Китайцы насчитывают этой книге около 1800 лет. Кем 

она составлена – неизвестно» [18, с. 342]. Эта цифра, конечно, носит фигуральных 

характер, и вовсе не может являться точным временем появления «Юйли». 

Обратимся к самому тексту. Стоит отметить, что в силу особенностей 

бытования «Драгоценных копий Нефритовых скрижалей» не существует единого 

канонического извода: буквально в каждом издании будут какие-то свои 

особенности, как во внешнем оформлении – наличие или отсутствие 

«дополнительных материалов», о которых говорилось выше, и их содержании, так 

и в основном тексте. Более того, подача тоже может различаться: есть издания, 

где повествование ведется на сравнительно простом книжном языке, а в других – 

на современном разговорном языке; где-то события описываются достаточно 

лаконично, в других – появляются подробности. Причем так было и раньше, еще 

Джордж Кларк (Rev. Geo. W. Clarke), английский миссионер, выполнивший в 

1898 году перевод «Нефритовых скрижалей» («The Yu-li or Precious Records») на 

английский, в предисловии оговаривает, что ему встретились шесть разных 

изданий «Юйли», и его перевод не опирается на какую-то одну из этих версий 

[168, с. 2]. Таким образом, получается, что им был издан перевод некоего 

усредненного варианта текста «Нефритовых скрижалей». Более того, в этом 

переводе сам текст дополняется еще попутными мыслями автора, часто 

проповеднического плана. 

Во всех, встретившихся нам изданиях «Нефритовых скрижалей», есть глава 

о происхождении этой книги, и версии, хотя и очень близкие друг другу, все же 

немного разнятся.  

В общем виде история выглядит следующим образом: некогда «в день 

Рождения бодхисаттвы Кшитигарбхи, поучающего всех живых существ царства 

мрака, Ямараджи Десяти залов и другие божества иньского мира, сложив ладони 

в знак уважения, пришли поздравить Его» [154, с. 42]. Бодхисаттва Кшитигарбха 
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задался вопросом, почему же люди продолжают грешить, и колесо сансары никак 

не останавливается. И Ямараджи в один голос отвечали, что на это есть две 

причины: невежество и порок. И посоветовали сделать так, чтобы какой-нибудь 

добродетельный муж спустился в преисподнюю, посмотрел бы на адские муки, а 

потом предложили составить книгу «Драгоценные копии Нефритовых 

скрижалей», чтобы тот человек, вернувшись в янский мир, распространял ее 

среди живущих, побуждая их к добродетели. Бодхисаттва Кшитигарбха горячо 

поддержал эту идею. Тогда о задуманном доложили Нефритовому императору. 

Нефритовый император одобрил (прошение), и даже велел вписать свои 

дополнения к «Юйли». Приказал сообщить об этом событии всем духам-

покровителям городов Чэн-хуанам, духам местности Ту-ди, духам-охранникам 

врат Мэнь-шэням, духам очага Цзао-ванам, бесам и др..  

Далее, во введении работы Джорджа Кларка о происхождении 

«Нефритовых скрижалей» говорится, что «Драгоценные копии Нефритовых 

скрижалей» были изданы в династию Сун [168, с. 5]. Затем приводится несколько 

запутанная история: в конце династии Тан, когда бедствия и несчастья 

обрушились на страну, некий монах по имени Ван Сянь ( 王 仙 ), живший в 

монастыре на горе Дуншань (東山) в провинции Шаньдун, писал на доске с 

песком [возможно, имеются в виду гадания фулуань], увещевая людей быть 

добродетельными, и создал шаньшу, чтобы предупредить о бедах. Через какое-то 

время он поднялся на Небеса. Через семь месяцев после этого были вырезаны 

первые доски для печати «Нефритовых скрижалей» и сделан оттиск самой книги. 

Копию оттиска получил и Небесный император (т.е. Нефритовый император, 

Юйхуан Дади, 玉皇大帝), он лично просмотрел ее и передал в мир [людей]. 

Племянник Ван Сяня получил эти копии и тут же сделал новые доски. Ван Тан, 

сын Ван Сяня, был особенно усерден в распространении «Юйли» и просвещении 

людей, чем заслужил милость Нефритового императора, совместно с другими 

божествами еще раз прочитавшего «Юйли». И наконец, 10-го числа 8-го месяца 
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«Нефритовые скрижали» были завершены и отправлены в мир людей даосскому 

монаху У-ми, и осенью того же года они были напечатаны [168, с. 238]. Далее, 

видимо это уже комментарии Дж. Кларка, сказано, что «первое издание этой 

книги, которую получил У-ми, было сделано в 8-й год правления императора 

Тяньшэнь (т.е. в 1031 г. н.э.); к этому году (1857) составляет 826 лет, и тексту 

ничего не прибавляли и не удаляли из него» [там же].  

В «Нефритовых скрижалях», которые распространены в Китае сейчас, эта 

история не встречается. Зато там рассказывается, как однажды в год гэн-у под 

девизом правления Тайпин (т.е. в 1030 г.) в праздник Чунъян9 некий отшельник 

Дань Чи (淡癡), причем не уточняется, был ли от даосом или буддистом, гулял по 

горам, и неожиданно оказался перед каменной стелой с большими иероглифами 

(варианты надписей разнятся). Потом он вдруг волшебным образом очутился в 

подземном мире на праздновании дня рождения бога Фэнду Дади, где ему и были 

переданы «Нефритовые скрижали», написанные служителями ада по приказу 

самого Фэнду Дади, для распространения среди людей.  

Вот так выглядит версия о появлении «Нефритовых скрижалей» в самом 

этом произведении. При несколько различном изложении во всех вариантах 

данной легенды появление первых оттисков «Юйли» относится к династии Сун.  

В «Большом словаре шаньшу древности и современности» сказано: 

«Драгоценная повесть “Нефритовые скрижали”» (Юйли баочжуань, 玉曆寶傳) 

[относится ко времени] династии Цин, годы под девизом правления Цзя-цин (т.е. в 

1796–1820 гг.), Верховный император (т.е. Нефритовый император) удовлетворил 

прошение владыки загробного мира (т.е. Ямараджи) и разрешил передать 

Нефритовые скрижали в мир людей в качестве предостережения. После этого ее 

стали перепечатывать и распространять, и сборников стало очень много. Доски 

[Юйли] хранятся в Шанхайском издательстве «Мин шань шу цзюй», с них 

печатают книги, а затем распространяют» [146, с. 289]. Стоит оговорить, что 

                                           
9 Чунъян цзе重阳节 – так называемый «Праздник двойной девятки», отмечался 9 числа 9 месяца. Это день 
максимального Ян. В этот же день празднуется день рождения Фэнду Дади. 
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возможно ко времени правления Цзя-цин относится не написание самого текста, а 

вырезание досок для печати именно того издания, что составитель «Словаря» 

скорее всего и почерпнул из выходных данных книги. 

Профессор Сакаи Тадао считает, что «Нефритовые скрижали» (Юйли 

чаочжуань, 玉曆鈔傳 ) были написаны во время династии Цин, и в качестве 

основы был взят «Канон Десяти правителей» (Шиван-цзин, 十王經) [113, с.  713], 

произведение предположительно IX–X веков, относящееся к песенно-

повествовательному жанру бяньвэнь. Исследователь утверждает, что первые 

доски с текстом для печати были вырезаны в 1784 году, однако наибольшую 

популярность «Юйли» приобрели в конце династии Цин благодаря издательству 

«Шаньшуцзюй чубаньшэ», которое использовало для печати доски, хранившиеся 

в Чанчжоу-фу «Хуанжэнь–тан». 

В Национальной библиотеке Китая, в отделе Древних книг, нам встретились 

издания, напечатанные с досок 1935, 1926(5), 1920, 1912 и, самое раннее, 1896 

года.  

Согласно информации с сайта шаньшу, на Тайване часто можно встретить 

«Нефритовые скрижали» годов правления Цзя-цин (嘉慶, 1796–1820), Дао-гуан 

(道光, 1821–1850) [193]. 

Тайваньская исследовательница «Нефритовых скрижалей» Чэнь Яоцянь 

также склонна полагать, что «Юйли» относится именно к цинскому времени. [141, 

с. 124].  

Не вызывает сомнений, что «Нефритовые скрижали» были составлены на 

основе «Канона десяти правителей». Существует предположение, что описанные 

в Шиван-цзине Десять правителей – это простонародное переосмысление 

концепции десяти чакр (шилуньван, 十輪王), возникших по легенде, благодаря 

силе обетов Будды Шакьямуни, чтобы помочь всем живым существам 

высвободиться из пут сансары. Об этих чакрах повествуется в «Сутре десяти чакр 

Кшитигарбхи» (Дицзан шилуньцзин, 地藏十輪經 ), переведенной на китайский 
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язык в середине VII века крупнейшим деятелем школы Фасян, наставником 

Сюань-цзаном (玄奘, 600(602) – 664).  

Однако до сих пор остается не вполне ясно, когда именно и кем были 

написаны «Скрижали». 

 

В дальнейшем на основе «Юйли» стали появляться произведения со 

сходным названием, но относящиеся к другим жанрам, например: 

Песня «Юйли» (Юйличао-гэ) 

В «Большом словаре шаньшу древности и современности» есть ее описание. 

Там утверждается, что во время царствования династии Цин, на 31 год под 

девизом правления Гуансюй (т.е. 1902 году) некто Линь Шусэнь (林樹森) увидел 

«Копии Нефритовых скрижалей» (Юйли чао, 玉曆鈔) и сочинил народную песню, 

чтобы простым людям было понятнее. На третий год под девизом правления 

Сюаньтун (т.е. в 1912 году) «Песню» напечатали и стали распространять. Доски 

хранятся в провинции Сычуань, в издательстве «Ли Дунчэн тан шаньшу цзюй». 

[146, с. 281] 

По сути это тот же текст Юйли, но зарифмованный по десять иероглифов в 

строке. Мы не знаем, как исполнялась эта песня, однако указанное издание и 

сейчас можно найти в Китае.  

Баоцзюани 

Судя по всему, существовало несколько вариантов переложения 

«Нефритовых скрижалей» в жанре баоцзюань. В конце династии Мин по «Канону 

Десяти правителей» был написан «Баоцзюань о Десяти правителях Восточного 

пика горы Тайшань» (Тайшань Дунъюэ Шиван баоцзюань, 泰山東嶽十王寶卷) 

(или «Баоцзюань о Десяти правителях» Шиван баоцзюань, 十王寶卷). 

Драгоценные свитки Юйли (Юйли баоцзюань) 

В Национальной библиотеке Китая хранится очень интересный текст – 

«Баоцзюань о Нефритовых скрижалях». В названии сказано следующее: 
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«Четвертого месяца в 15-й год Периода Республики (1926 год) увещевающий мир 

текст «Нефритовых скрижалей» был с почтением переделан в баоцзюань».  

Однако это не единственное издание, в Интернете нам еще встретилось 

издание 1938 года [186]. 

В самом начале «Баоцзюань о Нефритовых скрижалях» рассказывается 

история о том, как однажды 3-го числа 3-го месяца 15-го года Республики, в день 

памяти патриархов прошлого, автор-составитель сборника Чжан Чжэнфан (張正

芳 ) посетил храм Чэнтянь-сы ( 承 天 寺 ) и познакомился с господином Тао 

Футином (陶馥庭), который и подарил ему экземпляр «Юйли». Он сказал, что нет 

ни одного села или уезда, где не распространялись бы «Нефритовые скрижали», 

однако в этом произведении есть некоторые трудные для понимания места, и 

поэтому посоветовал, взяв за основу иллюстрации и текст, написать баоцзюань, 

чтобы можно было просвещать людей и наставлять их на путь истинный.  

В тексте «Юйли Баоцзюань» есть прозаические части, однако основное 

содержание излагается в форме семисловного стиха. 

К сожалению, нам не довелось слышать исполнение «Юйли Баоцзюань» в 

современном Китае, и мы даже не можем быть уверены, что эта традиция еще где-

то существует.  

Особенности бытования шаньшу 

Особенностью бытования произведений жанра шаньшу является то, что они не 

остаются неизменными на протяжении времени существования. Мы уже говорили 

о том, что в книгах категории шаньшу каждый следующий переписчик имеет 

право добавить какие-нибудь известные ему истории о добродетели или 

рассказать, что подвигло его к переписыванию (или изданию) этих книг. 

Например, в одном из имеющихся у нас списков «Нефритовых скрижалей» есть 

памятка тем, кто хочет самостоятельно издать эту книгу. В этой памятке, помимо 

некоторых очевидных рекомендаций, например, о том, что надо бережно 

относиться к тексту, подбирать надлежащую религиозной литературе обложку, и 
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т.д., есть еще один интересный пункт: если человек хочет дописать какие-то 

истории о воздаянии, но не обладает достаточными способностями, ему следует 

обратиться к более образованным людям за помощью. Однако там же сказано, что 

вносить коррективы можно в любую часть книги, исключая главы с первой по 

пятую, которые собственно составляют основной корпус книги, ибо они дарованы 

Небесами [149, с. 238].  

Однако на протяжении уже нескольких столетий существования «Нефритовых 

скрижалей» понятие греха не могло остаться неизменным, да и новые реалии 

тоже требуют от шаньшу морально-этической оценки. Следовательно, 

«ниспосланные Небесами» главы, а значит и сама книга, сохраненная в 

изначальном виде, могли потерять свою актуальность. Однако этого не 

произошло, и, например, в «Нефритовых скрижалях», изданных в XX веке, 

появляется новый зал ада, предназначенный для душ нерожденныхмладенцев и 

безвременно погибших под колесами автомобилей, в котором души ожидают 

окончания срока изначально отмеренной им жизни. Эти модернизированные 

версии шаньшу могли возникнуть только после особого ритуала, во время 

которого испрашивают мнение божества по тому или иному поводу. Этот ритуал 

называется прямыми гаданиями фулуань10, во время которых задаются вопросы к 

божествам, и ответы те дают «непосредственно», то есть, через управление 

предметом, временно служащим вместилищем их силы. Так истолковываются 

покачивания предмета в руках гадающего, узоры, которые чертит шило, 

подвешенное над совком с песком и пр. Сейчас этот ритуал совершают в храмах 

на о. Тайвань и в Сянгане, но нам не известно, чтобы его проводили в культовых 

учреждениях других регионов КНР. 

Неудивительно, что такое отношение к шаньшу породило огромное количество 

списков одного и того же произведения; и под одним названием на самом деле 

могут оказаться совершенно различные тексты. Это, конечно, очень усложняет их 

изучение. 
                                           

10 Такие гадания еще называются фуцзи 扶乩, фуци 扶箕, фулуань 扶鸞 (扶鑾 или 扶欒). 
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Переводы «Нефритовых скрижалей» 

Существует несколько переводов «Нефритовых скрижалей» на английский язык. 

В 1880 году выходит перевод Герберт Джайлса (18451935) на английский язык 

рассказов Пу Сунлина “Strange stories from a Chinese studio” (в русском переводе 

«Странные истории из кабинета неудачника» или «Рассказы Ляо Чжая о 

необычайном»). В приложении к этому изданию прилагается перевод 

«Нефритовых скрижалей» (Yu-li Chaozhuan, “The Yü-li or Divine Panorama”), 

«широко известной даосской работе, которая распространяется безвозмездно по 

всей Китайской империи» [177, с. 361]. 

В 1898 выходит перевод «Нефритовых скрижалей», выполненный 

миссионером Джорджом Кларке (Clarke, George William) (1849–1899) (The Yu-li 

or Precious Records). Он публикуется отдельной книгой, и в нем приводятся 

иллюстрации из «Юйли». 

В 1913 год Леон Вигер (Leon Wieger) (1856–1933) в своей книге 

«Нравственные принципы и традиции в Китае» (Moral Tenets and Customs in China) 

приводит китайский текст «Нефритовых скрижалей» с переводом на английский.  

Вышеперечисленные переводы, конечно, знакомили западный мир с 

литературой шаньшу, однако они не всегда полны и точны. Первый и пока 

единственный научный перевод «Юйли» на английский язык сделал профессор 

Калифорнийского университета в Сан-Диего Давид Джордан (David Jordan). Он 

перевел версию «Нефритовых скрижалей», которая сейчас наиболее часто 

встречается в Китае; в переводе параллельно даются китайский оригинал и 

английское изложение. Этот перевод, судя по всему, не был издан в печатном 

виде, но был опубликован на сайте профессора в 2009 году [187].  

На русский язык «Нефритовые скрижали» переводились только один раз 

И.Г. Барановым в1928 году [18].  

Построение «Нефритовых скрижалей» 

«Юйли баочао» состоит из трех основных частей: во-первых, основной текст, во-

вторых, иллюстрации, и, в-третьих, религиозные истории-сяошо. Эти три 
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элемента друг друга дополняют и поясняют и встречаются вместе практически во 

всех – и старых, и новых, изданиях «Юйли».  

Основной текст: 

1) Введение, в котором рассказывается о том, как бодхисаттва Кшитигарбха 

решил составить «Нефритовые скрижали», чтобы помочь людям обрести 

спасение, и рассказывается легенда о том, как «Юйли» были переданы 

людям; 

2) Само описание десяти залов подземного судилища, разбитое на главы, 

построенное в общем виде по следующему плану: дается имя главы зала; 

указывается расположение зала во вселенной (например, первый зал 

находится «под большим морем, на западе, на улице «Черная дорога у 

желтого источника»» [16, с. 347]; перечисляются большие и так 

называемые «малые ады» (сяодиюй, 小地獄), которые относятся к этому 

залу суда. Далее приводится список грехов, находящихся в юрисдикции 

этого судебного органа, и объясняются ситуации, за которые судят и 

наказывают в каждом из залов. В самом конце каждой главы обычно 

указывается день рождения главы зала и говорится, что если в этот день 

человек искренне раскается и даст обещание больше не грешить, будет 

соблюдать пост, мыться; не иметь в мыслях ничего грешного, совершать 

обряд фаншэн 放生 (т.е. покупать живность и отпускать ее на свободу), 

обращать лицо к северу; скупать плохие книги, картинки и рецепты и 

сжигать их и, напротив, верить «Нефритовым скрижалям», переписывать 

и распространять их; – словом, если человек в этот день будет выполнять 

перечисленные предписания (комбинация их варьируется), тогда это 

будет засчитано как заслуга, и его душа после смерти либо совсем 

избавится от мучений, либо во много раз их уменьшит. В отдельную 

главу выносится повествование о Мэн-по шэнь. Чаще всего основная 

часть завершается словами, что приведенный выше текст был составлен 
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писцами преисподней и с почтением передан Нефритовому императору, 

и создан для того, чтобы простые люди обрели спасение. То есть перед 

нами рамочная конструкция, в которую вписываются те или иные 

эпизоды и комментарии без ущерба для конечного результата. 

Изобразительный ряд: 

Иллюстрации в «Юйли» – крайне важный элемент. Они тоже являются очень 

значимым источником информации о народных верованиях: они не только 

позволяют более явственно представить себе содержание произведения, но иногда 

и сами несут ценные сведения, без которых образ ада в простонародном 

понимании был бы не полным. Кроме того, эти иллюстрации нужны были еще и 

потому, что грамотных людей было не так много, а изображенное на картинках 

становилось понятным и без умения читать. Еще в Шиван-цзине имелись 

иллюстрации, причем картинок в этой книге даже больше, чем текста. В разных 

изданиях «Нефритовых скрижалей» изображения могут несколько различаться, 

но в целом они довольно каноничны: обычно сначала идут портреты божеств и 

демонов, занимающих важные посты в загробной иерархии, например, таких как, 

Кшитигарбха, Гуй-ван или загробные чиновники, затем по отдельности 

изображается каждый из дести залов загробного суда и пытки в них и последняя 

иллюстрация – «Колесо перерождений», шесть путей, по которым отправляются к 

новой жизни те, кто покидает царство мертвых. Стоит обратить внимание, что эти 

изображения не всегда являются иллюстрациями к повествованию: например, в 

тексте ничего не говорится о таких персонажах, как Жи-юсюнь (日遊巡) и Е-ю-

сюнь (夜遊巡) – двух особых духах, которые выполняют полицейские функции, 

днем и ночью следя за миром людей [подробнее см. 69, с. 143–145]. Однако, 

согласно простонародным верованиям, эти духи были непременной частью 

системы, в которую входил и мир людей, и мир духов, и мир преисподней, и 

поэтому их изображения появились в «Нефритовых скрижалях». 
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В большинстве изданий «Юйли» имеется примерно одинаковый набор 

иллюстраций, однако в некоторых из них какие-то из картинок могут 

отсутствовать. Также нам встретилось одно издание «Юйли» без иллюстраций. 

Однако это скорее исключение из правила, так как в традиционных напечатанных 

с досок изданиях «Нефритовых скрижалей» изображения есть непременно, и есть 

они также и в «Юйличао-гэ», и в «Юйли Баоцзюань».  

Изображения десяти залов суда и адов, очень похожие на те, что 

встречаются в «Юйли», но цветные и часто более детально проработанные, 

вывешивают в храмах во время заупокойных служб. Можно встретить их и на 

настенных росписях в святилищах.  

Сяошо:  

Третьей составляющей «Нефритовых скрижалей» являются истории-сяошо о 

наказании за грехи и воздаянии за добродетели, подкрепляющие повествование. 

Часто их выделяют отдельным блоком в две соответствующие главы: истории о 

воздаянии за добро (шаньбао-пянь, 善報篇) и истории о воздаянии за зло (эбао-

пянь, 惡 報 篇 ). Иногда отдельно еще выделяют сяошо в главах «Колесо 

Перерождения» (луньхуй-пянь, 輪回篇) и «Глава про Ад» (диюй-пянь, 地獄篇). 

Однако нередки случаи, когда сяошо перемежаются с основным повествованием. 

Сами сяошо не всегда имеют смысловую привязку именно к «Юйли», а потому 

каждый издатель волен включить любые истории на свое усмотрение. 

Таким образом, мы видим, что произведение «Нефритовые скрижали» 

обладает кластерной структурой, причем можно выделить кластеры двух 

порядков. Кластеры первого порядка – это собственно основная часть, рассказы-

сяошо и иллюстрации. Кластеры второго порядка  представленны в теле 

основного текста, где можно выделить в отдельные структуры перечисления адов 

и списки грехов. Последовательность кластеров первого порядка относительно 

свободная, тогда как кластеры второго порядка подчинены общей логике текста. 

Элементы кластеров второго порядка не имеют явной взаимосвязи.  
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Пафос произведения 

Пафос произведения сформулирован в самом начале повествования: показать 

неминуемость воздаяния и отвратить таким способом людей от жизни во грехе. 

Способ повествования, описания, воспроизведения событий, явлений, системы образов, 

героев  

В «Нефритовых скрижалях» образы персонажей довольно слабо проработаны. 

Зачастую они только обозначены, но развития не получают. По существу говоря, 

они являют собой определенную функцию, хорошо знакомую читателю, а 

поэтому и не требующую специальных разъяснений. Несмотря на то, что в 

«Юйли» почти все персонажи связаны с преисподней, они не являются 

олицетворением зла, как это было бы в западной литературе. Рассмотрим более 

подробно образы загробного судьи, адских служителей и спасителя в 

«Нефритовых скрижалях» [о некоторых других образах «Юйли» см. также 46]. 

Образ загробного судьи 

Образ загробного судьи в «Юйли» воплощен сразу в десяти персонажах, которых 

называют еще Ямараджами (по-китайски транскрибируется как Яньло-ван, 閻羅

王). Вместе с буддизмом в Китай пришло не только понятие ада, но и верования в 

некоторые индийские божества. В частности Ямараджа, или просто Яма, в 

индуизме, а затем и в индийском буддизме считался владыкой и верховным 

загробным судьей царства мертвых, выносящим решение относительно 

дальнейшей судьбы новопреставленного. В простонародных верованиях Китая 

Ямараджа разделяет статус верховного божества преисподней с собственно 

китайскими Дунъюэ Дади, Фэнду Дади и боддхисаттвой Кшитигарбхой, причем 

каждый из них наделен своими полномочиями, и их сферы деятельности не 

пересекаются. В некоторых текстах говорится также о двух или даже четырех 

Ямараджах – судьях подземного мира. В Китае, благодаря сначала «Сутре Десяти 

правителей», а затем «Нефритовым скрижалям» получает распространение 

представление о Десяти загробных судьях. Согласно легенде, описанной в 
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«Юйли», Ямараджа сначала заведовал первым из десяти залов суда, но часто 

жалел тех, кто лишился жизни по несправедливости, и отпускал их души обратно 

на землю, а для тех, кто сильно тосковал по родственникам, велел построить 

специальную террасу, с которой были бы видны родные места (Вансян-тай, 望鄉

台 ). За подобное грубое нарушение служебной дисциплины к Ямарадже 

применили суровое взыскание и направили управлять пятым залом суда, повелев 

перенести туда и террасу. С тех пор Ямараджа благополучно возглавляет пятый 

зал суда. Впоследствии в Китае имя «Ямараджа» стало синонимом слову 

«загробный судья», и теперь уже всех десяти судей называют ямараджами 

[подробнее см. 69, с. 392–422]. У каждого из десяти судей есть также имя 

собственное, и зачастую оно имеет какую-то прямую или косвенную связь с 

загробным устройством. Например, имя второго судьи – Чуцзян-ван (楚江王 или 

初江王) можно перевести либо как «Правитель реки Чу», либо как «Правитель 

Первой реки». Существует объяснение, что такое имя он получил потому, что 

перед его владениями протекает река Най-хэ (奈何 или 奈河), китаизированный 

вариант индийской Вайтарани, отделяющая мир живых от мира мертвых. Имя 

девятого судьи Пиндэн-ван (平等王), что означает «Правитель равенства» или 

«Справедливый правитель», что является лестным эпитетом для судьи. Имя же 

пятого судьи так и осталось Яньло-ван ( 閻 羅 王 ) или Сэньло-ван ( 森 羅 王 ) 

[подробнее см. 69, с. 398–422]. 

С тем же успехом можно говорить и о поступках и мотивациях судей – 

здесь нет и намека на раскрытие личностного характера персонажа или на 

попытку воплотить в нем представление о высших, не подвластных человеку 

божественных принципах. Судьи руководствуются не собственными 

непостижимыми способностями проникать в суть вещей и не каким-либо 

божественным наитием; в основе их решений лежит лишь следование букве 

могучей вселенской бюрократии, пронизывающей как мир живых, так и царство 

мертвых. Душа новопреставленного появляется в загробном мире не сама по себе, 
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но с целой охапкой различных реестров и циркуляров, сопровождающих ее; эти 

реестры сверяются с отчетами и табелями, имеющимися в распоряжении самих 

загробных судей и их служб, и на основании этих документов и выносятся 

вердикты. Таким образом «грозный судия» из западной мифологии в китайском 

варианте представлен лишь в виде некоей олицетворенной функции, но никак не в 

виде личности со своей, пусть и непостижимой человеком, логикой и силой. 

Другими словами, загробные судьи – отнюдь не воплощение вселенского 

зла или вселенского добра, или, в более общем виде, – вселенского разума. Это 

всего лишь чиновничья должность, правда, довольно высокого ранга. От судей, 

как и от других чиновников, требуется прилежное исполнение своих 

обязанностей, и любые личностные проявления почитаются как минимум 

недостатком: как мы помним, Ямарадже пришлось поплатиться должностью за 

свое сострадание к новопреставленным. То есть, вся система взаимоотношений и 

лежащая в основе образа логика ничуть не напоминает ни даосскую, ни 

буддийскую, но лишь прилежно повторяет реалии чиновно-бюрократического 

аппарата, основанного на конфуцианской доктрине. 

Образ адских служителей 

Согласно простонародным верованиям, в загробном мире существуют не только 

чиновники, но и многочисленные служащие более низких рангов. Это и 

специальные демоны гоухун-гуи (гоухунь-гуй, 勾魂鬼 ), в обязанности которых 

входит экстракция души из тела и препровождение душ новопреставленных к 

загробному суду, и уже упоминавшиеся полицейские чины Жи-ю-сюнь и Е-ю-

сюнь, и загробные гардеробщики тетушка До-и (До-и-по, 奪衣婆) и старец Сюань-

и (Сюань-и-вэнь, 懸衣翁 ), принимающие одежды у душ тех, кому предстоит 

пройти наказания в адах. Очень большую часть резидентов преисподней 

представляют всевозможные черти-гуй (гуй, 鬼) – низшее звено в иерархии адских 

служителей. Еще их называют гуйцзу (鬼卒), «рядовая нечисть» или гуйи (鬼役), 

черти-посыльные. Они выполняют поручения Ямарадж: отводят грешников на 
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очередное испытание, собственно приводят наказание в действие и пр. [подробнее 

см. соответствующие статьи в 69] 

В «Нефритовых скрижалях» образ адских служителей представлен одними 

из самых распространенных персонажей, часто встречающихся в литературных 

произведениях, а имено Черным и Белым У-чаном (黑白無常) и Ню-тоу и Ма-

мянь (牛頭馬面).  

Само название У-чан происходит от термина, характерного как для 

философского даосизма, так и для философского буддизма. В даосизме У-чан – 

характеристика изменчивости всего сущего, приходящести мирского. В буддизме 

У-чан (санскр. «анитья») – «отсутствие постоянства», один из трех признаков 

существования (санскр. трилакшана, кит. саньфаинь, 三法印), явленных Будде 

Шакьямуни. В трилакшану также входят дуккха («страдание», кит. ку, 苦 ) и 

анатман («отсутствие «я», души», кит. уво, 無 我 ). Тем же термином 

«неопределеннось» в буддийских текстах говорилось о смерти на чужбине. 

Сыграло ли это свою дополнительную роль или нет, но понятие непостоянства 

всего сущего в простонародных верованиях Китая отождествилось с наиболее 

явным воплощением приходящей сущности вещей – с вестником смерти. 

В тексте «Нефритовых скрижалей» У-чаны фигурируют в главе «Площадка 

вина забвения и тетушка Мэн» под другими именами: Белый У-чан называется 

Сыюфэнь (死有分) – «Смерть предопределена», а Черный – Хо-у-чан (活無常) – 

«Жизнь преходяща». Они описаны довольно устрашающе: У Черного У-чана в 

руках бумага и кисть, в плечи воткнуты острые ножи, а на поясе висят орудия 

пыток, глаза выпучены, громко хохочет. А Белый У-чан описывается так: лицо в 

грязи и крови, одежды белые, в руках счеты, на спине держит мешок с рисом, на 

груди у него висят бумажные серебряные деньги11 , брови хмурые, все время 

тяжело вздыхает. В их обязанности, согласно «Юйли», входит не забирать души 

на тот свет, а совсем наоборот. Они пугают уже прошедшие все мучения и 

                                           
11 Особый вид жертвенных денег, предназначенный для приношения умершим родственникам. 
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выпившие напиток забвения души в царстве мертвых, чтобы те со страху упали в 

Красную реку, отделяющую миры друг от друга, и таким образом обрели новое 

рождение. Другими словами, они опять-таки помогают душам преодолеть 

границу между жизнью и смертью, но уже в противоположном направлении, что 

лишь подтверждает сущность этих персонажей – изменения [подробнее см. 69, с. 

316–330].  

Ню-тоу и Ма-мянь – это одни из самых колоритных персонажей китайского 

ада, хотя они и не занимают высоких постов. Они – «рядовая нечисть». Ню-тоу – 

с бычьей головой, Ма-мянь – с лошадиной. Они могут выполнять самые 

разнообразные функции. В Нефритовых скрижалях Ню-тоу и Ма-мянь в пятом 

зале суда препровождают души грешников на Террасу Вансян-тай, специальную 

смотровую площадку, откуда усопшие могут видеть их дома и семьи, а в восьмом 

зале суда отводят души на мучения в ады. Несмотря на широкую популярность 

образов Ню-тоу и Ма-мяня, зарождение их культа чрезвычайно трудно 

проследить. Бесспорно, что генетически они восходят к буддийским прототипам, 

однако же удовлетворительных объяснений того, что это были за божества 

первоначально и почему они ассоциируются с картинами загробнх мытарств, не 

имеется. Согласно поздним легендам, однажды в аду переродился бывший 

грешник и смутьян, крайне непочтительно относившийся к собственным 

родителям при жизни. Звали это чудовище Эпан (кит. А-бан, 阿傍, или А-фан, 阿

防), он был огромен, обладал невиданной силой, и вместо человеческой головы у 

него была  бычья. Благие жертвования, которые он совершал в прошлой 

инкарнации, дали ему большой запас пищи и силы, но прегрешения перед 

родителями оказались настолько тяжкими, что переродиться он смог только в 

адское чудовище. В этом обличье он и должен служить в преисподней как 

«рядовая нечисть», пока не искупит свою вину. Что же касается Ма-мяня, то 

преданий о нем не имеется вовсе. Однако же есть предположение, что образы 

обоих этих загробных служителей произошли от буддийских божеств-охраников 
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Дхармы. В частности Ню-тоу, возможно, восходит к гневному воплощению 

бодхисаттвы Манчжушри – Ямантаке, котрый также изображался с бычей 

головой, либо, как вариант, верхом на быке. Ма-мянь же, вероятно, восходит к 

образу другого божества-охранника – Хаягривы, одной из аватар высшего 

индуисткого божества (Яджны или Вишну), в буддизме ставшего могучим 

дхармапалой с лошадиной головой. Таким образом, вполне возможно, что оба 

могучих охранника веры в простонародной традиции были восприняты как 

стража и принуждающая сила верховных судей загробного мира, 

преобразовавшись в Ню-тоу и Ма-мяня [подробнее см. 69, с. 225–228].     

Из вышесказаного мы можем видеть, что адские служители в «Нефритовых 

скрижалях», хотя и могут вселять ужас своим видом, но не злы и не благостны по 

своей природе. Они также лишь воплощенная функция, способная 

восприниматься как угодно, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. В 

народных верованиях даже считается, что встреча с Белым У-чаном может 

принести благополучие, поэтому, особенно в южных регионах Китая, ему 

поклоняются как одному из богов богатства. 

Образ спасителя 

Образ спасителя в «Нефритовых скрижалях» представлен Бодхисаттвой 

Кшитигарбхой (кит. Дицзан-ван пуса, 地藏王菩薩). Как это описано в тексте, 

именно благодаря его безграничному милосердию были составлены и явлены в 

мир «Нефритовые скрижали». Кшитигарбха – один из четырех Великих 

Бодхисаттв китайского буддизма, наряду с Авалокитешварой (Гуань[ши]инь, 觀

[世]音), Манчжушри (Вэньшушили, 文殊師利) и Самантабхадрой (Пусянь, 普賢). 

Культ Кшитигарбхи чрезвычайно распространен не только в Китае, но и в других 

странах Дальнего Востока и Центральной Азии, особенно в Монголии и Японии. 

К его помощи прибегают в самых различных ситуациях, почитая Кшитигарбху 

как одного из самых могущественных защитникови подателей. Собственно в 

Китае представления о Кшитигарбхе появляются еще в эпоху Южных и Северных 
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династий, но свой собственный культ этого божества расцветает и набирает силув 

VIII веке [69, с. 182]. В Китае первым текстом, посвященным этому бодхисаттве 

является «Сутра основных обетов Боддхисаттвы Кшитигарбхи» (кит. Дицзан пуса 

бэньюань цзин, 地藏菩薩本原經), она была переведена на китайский еще в V веке 

н.э., но каноническим считается более поздний перевод VII века. Кроме того, о 

самом божестве существует огромное количество различных текстов, как 

собственно клерикальных, так и простонародных, поэтому непосредственно в 

«Юйли баочао» не было необходимости подробно описывать этого Бодхисаттву 

или пояснять его роль в царстве мертвых. Кшитигарбха, имея невообразимо 

огромные и бесконечно многообразные личные заслуги, мог много кальп назад 

уйти в нирвану, но дал обет не делать этого, пока не освободит от страданий все 

живые существа в адах. В простонародной религии Кшитигарбха является одним 

из важнейших защитников и помощников в самых различных начинаниях; но 

важнейшей областью его ответственности является помощь душам в царстве 

мертвых и избавление от адских мук. Однако же, и здесь имеется оговорка: 

Кшитигарбха освобождает души из ада лишь один день в году – 30 числа 7 луны, 

в остальные дни он спит, и правосудие в преисподней вершат совершенно другие 

уполномоченные [подробнее о Кшитигарбхе и связанным с ним традициями см. 

соответствующие статьи в 69]. Тот же незамысловатый бюрократический подход 

к образу мы наблюдаем и в «Нефритовых скрижалях»: Бодхисаттва не 

просвещает людей силой собственных слов, но, после коллегиального решения, 

направляет заявку на проект написания «Нефритовых скрижалей» в вышестоящие 

инстанции, получает их одобрение и лишь потом приступает к исполнению 

задуманного, внеся в текст высочайшие поправки начальства.  

Несмотря на то, что персонажи в «Юйли» изображены крайне плоскостно, 

они становятся очень популярными среди читательских масс и впоследствии 

часто выступают в качестве героев авторских произведений, где уже у них 

появляются реплики, более четко обрисовывается характер, добавляются новые 

детали. 
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Приемы обрисовки, изобразительно-выразительные средства 

«Нефритовые Скрижали» предназначались для самых широких слоев населения, 

что обусловило особенности их изобразительно-выразительных средств. Это 

произведение должно было быть понятным и запоминающимся. Повествование 

ведется прозой, язык повествования довольно простой, это либо очень доступный 

классический китайский, либо байхуа (白話)12. Здесь нет скрытых аллюзий, не 

встречаются цитаты из древних классиков. Описания ― яркие, подробные, но 

весьма односторонне ориентированные: часто в них очень объемно представлен 

образ ада и адских мытарств, способы пыток и наказаний, но полностью опущены 

личностные характеристики персонажей. Здесь очень точно изображена 

топографическая конкретика загробного мира, так, например, описание 

устройства любого ада начинается с подробного объяснения, где он находится и 

из каких отделений состоит. Бросается в глаза настойчиво повторяющаяся мысль 

о том, что распространение данного текста может исправить карму и смягчить, 

если не полностью избежать, наказания в загробной жизни. 

 

Вывод 2 

На основании вышеизложенного по поводу произведения «Нефритовые 

скрижали» можно сделать выводы об особенностях его структуры и манеры 

изложения. Важные для дальнейшего анализа шаньшу особенности следующие: 

– авторство произведения приписывается божеству, но не исключает 

возможности дополнять и изменять в нем весьма многое в последующих 

редакциях; 

– в целом произведение носит морализаторский характер и не стремится к 

художественным обобщениям; 

                                           
12 Байхуа — в литературном смысле — язык, максимально приближенный к разговорному, в отличие от 

письменного языка классической китайской литературы (вэньянь вэнь, 文言文). 
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– сюжет произведения отсутствует; имеется рамочная конструкция, в 

которую вписываются те или иные эпизоды и комментарии без ущерба для 

конечного результата; 

– являясь по сути сводом правил, произведение апеллирует к разуму, а не к 

иррациональному восприятию, поэтому художественные приемы скупы и 

немногочисленны; 

– произведение имеет кластерную структуру, причем количество кластеров 

(в данном случае – рассказов-сяошо, описаний адов и пр.) может увеличиваться 

или уменьшаться в различных изданиях в весьма существенных пропорциях. 

Теперь следует проверить, будут ли эти же особенности присутствовать и в 

других произведениях шаньшу, и насколько они существенны для данного типа 

литературы. 
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Глава III 

В данной главе мы проведем анализ того, как основные особенности, выделенные 

нами на основе произведения «Нефритовые скрижали», проявляются в некоторых 

других произведениях категории шаньшу, в частности в «Книге Откровений 

Тайшана» (Тайшан ганьинь-пянь, 太上感應篇 ), «Нравоучительном Сочинении 

Владыки Вэнь-чана» (Вэньчан дицзюнь иньчживэнь, 文 昌 帝 君 陰 騭 文 ) и 

«Истинном каноне владыки Гуань [Юя], пробуждающем мир» (Гуань шэн 

дицзюнь цзюэши чжэньцзин, 關聖帝君覺世真經). Также нашей задачей будет 

определить особенности шаньшу как жанра китайской литературы.  

Первым из рассматриваемых текстов является «Книга откровений Тайшана». 

Время создания этого сочинения традиция относит к началу периода Южной Сун 

(960–1279). Авторство доподлинно неизвестно; по мнению профессора Сакаи 

Тадао, «Книга откровений…» была создана низшими стратами образованных 

людей (сяцзи душужэнь, 下級讀書人) [113, с. 735]. Известно, что в 1164 году Ли 

Ши ( 李 石 ) включил это произведение в свой сборник «Записи о радости и 

счастье» (Лэ шань лу, 樂善錄). Текст произведения во многом опирается на два 

отрывка из трактата «Баопу-цзы», о чем подробнее будет сказано ниже. 

Существуют утверждения, что император династии Северная Сун Чжэнь-цзун (宋

真 宗 , годы правления 997–1022) пожаловал миллион серебряных слитков на 

издание и распространение «Книги откровений Тайшана» в Поднебесной [117; 

Предисловие], что вряд ли может иметь под собой какую-либо историческую 

основу. Также упоминается, что известный неоконфуцианский деятель Чжэнь 

Дэсю (真德秀) (1178–1235) написал предисловие к одному из изданий [113, с. 735]. 

Вторая из анализируемых нами шаньшу – «Нравоучительное сочинение 

владыки Вэнь-чана» – была написана, предположительно, в конце династии Мин. 

И, наконец, третий текст – «Истинный канон владыки Гуань [Юя], 

пробуждающий мир» – был создан в начале династии Цин. 
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В конце Цин все эти три произведения издавались совместно под названием 

«Три священных канона» и были очень популярны среди простого народа. В 

современном Китае «Книга откровений Тайшана», как и «Драгоценные копии 

нефритовых скрижалей», встречается в любом более или менее крупном 

буддийском или даосском храме, и думается, не будет преувеличением сказать, 

что эти два произведения продолжают оставаться наиболее читаемыми книгами 

шаньшу. 

Содержание произведения (тематика, проблематика) 

Как и в «Нефритовых скрижалях», в рассматриваемых произведениях излагаются 

взгляды на устройство мира и правила социального поведения, однако, если 

основное внимание в «Юйли баочао» отводится описанию преисподней и того, 

что ожидает людей после смерти, то упомянутые выше тексты в основном 

посвящены вопросам янского мира. В принципе, по китайским представлениям 

иньский и янский миры не отделены друг от друга, а наоборот являются 

составными частями одного целого, поэтому «Нефритовые скрижали» и «Три 

священных канона» говорят об одном и том же, только с несколько разных точек 

зрения.  

Пафос произведения 

Как это явствует из текстов, основной задачей упомянутых произведений 

подразумевается побуждение людей к добропорядочной жизни. Вместе с тем, 

принципиально важно уяснить важнейшую особенность этого побуждения, а 

именно: какой именно образ жизни берется за образец. Соответственно и пафос 

произведения можно будет определить как основополагающую идею, трактуемую 

в рамках той или иной мировоззренческой системы. Первоначальная догадка о 

самоочевидности мировоззренческой основы рассматриваемых произведений при 

подробном знакомстве с текстами оказывается иллюзорной, о чем подробнее 

будет сказано ниже, а соответственно, и толкование пафоса этих текстов в ключе 

какой-либо ортодоксальной религиозной идеологии также не представляется 
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возможным. Для доказательного ответа на поставленный вопрос необходимо 

проанализировать связь постулируемой в самом названии сочинений 

проблематики и художественных средств, которыми оперируют авторы. Для этого 

первоначально будут рассмотрены представления ортодоксальных философских 

школ и китайской простонародной религии о тех, кому приписывается авторство 

анализируемых шаньшу, затем будут разобраны способ повествования, описания 

событий и явлений, системы образов, изобразительно-выразительные приемы. 

Способ повествования, описания, воспроизведения событий, явлений, системы образов, 

героев 

При взгляде на тексты «Книги откровений Тайшана», «Нравоучительного 

сочинения владыки Вэнь-чана» и «Истинного канона владыки Гуань [Юя], 

пробуждающего мир» сразу обращает на себя внимание тот факт, что все они 

были «составлены» от имени божеств, почитаемых в даосизме. Видимо, именно 

на этом основании их называют даосскими и, более того, включают в даосский 

канон. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что чисто 

даосскими их не назовешь: в них затейливо переплетены положения всех трех 

учений Китая – даосизма, буддизма и конфуцианства. О такой толерантности трех 

учений в «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» даже прямо сказано:  

«Нужно либо почитать бессмертных и поклоняться Большой Медведице, 

либо молиться Будде и читать сутры. Воздавать за добродетель четырех 

милостивцев13, широко распространять три учения». 

或奉真朝鬥，或拜佛念經。報答四恩，廣行三教 [131, с. 55]. 

Однако в китайских трех учениях все же очень разнится понимание идеала 

личности. В буддизме наивысшей целью является прозрение и личное спасение из 

круга перерождений. Следовательно, идеал для буддиста – это ощутить в себе 

природу Будды, осознать и прочувствовать, что ты и есть Будда, и таким образом 

                                           
13 У понятия «четыре милостивца» есть две расшифровки: либо это родители, все живое, государь и «три 
сокровища» (под «тремя сокровищами подразумевают Будду, учение и монашескую общину»), либо это родители, 
наставник, государь и благодетель. Здесь скорее всего имеется в виду вторая трактовка, так как по контексту 
имеется виду конфуцианские ценности. 
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остановить вращение колеса сансары. Другой путь – путь бодхисаттвы. 

Бодхисаттвы тоже просветленные существа и тоже уже покинули сансару, но они 

дали обет не входить в нирвану, пока не будет спасено последнее живое существо. 

Есть и еще один путь: переродиться в одной из буддийских «чистых земель». Эти 

«чистые земли» находятся вне колеса сансары, однако, это еще и не нирвана. 

Пребывание там не вечно, а продолжается до тех пор, пока попавший туда адепт 

не достигнет окончательного просветления.  

В даоссизме идеал личности – это бессмертный небожитель. Для 

достижения бессмертия с помощью алхимии пытались найти «лекарство 

бессмертия», были разработаны практики по взращиваю в себе «внутреннего 

бессмертного зародыша», по перемене местами иньских и янских центров тонкого 

тела и т.д..  

Можно сказать, что отчасти в «Книге откровений Тайшана» именно 

достижение бессмертия и является высшим идеалом, там говорится: 

«Тот, кто хочет стать небесным бессмертным, должен совершить тысячу 

триста добрых дел, тот, кто хочет обрести бессмертие на земле, должен 

совершить триста добрых дел». 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, с. 2].  

Вместе с тем, как и в «Нефритовых скрижалях», на этих буддийских и 

даосских идеалах не заостряется внимание читателя. Они больше носят 

номинальный характер, а в «Истинном каноне владыки Гуань [Юя]» и 

«Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» и вовсе не упоминаются.  

Тогда к каким же идеалам призывают стремиться эти тексты? Об этом 

напрямую сказано в «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана», где в 

самом начале Вэнь-чан говорит, что он семнадцать раз являлся в этот мир в 

качестве высокопоставленного сановника и справедливо и честно выполнял свои 

обязанности и «… если люди будут поступать как я, Небо непременно пожалует 

им счастье» (жэнь нэн жу во цунь синь, тянь би цы жу и фу, 人能如我存心，天必
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賜 汝 以 福 ) [131, с. 53]. А далее приводятся четыре примера исторических 

личностей, которые честно исполняли свой долг, за что они сами или их сыновья 

получили высокие должности. Таким образом, идеалом личности в данных 

произведениях является честный карьерный чиновник, что относит нас к системе 

ценностей отнюдь не даосского и не буддийского плана, но к китайским 

традиционным социальным установкам, базирующимся на принципах 

конфуцианства. В «Каноне владыки Гуань [Юя]», когда описывается, как должен 

себя вести добропорядочный человек, используется не просто слово 

«последователь Дао», или, как это было бы сказано в буддийском тексте 

«благочестивые люди» (шань нань синь нюй, 善男信女), а «благородный муж» 

(цзюньцзы, 君 子 ) – понятие явно из конфуцианского лексикона, которое 

традиционно противопоставляется понятию «ничтожный человек» (сяожэнь, 小

人).  

При более внимательном прочтении указанных источников, оказывается, 

что через эти тексты транслировались традиционно почитаемые конфуцианские 

морально-этические нормы, такие так преданность власти (чжун, 忠) или сыновья 

почтительность (сяо, 孝 ), которые считались основой для построения 

гармоничного общества и залогом стабильного процветающего государства. 

Например, в «Каноне владыки Гуань [Юя]» говорится: 

«Пока человек живет на этом свете, он должен в полной мере быть 

преданным государю, почтительным к родителям, [и оставаться] морально 

чистым и высокопринципиальным и др.. Тогда только среди людей ему не будет 

стыдно и можно будет [твердо] стоять между небом и землей». 

人生在世，貴盡忠孝節義等事，方於人道無愧，可立於天地之間 [131, с. 

119].  

В «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» сказано так: 
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«[Нужно] быть верным правителю, почитать родителей, уважать братьев и 

быть надежным другом. Жить в ладу со своим супругом или супругой, 

воспитывать детей и внуков». 

忠主孝親，敬兄信友。各睦夫婦，教訓子孫 [131, с. 54–55]. 

И, наконец, в «Книге откровений Тайшана» говорится: 

«Будь предан правителю, питай почтительность к родителям, будь 

дружественным с равными, уважай старших братьев; исправляй себя и 

перевоспитывай людей».  

忠孝友悌，正己化人 [116, с. 1]. 

Интересно, что в «Книге откровений Тайшана» особо оговаривается, что 

нужно почитать Север. В разделе, где перечисляются различные прегрешения, 

сказано: 

«… [неблагочестивые люди] плачут, харкают и даже справляют малую 

нужду, повернувшись лицом на север, кричат, стонут и даже плачут, 

повернувшись в сторону очага». 

對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭 [116, с. 4]. 

И далее: 

«В весенние месяцы выжигают [растительность на полях] и охотятся, 

сквернословят, повернувшись на север». 

春月燎臘，對北惡罵[116, с. 4].  

Это также можно рассматривать как акт неуважения к высшей власти, так 

как в Китае трон императора традиционно обращен на юг. В исторических 

хрониках можно встретить повествования о преданных государству мужах, 

которые попали в неблагоприятную ситуацию и были вынуждены совершить 

самоубийство, однако в доказательство того, что они все же не предали высшую 

власть и остались почтительны правителю, они закалывают себя, повернувшись 

лицом на север [например, см. 145, Т.1, с. 156–157]. Существовало даже 

метафорическое выражение «почитать северную сторону и служить ей» 
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(например, цинь бэй мянь эр ши чжи, 親北面而事之 (см. Шицзи, [145, Т.1, с. 

136])), что-то вроде «служить правителю верой и правдой». С другой стороны, 

можно чуть шире трактовать почитание Севера ведь согласно китайской 

космологии, именно с Севера исходит энергия ци, чтобы затем разлиться по всей 

Поднебесной. По этой причине и алтари в даосских, а затем и буддийских храмах 

находятся на северной стороне и обращены к югу. Более того, далее в «Книге 

Откровений Тайшана» сказано, что злодеи «без причины убивают черепах и 

змей» (у гу ша гуй да шэ, 無故殺龜打蛇), что, помимо нарушения запрета на 

причинение вреда живым существам, да еще обращенного против древних 

священных животных, является также и проявлением своего рода 

непочтительности к Северу. Дело в том, что покровитель Севера – Бэй-ди (北帝), 

или как его еще называют Сюань-у ( 玄 武 ), или Чжэнь-у ( 真 武 ), всегда 

изображается либо в виде черепахи, обвитой змеей, либо в сопровождении такой 

черепахи, поэтому и сами эти животные могут быть олицетворением Бэй-ди и 

являются символом Севера.  

В «Нефритовых скрижалях» также не раз напоминается о верности 

правителю, и в третьем зале загробного суда даже назначаются наказания по 

следующей категории прегрешений: «Если человек думает, что император не 

заботится о подданных» [18, с. 351] (бу сы цзюнь дэ цзуй да, 不思君德最大 ), в 

современных версиях «Нефритовых скрижалей» этот пункт выглядит следующим 

образом: «Не считать, что благосклонность руководителя или начальника 

является достаточной» (бу жэнь вэй лин сю, чжу гуань дэ энбдэ цзуй да, 不認為領

袖、主官的恩德最大) [154, с. 58].  

Что же касается сыновней почтительности (сяо, 孝 ), то эта тема 

затрагивается в различных списках шаньшу в самых разных контекстах. 

Отношение к ней с точки зрения каждого из Трех учений существенно разнится: в 

буддизме, например, считается, что для разрушения кармических пут нужно 

оставить привязанности в этом мире, и надо в одинаковой мере испытывать 
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сострадание ко всем живым существам. Другими словами, добрым и 

почтительным нужно быть к каждому живому существу, а отнюдь не только к 

собственным родителям. В конфуцианстве сам уход в монахи и оставление семьи 

воспринимался как поступок непочтительный по отношению к родителям, ведь 

монахи не могли жениться и иметь потомство. В традиционной же китайской 

культуре всегда трепетно относились к вопросу продления рода, величайшим 

счастьем почитая многочисленное потомство, особенно мальчиков. Еще 

Конфуций говорил, что «из трех видов непочтения родителей самый большой – 

отсутствие потомства» (Бу сяо ю сань, у хоу вэй да, 不孝有三，無後爲大). Истоки 

подобных суждений коренятся, безусловно, в культе предков, отправлять который 

могли только потомки по мужской линии. Поэтому иметь сына было, да и 

остается, наибольшим счастьем для родителей. В переводе «Нефритовых 

скрижалей» И.Г. Баранова, в разделе, где перечисляются грехи, за которые судят 

во втором зале суда, говорится: «кто обманным способом склонит молодую 

женщину или молодого мужчину остричь волосы на голове и уйти в монастырь, 

тот совершает грех. Грех совершает и тот, кто самовольно острижет себе волосы, 

будь то мужчина или женщина, все равно» [18, с. 349]. Последний пункт требует 

пояснения. В ориентированной на культ рода традиционной культуре Китая 

считалось, что надо сохранить свой облик в том виде, в котором его дали 

родители, и что человек на том свете предстает в том же виде, что и в момент 

смерти. Еще в конфуцианском «Каноне сыновьей почтительности» (Сяоцзин, 孝

經)14, в главе «Разьяснение смысла почитания праотцов» (кай цзун мин и, 開宗明

義 ), в которой излагаются основные тезисы всего канона, сказано: «Тело, 

конечности, волосы и кожа даны человеку родителями, [поэтому] не причинять 

вред им – основа сыновней почтительности. Самоутвердиться и следовать по 

правильному пути, составить себе имя в последующих поколениях и этим 

прославить своих родителей – конечная цель сыновней почтительности» (шэньти 

                                           
14 По легенде был составлен Конфуцием, однако на самом деле создан гораздо позже, в IV–II вв. до н.э., 
впоследствии был включен в конфуцианский канон. 
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фафу, шоу чжи фуму, бу гань хуйшан, сяо чжи ши е, 身體發膚，受之父母，不敢

毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也) [142,Т.11, с. 41]. 

По этой же причине, например, казнь через повешение считалась 

предпочтительней, чем обезглавливание или четвертование. Традиционно вплоть 

до последней династии Цин и мужчины, и женщины носили длинные волосы и 

никогда не подстригали их. В династию Цин мужская прическа изменилась, стали 

выбривать переднюю часть волос, а оставшиеся заплетать в косу. Это связано с 

тем, что такая прическа была принята у маньчжуров, основателей династии Цин, 

и носить ее было знаком подчинения новой власти. Буддисты же в знак отречения 

от прошлой жизни сбривали волосы, чем вызывали некоторое неприятие в среде 

простолюдинов. Любопытно, что в современных изданиях «Нефритовых 

скрижалей» пункт о пострижении волос отсутствует. 

В «Истинном каноне владыки Гуань [Юя]» о сыновьей почтительности 

сказано следующее: 

«Крайности (разврат) – это начало десяти тысяч зол, а сыновья 

почтительность – это исток сотни [праведных] поступков». 

淫為萬惡首，孝為百行原 [131, с. 119]. 

Интересно, что, казалось бы, в стране, где так сильно развит культ рода, не 

могло прижиться учение, проповедующее отречение от привязанностей и семьи. 

Однако буддисты сумели подстроиться под местные этические нормы и даже 

использовали, в частности, основную категорию конфуцианства – сыновнюю 

почтительность для проповеди своего учения. Как нельзя полно она нашла 

проявление в сказании о Муляне.  

Сказание о Муляне 

Мулянь – один из ближайших учеников Будды Шакьямуни, достигший состояния 

архата, то есть, не подлежащий дальнейшим перерождениям после смерти. Его 

имя на санскрите звучит как Маудгальяяна, или Махамаудгальяяна (Великий 

Маудгальяяна). Есть несколько способов написания его имени по-китайски: 
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Дамуцзяньлянь (大目犍連), Муцзяньлянь (目犍連) или просто Мулянь (目連). 

Кроме того, у него есть другое имя, по названию места, где он родился – Колита, 

китайская транскрипция – Цзюйлюйто (拘律陀). В Китае его еще его иногда 

называют Дахудоу (大胡豆) или Цайшу (доу) ши (菜菽（豆）氏) – что значит 

«фасоль». Это связано с представлением о том, что фасоль – любимая пища 

небожителей. 

Маудгальяяна (Мулянь) – один из первых учеников Будды Шакьямуни. 

Согласно ортодоксальным преданиям, он родился в индийском государстве 

Магадха, в семье брахманов. Его отец имел очень высокий общественный статус, 

и мальчик воспитывался в богатстве и почтении. Лучшим другом Маудгальяяны 

был мальчик из соседней семьи по имени Упатисса (Шарипутра), родившийся с 

ним в один день. Когда мальчики выросли, они стали брахманами, у них 

появились последователи.  

Однажды после одного из пышных городских праздников у обоих возникло 

ощущение тщетности человеческой жизни. Тогда они отправились в скитания по 

Индии в надежде встретить Учителя. Наконец, они повстречали Будду 

Шакьямуни и были настолько потрясены его словами, что сразу же оказались в 

числе самых преданных учеников. Сейчас Маудгальяяна и Шарипутра считаются 

архатами, то есть достигшими состояния святости, при котором следующего 

перерождения уже не будет, и круг сансары окажется преодоленным [196]. 

Впоследствии возникает огромное количество легенд, посвященных 

Муляню, точнее, его многочисленным сверхъестественным способностям 

(впрочем, подобные истории рассказывали и о девяти других ближайших 

учениках Будды). Например, считалось, что Мулянь обладал способностью 

моментально перемещаться в пространстве на любые расстояния, и что мог в одно 

мгновение очутиться даже в Чистой Земле Будды Амитабхи. Кроме того, он, 

якобы, мог услышать и увидеть абсолютно все, что пожелает, и умел читать 

мысли. Однажды Будда попросил Муляня показать свои умения другим ученикам. 
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Тогда Мулянь встал, топнул одной ногой о землю, другой о небо, отчего земля 

сотряслась шесть раз, что привело в изумление всех присутствующих.  

Однако Шакьямуни справедливо полагал, что от подобных фокусов проку 

нет, так как они не могут помочь найти выход из круговорота смертей и рождений, 

и впоследствии Мулянь осознал правоту слов учителя [196]. 

Однако в Китае Мулянь более известен благодаря другой легенде – легенде 

о спасении матери из преисподней. Эта история восходит к «Сутре об Уламбане», 

которую, согласно традиции, на китайский язык в IV веке перевел Дхармаракша. 

Вся последующая история бытования этого сюжета связана с китайской версией 

сутры, поэтому невозможно сказать не только, с какого языка делался 

первоначальный перевод, но и был ли некий оригинальный источник, или история 

о хождении Муляня в ад зарождается непосредственно в Китае. Так или иначе, но 

развитие данного сюжета связано именно с китайской традицией, и в описаниях 

странствований Муляня используются некоторые факты биографии 

проживавшего в Китае в VI веке н.э. последователя буддизма по имени Фу Лобу 

(傅羅蔔 ) 15 . Его монашеское имя было Мулянь – в честь индийского архата 

Маудгальяяна. Очень часто об этом эпизоде не вспоминают, и связывают данную 

легенду напрямую с архатом Маудгальяяной.  

У легенды есть множество вариантов. Вот один из наиболее поздних: 

В индийском государстве Магатхи некогда жил богач по имени Фу Сян. Его 

молодую жену звали Цин Ти. Фу Сян часто приглашал в дом монахов и монахинь, 

кормил и всячески помогал им. Цин Ти же напротив была алчна и ни о чем кроме 

денег не думала. 

На старости лет у Фу Сяня появился сын Мулянь. По характеру – весь в 

отца. После смерти отца Мулянь отправился с караваном в дальние страны, а 

матери наказал помогать монахам, как если бы они были ее детьми. Через пол 

                                           
15 Сведения о жизни Фу Лобу – Муляня мы можем найти, например, в произведении циньского автора Хуан Фэймо (黄斐默) 

«Собрание преданий с комментариями. Записи о Муляне» (Цзи шо юаньчжэнь. Мулянь集说诠真.目连记). 
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года Мулянь вернулся домой и услышал от соседей, что его мать это время не 

выполняла обещания: как только монах приходил попросить пищу, она гнала его 

со двора. Мулянь спросил у матери, так ли было дело. Цин Ти рассердилась и 

воскликнула: «Если я к монахам плохо относилась, то пусть и семи дней не 

пройдет, как гореть мне на самом последнем кругу преисподней!» 

На седьмой день она и вправду скончалась. Мулянь устроил пышные 

похороны, а потом раздал свои сокровища и ушел в монахи. Через некоторое 

время встретил он Будду Шакьямуни, стал одним из его самых преданных 

учеников, и достиг состояния архата. Однажды во время медитации он 

отправился на небо и встретил там своего отца, но не нашел матери. Тогда он 

обратился к Будде, и тот ответил, что мать его, за то, что не почитала 

последователей Дхармы, была брошена на последний круг ада. Отправившись в 

ад, Мулянь на самом его дне увидел свою мать, превратившуюся в голодного духа 

прета. Каждый день в спину ей втыкали штыки, кололи ножами, жгли. Сердце 

Муляня сжалось от сострадания. Он протянул матери рис, но как только она 

поднесла его ко рту, пища превратилась в горящие угли. Будда сказал, что одному 

Муляню не суметь вызволить мать. Надо в 15-й день 7-го месяца преподнести 

монашеской общине богатые дары, и только благодаря общей молитве можно 

будет спасти Цин Ти. Мулянь созвал со всех концов земли монахов на церемонию, 

и общей молитвой они вернули из преисподней сотни голодных духов обратно в 

колесо сансары. Мать Муляня переродилась черной собакой, и потребовалось еще 

немало стараний почтительного сына, чтобы накопить достаточно заслуг и дать 

возможность Цин Ти вновь принять человеческий облик. После этого Мулянь 

посоветовал матери не задерживаться в мире людей, а обрести пристанище в 

Западной чистой земле Будды, куда ее и перенесли Небесный Дракон и Небесные 

феи [110, с. 276–277].  

В дальнейшем стало появляться много литературных произведений на тему 

спасения Мулянем матери. Уже в династию Сун (960–1279 гг.) пьесы о Муляне 

приобретают популярность во всей стране. Начиная с 7-го числа вплоть до 15-го 
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числа 7-й луны, ежедневно во время праздника поминовения неупокоенных душ 

ставятся представления о Муляне. В династию Мин (1368 – 1643 гг.) литератор 

Чжэн Чжичжэнь (1518? – 1595? гг.) собрал несколько пьес, народных сказаний и 

историй из романа У Чэнъэня (1500? – 1582? гг.) «Путешествие на запад» и 

переложил их в огромную религиозную пьесу, насчитывавшую почти сто актов, 

под названием «Нравоучительная пьеса о том, как Мулянь спасает мать» (Мулянь 

цзю му цюаньшань сивэнь, 目 連 救 母 勸 善 戲 文 ). В пьесе появилось больше 

зрелищных сцен, добавились выступления гимнастов; более объемно стали 

изображаться ужасы подземного царства. В династию Цин император Цянь-лун 

(1711–1799 гг.) приказал Чжан Чжао (1691–1745 гг.) переписать эту пьесу, чтобы 

она подходила для исполнения во дворце. Новое произведение стало называться 

«Золотые правила, призывающие к добродетели» (Цюань шань цзинь кэ, 勸善金科) 

[110, с. 276–278]. На сюжет о Маудгальяяне появляются и произведения 

категории шаньшу, в частности баоцзюани, например, «Баоцзюань о том, как 

Мулянь в трех воплощениях спасал мать» (Мулянь саньши цзю му баоцзюань, 目

蓮三世救母寶眷) . 

Таким образом, понятие сяо, более созвучное традиционным этическим 

установкам китайцев, было преобразовано в своеобразный межкультурный мост 

для проповеди буддийского учения [см. также 45]. 

Устройство небесной канцелярии 

В устройстве системы небесной канцелярии (Тяньцао, 天 曹 ), которая кратко 

приведена в «Книге откровений Тайшана» (см. главу Гунго-гэ данной работы), и 

которая была практически в том же виде еще в «Баопу-цзы», можно проследить 

сходство, если не полное подобие с работой бюрократической системы мира 

людей. Согласно китайским представлениям у каждого населенного пункта есть 

свой божественный покровитель. В городах и подведомственных городу 

территориальных единицах (волостях, уездах и пр.) начальствует божество 

Чэнхуан (城隍 ). Фактически он отвечает не только за происходящее на этой 
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территории въяве, но и за события параллельного иньского мира – мира духов, – 

связанные с подконтрольной местностью. Ему молятся о защите и помощи во 

всех начинаниях, начиная от стихийных бедствий и заканчивая войнами и 

разбойничьими нападениями. В ведении Чэн-хуана имеются управы, число их 

варьируется от шести до двадцати четырех в зависимости от размера 

подведомственной территории, и устроены они по образу и подобию чиновничьих 

департаментов наместника императора в уезде или области. Более мелким 

населенным пунктам (деревням, поселениям) покровительствует бог Ту-ди (土地

神 ), который подчиняется Чэн-хуану. Ту-ди как универсальный защитник и 

помощник сочетает в себе множество самых разных качеств и функций. К нему 

обращаются с молениями и о спасении от болезней и стихийных бедствий, и об 

урожае и успехе в делах, о личной безопасности, о покровительстве от нечистой 

силы и лиходеев, и о прочем. Следует отметить, что Чэн-хуан, как и Ту-ди – это 

не столько имя божества, сколько название должности в небесной иерархии, на 

которую после смерти назначаются высокоморальные чиновники за 

добросовестную службу и нравственность. Такого рода обожествленные 

чиновники чрезвычайно многочисленны и в разных местностях в их роли будут 

выступать совершенно различные исторические персонажи – вот почему не 

существует единого дня рождения Чэн-хуана или Ту-ди. В исполнении 

обязанностей Чэн-хуанов и Ту-ди присутствуют все черты, характерные для 

чиновничьей службы в императорском Китае: на эти должности назначали за 

заслуги, но за нерадивость и бесталанность могли с нее сместить; им могли 

жаловать различные официальные титулы от земных правителей, а небесная 

администрация могла далее повышать их по службе или понижать. Сама небесная 

администрация состоит из множества департаментов, а главой в них является 

божество Дунъюэ Дади (東嶽大帝). Эти департаменты координируют различные 

стороны жизни как мира мертвых, так и мира подлунного. Обычно насчитывают 

семьдесят пять подобных управ, однако встречается упоминания и другого числа 
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таких канцелярий. Отдельная стройная иерархия среди упомянутых 

департаментов отсутствует; некоторые из них связаны между собой единым 

направлением деятельности, другие существуют абсолютно независимо друг от 

друга. Во главе каждого департамента стоят некие абстрактные божества, главная 

функция которых сводится к руководству вверенными им направлениями работы, 

либо главой департамента может оказаться дух или даосский святой, имеющий не 

связанную с этой его обязанностью собственную традицию почитания и 

соединяющий в себе черты сразу нескольких архетипов божеств. Так, главой 

Департамента духов дождя часто называется Князь Драконов (Лун-ван, 龍王), 

совмещающий также обязанности и духа-подателя, и духа покровителя, и духа 

защитника, и пр. Среди управ есть и специальный департамент духов-

покровителей городов, который представляет собой главный штаб Чэнхуанов, 

координирующий их работу, проводящий кадровые изменения и т.п. Кроме того, 

есть даже два департамента, осуществляющих руководство духами-охранниками 

местности Ту-ди: Департамент духов местности и Департамент духов местности – 

истинных чиновников. Как мы уже сказали главным начальником над всеми 

канцеляриями является Дунъюэ Дади, над ним стоит только Нефритовый 

император (Юй-хуан Дади, 玉皇大帝) – один из важнейших богов простонародной 

китайской религии, верховный управляющий Небес, Земли и Подземного царства. 

На своем посту Нефритовый император осуществляет надзор за всеми 

поступками и явлениями, руководя бессчетным количеством духов, бесов, 

божеств, фантастических существ и пр. Раз в год он инспектирует землю, 

совершая особый проверочный рейд. Он также распоряжается и всеми 

богатствами всех миров, в том числе и денежными активами преисподней. В 

вышеописанной системе есть и еще одна небольшая, но крайне ответственная 

чиновничья должность – должность божества-покровителя домашнего очага 

Цзао-вана ( 灶 王 ) . Считается, что такой бог есть в каждом доме. В его 

обязанности входило наблюдать и тщательно протоколировать поступки всех 
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членов вверенной ему семьи и, согласно «Книги откровений Тайшана», в 

последний день каждого месяца, либо по другим представлениям раз в год перед 

новым Годом докладывать о них прямо Нефритовому императору. Эти данные 

заносятся в книгу Судеб и влияют на продолжительность и качество жизни людей. 

Перед тем как «отправить» Цзао-вана на аудиенцию – то есть сжечь его бумажное 

изображение, которое в течение всего года находилось около очага, китайцы 

делали Цзао-вану подношения, воскуряли благовония, молились, чтобы он в 

хорошем свете выставил их семью перед своим начальством, и мазали его 

изображению рот медом, чтобы во время аудиенции у Нефритового императора у 

него слипались губы и он говорил только «сладкие речи» [подробнее см. 69].  

В «Истинном каноне владыки Гуаньюя» и «Нравоучительном сочинении 

владыки Вэнь-чана» о небесной канцелярии напрямую не повествуется, однако 

совершенно очевидно, что она подразумевается всей логикой текста, и особо не 

оговаривается, лишь только потому, что и без того была понятна и естественна 

для читателя. Для исследуемой проблематики принципиально важными 

моментами из сказанного выше являются четкая бюрократизация различных 

проявлений человеческой натуры и предельная социальная ориентированность 

рассуждений о благом и порочном. Более того, вопреки ортодоксальным 

представлениям даосизма и буддизма, в основном ассоциирующихся с шаньшу, 

неподчиненность законам общежития и асоциальность поступков в 

рассматриваемых текстах однозначно трактуются как тягчайшие прегрешения. 

Образ жизни  

Основную часть исследуемых нами текстов составляют предписания к 

нравственному образу жизни. Причем, как было отмечено, особый акцент 

делается на правилах общежития в социуме.  

Например, в «Книге откровений Тайшана» говорится: 

«[Злые люди] ради злого поступка искажают добро, ради частного 

отбрасывают общественное». 
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以惡易好，以私廢公 [116, с. 3]. 

Не раз подчеркивается, что граждане должны быть законопослушны, к 

примеру, в «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» сказано: 

«Надо следовать долгу и быть скромным и почтительным, надо 

придерживаться правил и соблюдать закон». 

依本分而致謙恭，守規矩而遵法度 [150, с. 100–101]. 

И дальше: 

«Нужно жить в мире с родственниками и разрешать конфликты». 

諧和宗族，解釋冤怨 [150, с. 100] 

Грехом считается и неуважительное отношение к исписанной бумаге. В 

конфуцианской традиции неизменно трепетно относились к иероглифам. По 

преданию их придумал по подсказке богов придворный Желтого императора по 

имени Цан Цзе, и роль письменных знаков как важнейшей составляющей 

мироустроительного ритуала сообщала предметам, на которых они были 

написаны, особенную мистическую силу. Впоследствии это понимание из 

конфуцианского ритуала распространяется и на другие системы верований. Так, 

даосские обереги, представлявшие собой листок бумаги с начертанными на нем 

иероглифами и символами, считались надежной защитой против злых сил. Или 

так называемые «драконьи кости», то есть кости животных и панцири черепах с 

древними иероглифическими гадательными надписями (цзягувэнь, 甲 骨 文 ), 

относящимися к династии Шан (1600–1046 гг. до н.э.), в старом Китае считались 

священными и наделялись магическими свойствами. Также и некоторые другие 

графические начертания были окутаны завесой тайны, числились сильными 

магическими фигурами, и небрежное обращение с ними предполагало 

неотвратимое наказание от высших сил. Например, в «Нефритовых скрижалях» 

сказано, что тех, кто своевольно помещал изображения «карты великого предела», 

солнца и луны или свастики на одежде или предметах, ожидает наказание в адах 

при шестом зале загробного суда. 
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Когда же написания теряли свою актуальность, их предписывалось сжигать 

в специальных печах при храмах. Однако ни в ортодоксальном буддизме, ни в 

даосизме про отношение к исписанной бумаге свидетельств не имеется. Более 

того, слова в обоих этих учениях признаются лишь второстепенным подспорьем 

не пути к истинному знанию и самоценности не имеют. Объяснение же 

описанного выше представляется вполне банальным: в Старом Китае уровень 

грамотности был невысок, а люди, знавшие иероглифы, чаще всего, занимали 

руководящие должности. Таким образом, поселить и поддерживать в людях 

благоговейный трепет перед бумагой с иероглифами было и в интересах власти. 

Вот почему в контексте сказанного отношение к исписанной бумаге и связанная с 

ней категория греховности имеет куда больше отношения к установлению 

повседневных правил социального общежития, чем просто к попытке напомнить 

о божественной природе китайских иероглифов. 

В «Истинном каноне владыки Гуань [Юя]» сказано следующее: 

«[Нельзя] пачкать исписанную бумагу с иероглифами». 

穢溺字紙 [131, с. 120]. 

А в «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» говорится:  

«Нельзя забивать быков, нельзя бросать исписанную бумагу». 

勿宰耕牛，勿棄字紙 [131, с. 56]. 

Кроме того, по китайским представлениям в аду предусмотрено наказание 

для тех, «кто непочтительно обращается с писаной бумагой и книгами» [18, с. 

357], согласно «Нефритовым скрижалям» их дела разбирают в шестом зале суда.  

Из традиционных же буддийских и позднедаосских добродетелей 

упоминания оказывается достойным только принцип непричинения вреда живому. 

В «Книге откровений Тайшана» говорится: 

«Насекомые, травы, деревья – ничему нельзя причинять вред». 

昆蟲草木，猶不可傷 [116, с. 1]. 

В «Нравоучительном сочинении владыки Вэнь-чана» сказано: 
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«Когда идешь, надо всегда смотреть на насекомых и муравьев [под ногами, 

чтобы случайно не раздавить], когда разводишь огонь, [надо быть внимательным, 

чтобы] не поджечь лес».  

舉步常看蟲蟻，禁火莫燒山林 [131, с. 56]. 

И далее: 

 «Не надо взбираться на горы и ловить в сети птиц, не надо идти к воде и 

убивать ядом рыб и креветок». 

勿登山而網禽鳥，勿臨水而毒魚蝦 [131, с. 56]. 

В исследуемых произведениях не только описываются благодетельные и 

греховные поступки, но и оговаривается воздаяния за них. В одном из текстов, а 

именно в «Книге откровений Тайшана», говорится, что наивысшая награда – это 

обрести небесное бессмертие, или, что чуть менее почетно, земное бессмертие. Не 

стоит забывать, что сама идея воздаяния, идея причинно-следственной 

обусловленности бытия, иными словами, идея кармы пришла в Китай вместе с 

буддизмом. Именно с помощью этого понятия объясняется изначально неравные 

условия жизни людей и всех живых существ. «Карма» не равно понятию «судьба», 

так как судьба – это что-то безликое и абстрактное, что по неизвестным причинам 

благоволит одним и отворачивается от других. Карма же является прямым 

следствием поступков, поэтому в экзистенциональном смысле каждый человек 

сам в ответе за то, как он живет и сам обуславливает условия своего следующего 

перерождения. Беспристрастность закона воздаяния выражается в образе зеркала, 

который встречается, например, в «Тибетской книге мертвых». Этот же образ 

используется и в «Нефритовых скрижалях», где говорится, что справа от первого 

зала суда находится терраса Нецзин-тай (孽鏡臺) высотой в один чжан (около 3,2 

м), на которой стоит зеркало, обращенное на восток – это Зеркало грехов (нецзин,

孽鏡), или Зеркало кармы (ецзин, 業鏡). Когда адские служители подводят к нему 

души грешников, в зеркале становятся видны все злодеяния последних, все 

проступки и провинности, совершенные ими при жизни. Об этой особенности – 
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показывать людям совершенные прегрешения – говорит и особая надпись на 

Зеркале кармы: «Перед зеркалом грехов нет хороших людей» (нецзинтай цянь у 

хао жэнь, 孽鏡臺前無好人). После того как души увидят в волшебном зеркале, 

все то дурное, за что предстоит справедливая расплата, их препровождают ко 

второму и последующим залам суда для дальнейших разбирательств по каждому 

из содеянных беззаконий и вынесения приговора [подробнее см. 69, с. 169–171]. 

Таким образом, закон кармы в отличие от судьбы предельно объективен, если в 

данном контексте вообще употребим этот термин.  

Само слово баоин (報應), то есть «воздаяние» или «закон кармы», «закон 

воздаяния», происходит из буддийских текстов и дважды встречается в 

«Истинном каноне Гуаньюя»: «не верит в закон кармы» (бу синь баоин, 不信報應) 

[131, с. 121] и «К тому же воздаяние очевидно, и ошибки быть не может» (куан 

баоин чжаочжан, бу шуан хао фа, 況報應昭彰，不爽毫髮) [131, с. 119]. В «Книге 

откровений Тайшана» о воздаянии говорится в следующих словах: «Воздаяние за 

добро и зло похоже на тень, которая принимает форму объекта» (шань э чжи бао, 

жу ин суй син, 善惡之報，如影隨形) [116, с. 1].  

Между тем в наших текстах в подавляющем случае, когда описываются, 

например, воздаяние за благодетельную жизнь, приводят, не отдаленные даосские 

или буддийские идеалы, а апеллируют к вполне конкретным мирским ценностям. 

Например, так описывается идеал жизни в «Истинном каноне владыки Гуань 

[Юя]»: 

«Даже если люди не увидят [всех этих поступков], божества-то уже будет 

обо всем знать; [и тогда они] добавят счастья и продлят срок жизни; добавят 

детей и внуков; устранят напасти и сократят болезни; бедствия и несчастья не 

проникнут; все будут жить в спокойствии; и счастливая звезда будет озарять 

[такого человека]». 

人雖不見，神已早聞，加福增壽，添子益孫，災消病減，禍患不侵，人物

咸甯，吉星照臨 [131, с. 120]. 
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«Скорое возмездие ощутишь сам, а далекое возмездие отразится на детях и 

внуках; боги строго за всем следят и малейшие неточности недопустимы; на 

дороге Добра и дороге Зла соответственно отмерены бедствия и счастье».  

近報在身，遠報子孫，神明鑒察，毫髮不紊，善惡兩途，禍福攸分[131, с. 

121]. 

 «О чем бы он не просил, все его желания будут исполнены, десятки тысяч 

бедствий исчезнут, как снег, и тысячи видов счастья соберутся, подобно облакам». 

凡有所祈，如意而獲，萬禍雪消，千祥雲集 [Там же]. 

В «Нравоучительном сочинение владыки Вэнь-чана» повторяется та же самая 

мысль: 

«Скорое возмездие ощутишь сам, а далекое возмездие отразится на детях и 

внуках». 

近報則在自己，遠報則在兒孫 [131, с. 58]. 

Из этих примеров, можем сделать два важных вывода: во-первых, в описании 

воздаяния упор делается на понятные людям ценности, лаконично 

сформулированные в китайском языке в формулу 五福 (уфу, пять видов счастья): 

долголетие, богатство, знатность, радость и спокойствие, дети и внуки. Во-вторых, 

в данной системе каждый несет ответственность не только за себя, но и за всю 

свою семью. Таким образом, здесь не может подразумеваться индивидуальный 

путь спасения, характерный для буддийского и даосского учений, но имеется 

явная аналогия родовому принципу социальной организации, характерной для 

китайского понимания общественного устройства и взятой на вооружение 

конфуцианцами. Человек рассматривается не как индивидуум, но как 

неотъемлемая часть рода, что нашло отражение и в законодательстве 

императорского Китая, согласно которому каждый отвечал перед законом не 

только за свои поступки, но и за действия членов семьи, и за тяжкие злодеяния 

казни подвергался не только сам преступник, но и его родственники во многих 

коленах. 
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Кроме идеи воздаяния, в рассматриваемых текстах номинально 

присутствуют и другие типично буддийские реалии. Например, в названии 

«Истинного канона владыки Гуань [Юя], пробуждающего мир», само слово 

«пробуждать (словом) мир», или «просвещать современников» (цзюэши, 覺世), 

имеет буддийские истоки и означает пробуждать от омраченности. 

Во-вторых, буддийским является обряд фаншэн, что дословно означает 

«освобождение живности». Упоминание о традиции фаншэн (放生) встречается, 

начиная с династии Сун. Во время этого обряда покупают животных, обитающих 

в воде (черепах, рыб, моллюсков) или птиц и выпускают их на свободу. Особенно 

часто совершают этот обряд во время больших религозных праздников, когда все 

надеются, что сбудутся их самые сокровенные мечты. 

Кроме того в «Книге Откровений Тайшана» сказано, что грех совершают те, 

кто: 

«… в последний день лунного месяца и на праздник Лабацзе поют и 

танцуют, а в первый день лунного месяца сердятся». 

晦臘歌舞，朔旦號怒 [116, с. 4]. 

В буддизме существует традиция почитания определенных дней, в которые 

следовало поститься, читать сутры, и особо тщательно следить за своим 

поведением. Что касается праздника Лабацзе (臘八節),то он имеет очень древние 

корни и восходит к архаическим празднествам в конце года. С приходом 

буддизма в это время стали отмечать день просетления Будды. Впоследствии 

буддийская составляющая праздника Лабацзе становится настолько весомой, что 

о прежнем значении праздника забывают, считая его исконно буддийским. 

Принципы построения текстов 

Несмотря на то, что части текстов зачастую не имеют причинно-следственной 

связи, тем не менее, в изложении материала можно проследить общие принципы 

подачи информации, свойственные китайской культуре, да и всему 

дальневосточному региону в целом, а именно: от главного к второстепенному, от 



94 
 

старшего к младшему, от общего к частному; сверху вниз; от мужского к 

женскому, от позитивного к негативному, слева направо; от центра к периферии, 

от внутреннего к внешнему, от «я» к «другой». Эту закономерность можно 

проследить как на примере отдельных выражений или даже словосочетаний, так и 

в общей структуре текстов.  

Данные принципы заложены в самом китайском языке, и составляют основу 

мировоззрения китайцев. Так, например, принцип «сверху вниз» мы встречаем и в 

каллиграфии, ведь раньше тексты писались не в строчку, а в столбик, да и в 

порядке написания черт иероглифов это является одним из основных правил; 

согласно китайской модели времени прошлое находится наверху, а будущее – 

внизу (например, «прошлый раз», шанцы, 上 次 , дословно «верхний раз», и 

соответственно «следующий раз», сяцы, 下 次 , дословно «нижний раз»), т.е. 

получается, что и время движется сверху вниз. Поэтому в китайском языке 

сначала говорится «небо», а потом «земля» (тяньди, 天地), и никогда наоборот. И 

это можно проследить и в наших текстах, например, в «Книге Откровений 

Тайшана» сказано: 

«По этой причине на Небесах и на Земле есть божества, которые следят за 

проступками и в соответствии с тяжестью преступлений отнимают у людей от 

положенного им срока жизни [время]».  

是以天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算 [116, с. 1]. 

Или (там же):  

«Тот, кто хочет стать небесным бессмертным, должен совершить тысячу 

триста добрых дел, тот, кто хочет обрести бессмертие на земле, должен 

совершить триста добрых дел». 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, с. 2]. 

Сначала говорится о бессмертии на Небе, и только потом о бессмертии на 

Земле. 
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Собственно этот же пример можно привести и для иллюстрации «от 

позитивного к негативному», ведь «небо» является олицетворением янского 

начала, а «земля» – иньского. Правда, нужно сделать оговорку: когда говорят о 

самих полярных началах, называют их инь-ян (陰陽), то есть отрицательное на 

первом месте, положительное на втором, но, предположительно, так просто 

удобнее произносить: например, общепринятый в просторечье порядок пяти 

первоэлементов (цзинь, му, шуй, хо, ту, 金木水火土, «металл», «дерево», «вода», 

«огонь», «земля») тоже отличается от действительного круговорота превращений 

стихий. 

Приведем еще пример: в том же тексте «Книга Откровений Тайшана» 

сначала описывается каким должен быть добропорядочный человек, чтобы 

заслужить награду (позитивное, янское), а потом – какими бывают злые люди, и 

за эти проступки их ожидает наказание (негативное, иньское). 

Или, еще более конкретный пример, тоже из «Книги Откровений Тайшана»: 

«Если это Дао, тогда приближайся, если не Дао, тогда отходи». 

是道則進，非道則退 [116, с. 1]. 

Принцип «от общего к частному» мы можем проследить, например, в 

очередности имени и фамилии (сначала фамилия (общее) потом имя (частное)), 

даты (даже само слово «дата» можно передать как, нянь, юэ, жи, 年月日, т.е. 

дословно «год, месяц, день») или адреса (в Китае сначала пишут страну, затем 

город, район, улицу и только потом номер дома). В тексте «Нефритовые 

скрижали», например, согласно этому принципу, сначала называются Большие 

ады, и только потом перечисляются Малые ады.  

В практически любом устойчивом словосочетании также заложен 

определенный порядок. Например, «братья и сестры» сюнди цземэй,兄弟姐妹, 

дословно означает «старший брат, младший брат, старшая сестра, младшая 

сестра», т.е. от старшего к младшему, от мужского к женскому. В 
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«Нравоучительном Сочинение Владыки Вэнь-чана» (Вэньчан дицзюнь 

иньчживэнь, 文昌帝君陰騭文) мы читаем: 

«Быть верным правителю, почтительным к родителям, уважительным к 

братьям и быть надежным другом. Жить в ладу со своим супругом или супругой, 

воспитывать детей и внуков».  

忠主孝親，敬兄信友，各睦夫婦，教訓子孫 [150, с. 100]. 

Таким образом, в этом отрывке мы тоже видим проявление принципов «от 

главного », «от мужского к женскому», «от старшего к младшему». 

Принцип от «внутреннего к внешнему», от «я» к «другому» мы можем 

увидеть в «Сочинении Владыки Вэнь-чана», где Вэньчан сначала говорит о своем 

высоконравственном поведении:  

«Я семнадцать раз являлся в этот мир в качестве высокопоставленного 

сановника и никогда не мучил народ и не истязал простых чиновников; Спасал 

людей в трудных ситуациях, помогал им в тяжелом положении, призирал сирот и 

снисходительно относился к провинившимся». 

吾一十七世為士大夫身，未嘗虐民酷吏；救人之難，濟人之急，憫人之

孤，容人之過 [131, с. 53]. 

И только потом приводит истории других выдающихся персонажах. 

Отношение авторов к изображаемому 

В произведениях жанра шаньшу авторство приписывается божествам. Из 

названий всех трех произведений, о которых мы говорим в этой главе, ясно, кому 

приписывается их авторство: Тайшан – это обожествленный основатель даосизма 

Лао-цзы, владыка Вэнь-чан – бог литературы, владыка Гуань – бог войны. Эти 

персонажи занимают особое место в китайских простонародных верованиях. 

Тайшан, или полностью Тайшан Лаоцзюнь ( 太 上 老 君 ), то есть «Верховный 

достопочтенный владыка Лао», является одним из верховных даосских божеств, 

так называемых «Трех чистых (чистейших)» (саньцин, 三清). 
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Вэнь-чан – это не только бог литературы и мудрости, он еще помогает при сдаче 

государственных экзаменов кэцзюй (科舉), успешное прохождение которых в 

Китае до 1905 года было обязательным условием для получения должности на 

государственной службе. У Вэнь-чана есть и два помощника – Куй-син (魁星) и 

Чжу-и (朱衣), которые также оказывают помощь на экзаменах. Вот почему Вэн-

чана очень почитали конфуцианцы, и в храмах Конфуция всегда есть его 

изображение. Кроме того, в даосизме и простонародной религии Вэнь-чан также 

является и одним из важнейших богов-подателей, наделяющих богатством. Не 

потерял своей значимости Вэнь-чан и сейчас – школьники и студенты и особенно 

часто их родители, обращаются к Вэнь-чану с просьбой о помощи на экзаменах. 

Что касается владыки Гуаня, то у него есть и реальный прототип – персонаж 

эпохи троецарствия, прославленный военачальник Гуань Юй (關羽) (160-219), 

знаменитый своей храбростью, отвагой и верностью правителю. Он являл собой 

образец воинской доблести и впоследствии стал фактически народным героем: о 

нем стали складываться легенды, он стал излюбленным персонажем 

литературных произведений. Со временем его и вовсе обожествили и стали 

поклоняться ему как к покровителю военных дел. К нему обращаются с молитвой 

о покровительстве во время сражений и даровании победы. В простонародных 

культах существуют гадания на бирках (линцянь, 靈簽) владыки Гуань Юя [90]. 

Кроме того, Гуань-юй, как и Вэнь-чан, также является богом-подателем богатства, 

а его изображение с книгой «Весен и осени» в руках означает покровительство 

литературе. А в буддизме Гуань Юй стал одним из сильнейших дхармапал – 

охранников учения Будды.  

Изображения Вэнь-чана и Гуань Юя можно встретить в очень многих 

китайских храмах, есть и храмы, посвященные только этим двум божествам, их 

обычно называют Вэнь-у мяо – «Храм гражданского и военного [богов]», на 

сегодняшний день самый известный из них находится в Сянгане. Храмы же, 
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посвященные отдельно Гуань Юю, вообще являются чуть ли не самыми 

многочисленными в Китае.  

Таким образом, становится ясно, что составители «Книги Откровений 

Тайшана», «Нравоучительного Сочинения Владыки Вэнь-чана» и «Истинного 

канона владыки Гуань [Юя], пробуждающим мир» использовали авторитет очень 

влиятельных божеств китайского пантеона, приписывая им эти тексты. 

Рассматриваемые сочинения должны были восприниматься как непосредственное 

волеизъявление божеств, как источник высшего мироустроенческого знания, а 

максимы, прописанные в этих текстах, должны были восприниматься как 

абсолютные непреложные истины. 

 

Приемы обрисовки, изобразительно-выразительные средства 

Авторы исследуемых нами произведений были довольно сдержанны в 

использовании изобразительно-выразительных средств. Тем не менее, они не 

могли игнорировать важнейшие принципы поэтики, присущие традиционной 

китайской литературе. Мы проследим использование стилистических приемов в 

шаньшу на примере «Книги Откровений Тайшана», «Нравоучительном 

Сочинении Владыки Вэнь-чана» и «Истинном каноне владыки Гуань [Юя], 

пробуждающем мир». 

Если в произведении «Нефритовые скрижали» мы можем говорить о ритме 

в широком смысле слова, имея в виду скорее ожидаемые повторения в структуре 

повествования, то в трех других исследуемых произведениях присутствует 

ритмика речи, внутренний ритм. Местами мы можем увидеть целые куски 

ритмической прозы, иногда этот ритм меняется, или сбивается. В этих текстах 

отсутствует рифма, что говорит о том, что перед нами все-таки не поэтический 

текст. 

В «Книге Откровений Тайшана» бóльшая часть текста написана 

предложениями по четыре иероглифа. В «Нравоучительном Сочинении Владыки 

Вэнь-чана» основная часть предложений составлена из шести иероглифов, но они 
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часто перемежаются с предложениями по четыре или пять иероглифов. В 

«Истинном каноне владыки Гуань [Юя]» есть отрывок, написанный короткими 

фразами по три иероглифа, а за ним следует отрывок, состоящий из высказываний 

по четыре иероглифа. 

Китайской литературе также свойственно высокая слепень цитирования 

более ранних произведений. Эта особенность присутствует и в изучаемы нами 

текстах. Как уже упоминалось выше, текст «Книги Откровений Тайшана» во 

многом строится на двух отрывках из даосского трактата «Баопу-цзы. Нэй пянь», 

а именно последней части третьего цзюаня «Ответы на вопросы заурядных 

людей» (Дуй су, 對俗 ) и шестого цзюаня «Глубокий замысел» (Вэй чжи, 微旨). В 

свою очередь, в отрывок из третьего цзюаня, который используется в «Книге 

откровений Тайшана» вводится следующим предложением: «согласно второй 

главе «Канона нефритовой печати»» (ань Юй цянь цзин чжун пянь юнь, 按玉鈐經

中篇雲) (сам «Канон нефритовой печати» на сегодня утерян, мы можем судить о 

нем по трем цитатам в «Баопу-цзы»). В главе 6 есть ссылка на еще более ранние 

тексты, уже не сохранившиеся, а именно: «Предостережения в книге перемен» (И 

нэй цзе, 易內戒), «Канон Чисун-цзы» (Чисун-цзы цзин, 赤松子經) и «Амулет 

записи судьбы начертаний на спине дракона» (Хэту цзимин фу, 河圖記命符). Из-

за некорректного цитирования в древних китайских текстах сейчас уже 

невозможно сказать, насколько Гэ Хун опирался на те источники, и где 

начинаются и заканчиваются цитаты. Сейчас у нас есть только текст «Баопу-цзы», 

и нам остается только сопоставлять его с текстом «Книги откровений Тайшана». 

Сразу бросаются в глаза обширные цитаты и внешнее сходство подачи материала. 

Между тем в этих двух текстах есть некоторые коренные отличия, что дает нам 

право говорить, что текст «Книги откровений Тайшана» подчинен своим 

правилам и не является слепой копией отрывков из трактата Гэ Хуна. Эти 

различия были обусловлены некоторыми причинами – и, прежде всего, различием 

целевой аудитории. Трактат «Баопу-цзы» был предназначен для 
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философствующих конфуцианцев и даосских практиков. Гэ Хун считал что, 

основа в жизни – даосизм, а его проявление в нашем мире это конфуцианство. И 

его трактат состоит из двух частей, вай пянь – о конфуцианстве, и нэй пянь, это 

уже о его даосских воззрениях. «Книга Откровений Тайшана» писалась, прежде 

всего, для простого народа, поэтому некоторые крайне важные моменты «Баопу-

цзы» были опущены и наоборот, добавлены какие-то новые элементы. Наиболее 

явно это различие проявляется в «теоретической» части.  

Во-первых, в третьем цзюане «Баопу-цзы» говорится: 

«Если человек хочет обрести бессмертие на земле, он должен накопить три 

сотни добрых дел; если хочет обрести бессмертие на небе, должен накопить 

тысячу двести добрых дел. Если же уже сделал тысячу сто девяносто девять 

добрых дел и вдруг совершил одно плохое, тогда все прежде сделанные добрые 

дела перечеркиваются и надо опять начинать копить добрые дела с самого начала. 

Ведь дело не в том чтобы добродетельных поступков было как можно больше, а 

порочных как можно меньше».  

人欲地仙，當立三百善；欲天仙，立千二百善。若有千一百九十九善，而

忽複中行一惡，則盡失前善，乃當複更起善數耳。故善不在大，惡不在小也. 

В «Книге Откровений Тайшана» система выглядит более демократичной, 

говорится о добавлении и вычитании баллов из кармы, но ничего не сказано о том, 

что плохие поступки перечеркивают полностью добродетели. Кроме того , как мы 

уже говорили, согласно «Книге откровений Тайшана» воздаяние начинает 

работать уже в этой жизни и это показано на близкой простым людям системе 

ценностей. 

Во-вторых в «Баопу-цзы» говорится: 

«Хотя бы человек и не делает зла, а только говорит о своих 

[добродетельных] поступках, и требует вознаграждения за них, то он теряет одно 

хорошее дело, но не полностью все». 
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雖不作惡事，而口及所行之事，及責求佈施之報，便複失此一事之善，但

不盡失耳. 

А в «Книге откровений Тайшана» говорится прямо противоположное:  

«Сердце надо настроить на добро, и хотя бы добрый поступок еще не был 

совершен, но бог счастья уже пришел. А если сердце настроить на зло, то хоть бы 

злодеяние еще не свершилось, а дух зла уже здесь».  

夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之。 

或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。[116, с. 5]. 

В-третьих, Гэ Хун проповедовал различные даосские практики достижения 

бессмертия, в частности специальную диету, гимнастические упражнения, 

дыхательные и сексуальные практики, и он считал, что накопление добродетелей, 

конечно, тоже важно на этом пути, однако они являются лишь базовым условием, 

при котором вообще возможно занятие практиками. В своем трактате, тоже в 

третьем цзюане, он пишет: 

«Если накоплено еще не достаточно хороших дел, а уже стал принимать 

лекарство бессмертия, от этого пользы не будет. Если же не принимать лекарство 

бессмертия, а только совершать хорошие поступки, хотя и не сможешь обрести 

бессмертие, однако сможешь избежать беды внезапной смерти».  

積善事未滿，雖服仙藥，亦無益也。若不服仙藥，並行好事，雖未便得

仙，亦可無卒死之禍矣. 

В «Книге откровений Тайшана» о приеме лекарств бессмертия ничего не 

говорится вообще, говорится только о том, как поступки положительным или 

отрицательным способом влияют на кармический счет, что опять-таки является 

подтверждением того, что это произведение создавалось не для даосов, а для 

обывателей. 

 

В «практической» части, где разъясняются заповеди, в тексе «Тайшана» 

много схожего с шестым цзюанем «Баопу-цзы», однако все же заметна разница: в 
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«Книге откровений Тайшана» уделяется гораздо большее внимание регулировке 

отношений в социуме. Например, в перечислении грехов, есть такие пункты как: 

«Полагаться на слова жен и наложниц, нарушать наказы родителей»  

用妻妾語，違父母訓 [116, с. 3]. 

Или, еще один пример: 

«Неправильно обходиться с женами и детьми, потерять ритуал с 

родителями жены» 

無行於妻子，失禮於舅姑 [116, с. 4]. 

  

Аллюзии и скрытые цитаты 

Важно помнить, что данные тексты создавались, прежде всего, для широких 

читательских масс, часто едва грамотных, поэтому и аллюзии в них были на 

известные всем, вне зависимости от уровня образованности, сюжеты. В 

произведении «Владыка Вэнь» есть четыре строки, каждая из которых лишь в 

нескольких словах указывает на какую-то, видимо, всем известную историю о 

добродетели, но не раскрывает ее. Рассмотрим эти аллюзии:  

«Некогда Юй Гун [очень хорошо] разбирал судебные дела и он радовался 

воротам, шириной в повозку, запряженную четверкой коней». 

昔於公治獄，大興駟馬之門 [131, с. 54]. 

Это отсылка к истории о судье Юй Гуне, описанной еще в Ханьшу.  

Как-то раз у судьи Юй Гуна обвалились ворота. К нему на помощь пришли 

благодарные за его справедливость горожане, чтобы построить ворота заново. Юй 

Гун сказал, что ему не нужно строить очень высоких ворот (а в Китае по размеру 

ворот можно было определить социальный статус хозяина), будет достаточно и 

таких, через которые сможет проехать повозка, запряженная четверкой коней. 

Ведь, разбирая дела, он никогда не шел против справедливости, и этим и так 

накопил достаточно скрытых добродетелей, поэтому его потомки непременно 
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будут жить счастливо. И в самом деле, дети и внуки Юй Гуна занимали высокие 

посты и слава о них широко распространилась [145, Т.1, с. 405].  

Впоследствии выражение «ворота, шириной в повозку, запряженную 

четверкой коней» (сы ма чжи мэнь, 駟馬之門) или «высокие ворота, шириной в 

повозку, запряженную четверкой коней» (сы ма гао мэнь, 駟 馬 高 門 ) стало 

использоваться и отдельно в значении «прославить род», «процветающая семья». 

 

«Доу ши помогал людям, и его пятеро сыновей сдали государственные 

экзамены» 

竇氏濟人，高折五枝之桂 [131, с. 54]. 

История про Доу Янь-шаня (Юй-цзюня) также была широко известна и не 

требовала отдельных пояснений в Старом Китае. Изначально Доу Янь-шаня 

ожидала не очень благоприятная судьба, но он всеми силами старался ее изменить 

своими добродетельными поступками. В самом деле, впоследствии ему было 

дарованы долгие годы жизни, и у него родилось пятеро сыновей, которые в 

дальнейшем сдали государственные экзамены и прославили род Доу. 

 

«Спас муравьев, был избран победителем на столичных экзаменах 

(чжуанъюань)» 

救蟻，中狀元之選 [131, с. 54]. 

Здесь имеется в виду история из сунского свода «Шэнь сян цюань бянь», (神

相全編) о двух братьях, живших в династию Сун, старшего звали Сун Цзяо (宋郊), 

а младшего – Сун Ци (宋祁). Они в один год участвовали в государственных 

экзаменах и оба заняли первое место, что по правилам было невозможно. 

Оказалось, что однажды старший брат спас колонию муравьев из затопленной 

норки и этим поступком накопил очень много заслуг. На экзаменах Сун Цзяо 

занял третье место, но Небо сделало так, что распорядители экзамена 
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пересмотрели результаты и посчитали, что негоже младшему брату идти вперед 

старшего, и обоих назначили на первое место. 

«Тот, кто закопал змейку, возвысился до первого министра».  

埋蛇，享宰相之榮 [131, с. 54]. 

Здесь мы должны вспомнить историю о неком Сунь Шуао из царства Чу, 

которому однажды на прогулке повстречалась змея с двумя головами, что 

являлось предвестником скорой смерти. Сунь Шуао убил змею и закопал. Придя 

домой, он был очень опечален, его мать заметила это и спросила, в чем дело. Он 

рассказал, что увидел двухголовую змею и теперь боится скорой разлуки с 

матерью. Мать спросила, где же сейчас находится та змея, и он ответил, что убил 

и закопал ее, чтобы она не встретилась кому-нибудь еще. Тогда мать сказала, что 

бояться нечего, ведь люди всегда получают воздаяние за тайную добродетель. И 

действительно, впоследствии Сунь Шуао стал первым министром в царстве Чу 

[«Новое изложение» (синь сюй, 新序) Лю Сяна, цзюань1 «О разном, первая» (雜

事第一)]. 

Как мы видим, все эти аллюзии взяты не из религиозных сочинений и 

связаны именно с конфуцианским пониманием добродетели. 

Кроме того, во всех трех исследуемых нами произведениях используются 

прямые цитаты из конфуцианских источников или из исторических сочинений. 

«Почитать три [вещи]» (сань вэй, 三畏) [131, с. 119]. 

Это выражение взято из сочинения «Беседы и суждения» (луньюй, 論語), 

приписываемых Конфуцию. Там в 16-й главе говорится: «Благородный муж 

[почитает] три [вещи], вызывающие страх: веление неба, большого сановника, 

слово мудреца. Ничтожные же люди не знают велений неба, непочтительны к 

большим сановникам и пренебрегают словами мудрецов». 

 «Четыре знающих» (сы чжи, 四知) [131, с. 119]. 

Впервые это выражение встречается в «Истории династии Поздняя Хань» 

(Хоу Ханьшу, 後漢書), охватывающей период с 25 по 200 гг. н. э.. Само это 
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сочинение входит в состав исторического канона «Двадцать четыре династийные 

истории» (Эршисы ши, 二十四史). В главе «Биография Ян Чжэна», известного 

конфуцианца и государственного деятеля, говорится, что некогда Ян Чжэн 

служил ревизором области Цзинчжоу и правителем области Дунцайю. Однажды 

Ян Чжэн проезжал город Чанъи, начальником которого был его старый приятель 

Ван Ми. Ван Ми приехал к ночи с визитом, держа за пазухой 10 цзиней золота, 

чтобы одарить ими Чжэня. Чжэнь сказал: «Я, старый друг, знаю вас, а вы меня нет, 

почему же так?». Ми сказал: «Сейчас ночь, никто не узнает». Чжэнь ответил: 

«Небо знает, духи знаю, я знаю, ты знаешь – как же можно говорить, что никто не 

узнает?». Ми устыдился и ушел. Потом Ян Чжэна перевели на должность 

начальника области Чжоцзюнь, и, от природы честный и неподкупный, он больше 

не принимал никого с частными визитами [145, Т.1, с. 710]. И далее, в конце его 

биографии подводится итог:  

«Род Ян славен и добродетелен, из поколения в поколение был опорой 

государству. [Ян] Чжэнь устрашился «четырех знающих» и отринул «три 

искушение» (кит. саньгань, 三感, т.е. вино, женщины и деньги – Т. К.) [145, Т.1, с. 

713]. 

Впоследствии выражение «четыре знающих» становится распространенной 

метафорой, обозначающей «в мире нет ничего тайного», обозначающим честное 

поведение, не принимать нечестных подношений.  

 

«Тайная добродетель» (иньдэ, 陰德) [131, с. 120]. 

В значении «тайная добродетель» впервые встречается в трактате «Хуайнань-

цзы», написанном в династию Восточная Хань. В этом произведении даосские, 

конфуцианские и легистские концепции. 

«Горы стремятся достичь высоты, и на них собираются облака; вода 

стремится достичь глубины, и в ней рождаются водяные драконы; благородный 

муж стремится достичь Дао, и счастье и удача следуют за ним. Ведь тот, кто 
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творит тайные добродетели непременно получит воздаяние наяву, а тот, кто в 

тайне творит добро, непременно обретет громкое имя».  

 

«У счастья и несчастья нет ворот: люди сами притягивают к себе [то или 

другое]» (хо фу у мэнь, вэй жэнь цзычжао, 禍福無門，唯人自召) [116, с. 1]. 

Эта фраза довольно часто встречается в древних текстах, впервые встречается, 

скорее всего, в Цзо-чжуань, памятнике исторической прозы Китая, 

представляющем собой комментарии к хронике «Весны и осени». Там история о 

правителе царства Лу Цзи У-цзы (?–535 гг. до н.э.) у которого было два сына, но 

оба не от первой жены, и он хотел назначить наследником младшего из них, а 

старшего, по имени Гунчу, назначил старшим конюхом. Гунчу обиделся и хотел 

отказаться, но мудрый советник Минцзы Ма (536?–487 гг. до н.э.), ученик 

Конфуция, сказал ему, что «у счастья и несчастья нет двери: люди сами 

притягивают к себе [то или другое], являясь сыном, надо опасаться того, что 

можешь оказаться непочтительным к родителю, и не надо опасаться того, что у 

тебя нет положения. Если почтительно следовать приказам отца, разве ж может 

все остаться так, как есть? Если будешь почтителен и уважителен к отцу, твои 

богатства умножатся и ты сможешь возглавить семью Цзи. А если нарушишь 

установления, тогда беды твои умножатся, и станешь простолюдином». Гунчу 

тогда все-таки принял эту должность и денно и нощно с прилежанием исполнял 

свои обязанности. Его отец обрадовался его послушности, пригласил на пир, и 

отдал ему трон и богатство, и Гунчу смог прославить свой род [127, с. 438–443]. 

 

Выражение «Воздаяние за добро и зло похоже на тень, которая принимает 

форму объекта» (шань э чжи бао, жу ин суй син, 善惡之報，如影隨形) [116, с. 1] 

относит нас к Старой истории династии Тан (цзю тан шу, 舊唐書 ), в главе 

«Конфуцианство» (Жуцзя, 儒 家 ), где сказано следующее: «… К тому же 

воздаяние за добро и зло похоже на тень, принимающее форму объекта, это 
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действительно конфуцианское выражение, так не только говорится в буддийских 

сутрах» [145, Т.5, с. 4439].  

 

«Исправлять себя» (чжэнцзи, 正己) [116, с. 1], то есть исправлять свои 

мысли, речи и поступки. Впервые это выражение встречается в Ли-цзи (禮記) – 

«Записях ритуала», одном из основных конфуцианских сочинений. В династию 

Хань Ли-цзи входило в состав «Пятикнижия» (уцзин, 五經), а в династию Южная 

Сун две главы из Ли-цзи – Дасюэ и Чжунъюн – были включены в состав 

«Четверокнижия» (сышу, 四 書 ). «Четверокнижие» и «Пятикнижие» являлись 

сочинениями, которые непременно надо было знать для сдачи экзаменов кэцзюй. 

Так вот, в «Ли-цзи», в главе Чжунъюн, где говорится о поведении 

благородного мужа, сказано: «Занимая высокое положение, не надо пренебрегать 

нижестоящими, занимая низкое положение не надо искать расположения 

вышестоящих, исправляй себя и не требуй с других, тогда не будет обиды». (在上

位不陵下，在下位不援上，正己而不求於人，則無怨) [Ли-цзи, цзюань16, Чжун-

юн, 143, Т.2, с. 896].  

Выражение «Не обманывать даже в темной комнате» (бу ци ань ши, 不欺闇

室[116, с. 1], или у вэй ань ши кэци, 勿謂暗室可欺 [131, с. 119]) восходит к 

сочинению ханьского времени «Жизнеописания знаменитых женщин» (ле нюй 

чжуань, 列女傳), написанного ученым-конфуцианцем Лю Сяном (劉向) (77–6 гг. 

до н.э.). Там описывается история о том, как однажды ночью некий князь Лин и 

его супруга услышали стук колес повозки. Повозка остановилась, а затем 

продолжила свой путь. На вопрос князя, кто же это мог быть, его жена с 

увереннотью ответила, что это министр Цюй Боюй 16 , ведь согласно ритуалу 

министры должны спешиться у ворот князя, выражая тем самым почтение и 

                                           
16Цюй Боюй (蘧伯玉), прославленный государственный муж, друг Конфуция. 
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верность правителю. Некоторые министры под прикрытием ночи не соблюдают 

это установление, и только Цюй Боюй строго следует ритуалу. 

Впоследствии выражение «Не обманывать даже в темной комнате» стало 

означать «вести себя достойно даже когда никто не видит».  

 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в языке 

повествования исследуемых нами произведений содержится довольно много слов 

и выражений, типичных отнюдь не для религиозных, а исторических или 

философских конфуцианских произведений. Это говорит о том, что они были 

созданы представителями ученого сословия и ориентировались на жизненные 

установки последних.  

Место жанра шаньшу в китайской литературе 

Таким образом, произведения шаньшу, создававшиеся представителями 

образованных сословий и несущие в себе систему ценностей, характерную для 

конфуциански ориентированных апологетов государственности, вполне 

сознательно опирались на самые общедоступные средства художественной 

выразительности и предназначались для чтения и распространения, прежде всего, 

среди социальных низов. Принимая во внимание все сказанное выше в 

соответствующих разделах настоящей работы, можно однозначно утверждать, что 

религиозная составляющая (все равно – даосская или буддийская) в этих книгах 

служит лишь своего рода стилизацией, использование образов из ортодоксальных 

клерикальных текстов подчиняется совершенно иной, по сравнению с 

первоисточником, логике, и по характеру пропагандируемых идей шаньшу куда 

ближе к светской, нежели к религиозной литературе. Простонародный характер 

шаньшу нужно понимать не в смысле выражения настроений низов, но в выборе 

низших слоев общества как основного потенциального читателя и, 

соответственно, как основной объект воздействия. Отсюда и превалирование 

сюжетов, свойственных не ортодоксальным философско-религиозным течениям, 
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но простонародным верованиям, зачастую лишенным системности и сколько-

нибудь стройной иерархии божеств пантеона. Попытка фрагментарно создать 

видимость подобной системности как раз и является, по нашему мнению, одной 

из основных отличительных черт шаньшу. Кроме того, для рассмотренных 

текстов наиболее важных шаньшу характерны следующие черты: 

– повествование ведется от имени почитаемого божества; 

– произведения представляют собой свод социально ориентированных 

правил, апеллирующих к разуму и призывающих к гражданской 

добропорядочности; 

– не развит или вовсе отсутствует сюжет; организующую роль в построении 

текста может занимать рамочная конструкция, позволяющая включать в 

само произведение самые различные по количеству и наполнению разделы; 

– кластерная структура построения, предполагающая большую свободу в 

добавлении или удалении частей, в зависимости от извода, без какого-либо 

существенного влияния на восприятие текста в целом; 

– явно выраженный морализаторский характер повествования, причем 

моральные принципы строго социально ориентированы и имеют четкую 

привязку к конфуцианским идеалам построения общества; 

– изложение строится в соответствии с традиционными для китайской 

культуры мировоззренческими принципами, проявляющимися в логике 

нарратива и в структуре словообразов; 

– привлечение буддийских или даосских идей, сюжетов и понятий несет 

вспомогательный характер, поскольку произведения в целом 

ориентированы на пропаганду собственно конфуцианских ценностей через 

призму простонародного мировосприятия. 
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Вывод 3 

В данной главе мы рассмотрели, как характерные отличительные черты 

«Нефритовых скрижалей», выделенные нами в предыдущей главе, проявляются 

на примере некоторых других произведений шаньшу. Исходя из вышесказанного, 

мы можем видеть, что некоторые из них имеют сходные формальные и 

содержательные признаки, достаточные для того, чтобы эти произведения 

выделить в отдельный жанр китайской художественной литературы, который 

можно охарактеризовать как прозаический жанр среднего или малого объема, 

тематически занимающий промежуточное положение между религиозной и 

светской словесностью и обладающий совокупностью признаков, перечисленных 

в предыдущем подразделе. Этот жанр мы предлагаем называть литературным 

жанром шаньшу в противоположность классу книг шаньшу.  
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Заключение 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1) Термин шаньшу может пониматься в нескольких значениях. Во-первых, в 

широком смысле, шаньшу - это любая популярная литература морально-

дидактического характера, которую бесплатно распространяют в храмах. 

Во-вторых, в узком смысле, это простонародная (популярная) религиозная 

литература морально-дидактического характера, ориентированная на самый 

широкий круг читателей. В этих значениях мы будем говорить о шаньшу 

как о категории или классе книг. В-третьих, шаньшу в просторечье то же, 

что баоцзюань, особенно в словосочетании шо шаньшу ( 說善書 ). И в-

четвертых, шаньшу – жанр китайской простонародной литературы. 

2) В категории шаньшу можно выделить некоторые специфические типы 

текстов, а именно: таблицы гунго-гэ; религиозные короткие рассказы-сяошо; 

баоцзюани; стихи и песни; настрои-заклинания.  

3) в отдельный вид песенно-повествовательного искусства вылилось 

исполнение шаньшу в районе города Ханьчуань.  

4) посредством книг категории шаньшу до простого народа доносились не 

только религиозные идеи, но элементарные знания о медицине, гигиене, и 

т.п..  

5) Жанр шаньшу является прозаическим жанром китайской религиозной 

литературы среднего или малого объема и имеет следующие признаки: 

– в произведении дается попытка привести в систему разрозненные и 

зачастую противоречивые элементы простонародных верований; 

– повествование ведется от имени почитаемого божества; 

– произведения представляют собой свод правил, апеллирующих к разуму; 

– повествование ведется от имени почитаемого божества; 
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– произведения представляют собой свод социально ориентированных 

правил, апеллирующих к разуму и призывающих к гражданской 

добропорядочности; 

– не развит или вовсе отсутствует сюжет; организующую роль в построении 

текста может занимать рамочная конструкция, позволяющая включать в 

само произведение самые различные по количеству и наполнению разделы; 

– кластерная структура построения, предполагающая большую свободу в 

добавлении или удалении частей, в зависимости от извода, без какого-либо 

существенного влияния на восприятие текста в целом; 

– явно выраженный морализаторский характер повествования, причем 

моральные принципы строго социально ориентированы и имеют четкую 

привязку к конфуцианским идеалам построения общества; 

– изложение строится в соответствии с традиционными для китайской 

культуры мировоззренческими принципами, проявляющимися в логике 

нарратива и в структуре словообразов; 

– привлечение буддийских или даосских идей, сюжетов и понятий несет 

вспомогательный характер, поскольку произведения в целом 

ориентированы на пропаганду собственно конфуцианских ценностей через 

призму простонародного мировосприятия. 

6) В основе произведений жанра шаньшу могут лежать более ранние 

религиозные сочинения (так на основе «Сутры Десяти правиелей» был 

составлены «Нефритовые скрижали», а в основе «Книги Откровений 

Тайшана» лежат два отрывка из трактата Гэ Хуна «Баопу-цзы»). Между тем, 

анализ текстов шаньшу показывает, что в новые произведения были 

составлены учеными-конфуцианцами, и в них под видом религиозных 

предписаний пропагандируются традиционные конфуцианские ценности. 

7) Произведения жанра шаньшу занимают промежуточное положение между 

светской, религиозной и простонародной китайской литературой. 
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8) Книги категории шаньшу всегда очень чутко реагировали на веяния 

времени. Так в начале XX-го века, произведение жанра шаньшу 

«Нефритовые скрижали» было переложено на более актуальный в ту пору 

жанр баоцзюань. Сейчас на основе традиционных шаньшу рисуют комиксы 

и делают мультфильмы, создают компьютерные программы и приложения 

для портативных устройств. Изменениям подвергается не только форма 

изложения шаньшу, но и их содержание: в некоторые из произведений 

шаньшу посредством специального ритуала – гаданий фулуань – вносятся 

коррективы, более созвучные требованиям современности. 

9) В свете вышеизложенного видится целесообразным продолжение изучения 

темы шаньшу, как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах. 

Совершенно очевидно, что жанр шаньшу не ограничивается 

произведениями, рассмотренными в данной работе, и было бы важным 

изучить и другие произведения, что, возможно, позволило бы внести 

коррективы или дополнения к нашему определению жанра. Более того, 

пласт произведений категории шаньшу настолько велик, что в нем, вероятно, 

можно будет выделить и другие повторяющиеся закономерности. Кроме 

того посредством изучения данных произведений можно сделать 

следующий шаг в изучении китайского простонародного мировосприятия и 

религиозной картины мира.  
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Introduction 

When analysing the historical processes in the Chinese literature, it is commonplace to 

speak of the impact which philosophical and religious trends, Taoism and Buddhism 

in particular, had on literary themes and development of aesthetic forms. Considering 

the significance of Confucianism as a foundation of traditional secular culture in 

China, as well as diverse popular beliefs as the most important basis of a goal-setting 

for the vast majority of peasants and craftsmen, researchers have always pointed to the 

interconnection between secular and religious literature in various aspects. At the same 

time, some categories of literary works have been mostly neglected.  

This dissertation seeks to fill in one of the gaps in a research of the Chinese 

popular religious books called shanshu (善書). It is commonly assumed that the 

shanshu emerged at a time of the Southern Sung Dynasty (南宋, 1127–1279) and 

gained the greatest distribution at Min's (明, 1368–1644) and Qing’s Dynasties (清, 

1644–1912). Nowadays, the shanshu books remain a vivid and relevant genre in 

certain circles. 

 

The relevance of the study 

The shanshu books represent the essence of the folk judgements of the world order 

and the man’s place in it, and offer a model of human interaction with the world. The 

shanshu first appeared in China in the 12th century and had a tremendous influence on 

people’s worldview and moral formation. The relevance of the shanshu under the Min 

and Qing Dynasties far exceeded popularity of the collection of Confucius’ 

conversations with his disciples (‘Lunyu’), or Lao Tzu’s ideas about the origins of the 

universe (‘Tao Te Ching’). It is no exaggeration to say that the shanshu books had 

long remained the most widely read works of literature in China. The shanshu books 

were translated into many languages and spread throughout all the Far East, affecting 

local cultures. Popularity of these books varies by local circumstances in different 

regions of China, yet it is appropriate to claim that it remains extremely high. Statistics 
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show that 60 percent of the population in Taiwan still read this kind of literature [134, 

page 280]. The importance of the shanshu for a research of mindset and religious life 

of the Chinese cannot be overemphasized. 

In the view of the boundary effacement and bridging the distances between 

people in the modern world, the problem of mutual understanding of different cultures 

becomes increasingly important, and knowledge of spirituality and systems of other 

people’s values appears even more urgent. Popular religious literature represents an 

invaluable source of this kind of knowledge. At the same time, the contents of these 

books is much richer than that, and knowledge of the realities described in them is 

necessary for specialists in any subject areas of literature, culture and history of 

Traditional China. 

Notwithstanding the foregoing, the shanshu books in Western and Russian 

oriental studies remain poorly studied. 

 

The extent of research conducted on the topic 

The shanshu books as a research subject have long been neglected. It is important to 

note that in this work the baojuan, from a theoretical point of view, is regarded as a 

specific type of the shanshu. However, we will not go into detail about this particular 

subject matter. In 1928, I. G. Baranov wrote the article “Court of the dead in the 

Chinese popular beliefs” [18], using one of shanshu books called “The Jade 

Guidebook”. Since that, very few shanshu have been mentioned in footnotes of works 

on the Chinese ethnography and religious studies published in Russia. The term 

‘shanshu’ may also sometimes occur in works on oriental studies. However, an 

extensive explanation of this phenomenon of the Chinese literature has not yet been 

offered. A remarkable work devoted to Buddhist folktales xiaoshuo, one of the 

shanshu subgenres, was written by M. E. Yermakova [40]. In the Western school of 

oriental studies the shanshu have received more attention. First, at the end of 

the 19th and early 20th centuries H. Giles [177], G. Clarke [166] and L. Wieger [183] 

translated some important shanshu works into English. P. Clart focused in his doctoral 
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thesis on a subject of fortune-telling called fuji or fuluan (扶鸞), which, according to 

popular belief, had given rise to some of the shanshu books [169]. One of the types of 

the shanshu, gongguoge (功 過 格), entitled “The Ledgers of Merit and Demerit”, was 

thoroughly  investigated by C. Brokaw [86, 166]. V. Goossaert in the 4th chapter of 

his academic work on the beef ban in Old China [185] touches upon a theme of the 

shanshu, in particular the works connected with the ban on killing cows. Of course, 

there are numerous articles and books in Japan somehow related to the shanshu as a 

Chinese vernacular literature genre. We consider to be most relevant a two-volume 

work “A study on the Chinese shanshu” by a Japanese researcher Sakai Tadao [113] 

on the origin of many shanshu works. Today there is a growing interest in the shanshu 

in China, featured in a number of articles [103], [138], [139]. Of particular interest are 

the works of a researcher You Zian from Hong Kong [146, 148, 147]. Chen Yaoqian 

from Taiwan conducted a research of popular beliefs in “Ten courts of hell” [141] 

based on the shanshu book “The Jade Guidebook”. 

Summing up the above, we can say that in most research the shanshu genre is 

either merely mentioned with no extensive insight provided, or is used to illustrate the 

analysis of other issues. At the same time, the few special works on the shanshu genre 

were carried out from a historical, sociological or religious studies perspective. 

Meanwhile, the theme of the shanshu is considerably wider, and it has not yet been a 

subject of literary analysis. Also, a commonly used term ‘shanshu genre’ actually has 

no clear definition. 

A theoretical basis of the research of the Chinese vernacular literature genre 

shanshu lies in the complex research of the Chinese literary thought made by V. P. 

Vasilyev [26, 25, 24] and V. M. Alekseev [4, 7], along with the works of the Russian 

medievalist A. Y. Gurevich, in which he describes an alternative viewpoint on popular 

culture [36]. 

 

The novelty of the study 
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This thesis is the first attempt at a comprehensive research of the Chinese popular 

religious literature shanshu, carried out in Russian Sinology. It is supposed to address 

the following issues: 

- to analyse the phenomenon of the shanshu books on the basis of 

available sources; 

- to classify the shanshu books, taking into account their literary 

peculiarities; 

- to consider imagery, text structure patterns and the aesthetic universe of 

the books of this genre; 

- to describe the specific genre of the traditional Chinese literature 

generally referred to as the “shanshu genre”; 

- to define the place of the shanshu genre in the Chinese literature. 

Therefore, the focus of the study is the contents and structure of texts, narrative 

techniques, structure patterns, imagery, main stylistic devices and genre 

constituents of the shanshu. 

 

The materials and subject matter of the study 

This work is predominantly based on the versions of sources spread in temples of 

modern China. The shanshu books of the end of the 19th and early 20th centuries, 

stored in the ancient books department of the National Library of China, as well as the 

shanshu of the same period, prepared for the website dedicated to the exhibition of the 

shanshu and baojuan held in the Museum of World Religions in Taiwan in 2012-2013, 

have also been taken into account. The main sources for a detailed research were the 

most popular shanshu works, such as “The Jade Guidebook” (“Yuli baochao”, 

玉曆寶鈔), “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (Tai 

Shang gan ying pian, 太上感應篇), “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet 

Way” (Wenchang dijun yinzhiwen, 文昌帝君陰騭文) and “The Perfect Book of 

Emperor Guan's Enlightenment” (Guan sheng dijun jiaoshi zhenjing, 
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關聖帝君覺世真 經). 

Research methods 

The main method of research was a complex cross-disciplinary comparison developed 

by the prominent Russian orientalists such as V. M. Alekseev, V. P. Vasilyev, E. A. 

Serebryakov and N. A. Speshnev. The research methods also included comparative 

historical, textual, culturological and other types of the analysis depending upon the 

particular topic under discussion in each chapter. 

 

The aims and objectives 

The aim of the thesis is to give a scientific definition of the shanshu; to reveal various 

meanings of this term; to describe characteristics of the shanshu as a specific genre of 

the Chinese literature, and define its place in the Chinese literature. To achieve these 

goals, we have established the following objectives: 

- to divide the shanshu books into smaller categories with their own 

distinctive features and to describe those features; 

- to clarify the genre status of the shanshu in the Chinese literature; 

- to enlist constituent characteristics of thr shanshu books in case they are 

regarded as a separate genre, and to give a definition of this genre. 

  

The theoretical relevance of the thesis 

This study is expected to be fundamentally important for the development of the 

Chinese literary theory in general and vernacular literature in particular. 

The practical relevance of the thesis 

The historical and theoretical materials of the study can be used in lecture courses on 

literature, history, ethnography, culture and religions of China. A layer of the Chinese 

popular religious literature which has not yet been studied in  Russian oriental studies 

will be examined. 

Research publications 

The main conclusions and results of the thesis were published in the following papers. 
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The journals recommended by the Higher Attestation Commission (VAK) of the 

Ministry of Education and Science of Russian Federation: 

1) Т.И. Корнильева, Буддийские праздники в Китае. // Вестник 

Санкт- Петербургского университета. Серия 13: Востоковедение. 

Африканистика, 2010. № 2, – С. 41–61. (Buddhist festivals in China // Saint-

Petersburg University Journal. 2010. Series 13: Oriental and African Studies. 

Issue 2. P. 41–61). 

2) Т.И. Корнильева, Традиционные китайские представления о 

загробном мире, отраженные в своде «Юйли баочао»: ортодоксальный 

буддизм и народные верования. // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 13: Востоковедение. Африканистика, 2010. № 1, – С. 

41–61. (Traditional Chinese beliefs in the afterlife described in “Yuli baochao”: 

Orthodox Buddhism and popular beliefs // Saint-Petersburg University Journal. 

2010. Series 13: Oriental and African Studies. Issue 1. P. 41–61). 

3) Т.И. Корнильева, Шаньшу как жанр китайской литературы. // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13: Востоковедение. 

Африканистика, 2012, № 4, – С. 54–60. (Shanshu as a Chinese literature genre 

// Saint-Petersburg University Journal. 2012. Series 13: Oriental and African 

Studies. Issue 4. P. 54–60). 

Other publications: 

4) А.Г. Сторожук, Т.И. Корнильева, Е.А. Завидовская, «Духи и 

божества китайской преисподней», научно-справочное издание, 

монография, СПб, КАРО, 2012, 464 С. (Storozhuk, A.G., Kornilyeva, T.I., 

Zavidovskaya, E.A. 2012. Ghosts and deities of the Chinese underworld. 

Reference book, monograph. Saint-Petersburg: KARO Publishing House. 464 

P.). 

The main findings of the research 

1) The term ‘shanshu’ can have multiple meanings. First, in a broad 

sense, the shanshu is any popular moral and didactic literature distributed free 
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of charge in temples. Second, in the narrow sense, it is popular religious 

literature with moral and didactic focus, aimed at a wide range of readers. In 

these meanings, the term ‘shanshu’ will be understood as a category or a class 

of books. Third, in common parlance, the shanshu has the same meaning as the 

baojuan, especially in the term ‘shuo shanshu’ (說善書). And fourth, the 

shanshu is a genre of the Chinese vernacular literature. 

2) The shanshu may be divided into specific text types, such as 

gongguoge tables; short religious stories called xiaoshuo; baojuan; poems and 

songs; spells and incantations. 

3) The shanshu performed in Hanchuan city area have evolved into a 

specific type of the art of narrative songwriting. 

4) The shanshu books brought to the common people not only 

religious ideas, but also basic knowledge of medicine, hygiene, etc. 

5) The shanshu genre is a prosaic genre of ‘small’ or ‘medium’ 

Chinese religious literature, and it has the following features: 

- a story attempts to systematize the disparate and often 

contradictory elements of popular beliefs; 

- the story is told from a deity’s narrative point of view; 

- the stories represent a set of social rules that appeal to reason and 

call for civil righteousness; 

-  the plot is either poorly-developed or cannot be found at all; the 

text is organized mainly by the frame construction that allows to incorporate 

diverse elements of varying number and content; 

- cluster text structure implies greater freedom in adding or 

removing parts, depending on recension, without any significant effect on the 

perception of the text as a whole; 

- the narration is characterized by a distinct moralizing tone, and the 

moral principles have an explicit social orientation clearly related to the 
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Confucian ideas of an ideal society; 

-  the narrative construction complies with the traditional 

philosophical principles of the Chinese culture, which is represented in the 

narrative logic and structure of the word-images; 

- Buddhist or Taoist ideas, themes and concepts are supplementary, 

since the stories are mainly focused on promoting Confucian values 

from the perspective of the common people’s views. 

6) The works of the shanshu genre can be based on earlier religious 

books (for example, “The Jade Guidebook” was compiled on the basis of “The 

Sutra of the Ten Kings”, and “Treatise on Sympathetic Response” was based on 

two excerpts from the treatise “Baopuzi” by Ge Hong). Meanwhile, the analysis 

of the shanshu texts shows that the new works were composed by Confucian 

scholars and promoted traditional Confucian values in a form of religious 

injunctions. 

7) The works of the shanshu genre are positioned between the secular, 

religious and vernacular literature of China. 

8) The books of the category of the shanshu have always been highly 

sensitive to the current trends. For example, at the beginning of the XXth 

century, the work of the shanshu genre “The Jade Guidebook” was rearranged 

into a text of the baojuan genre which was more up to date. Now the traditional 

shanshu are used in comics and cartoons, as well as in the computer programs 

and applications for portable devices. Not only the narrative form, but also the 

content of the shanshu has changed over time; some of the works of the 

shanshu have been adapted to the present-day requirements with the help of a 

specific ritual called fuluan. 

9) In view of the above, we find appropriate to use both synchronic 

and diachronic approaches in the research on the shanshu. It is obvious that the 

shanshu genre is not limited to the works discussed in this thesis, and it is 

important to study other works, which would allow us to complete and adjust 
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our definition of this genre. Moreover, the category of the shanshu works is so 

vast that it might be possible to find some other repeating patterns in them. In 

addition to that, the research on these works can be considered the next step in 

the study of the Chinese vernacular worldview and religious mentality. 

Implementation and testing 

Apart from the above-mentioned papers, key conclusions of the thesis have been 

published in the additions to the courses on the history of the Chinese literature, 

culture and religions, given at the Faculty of Oriental Languages of the St. Petersburg 

State University.  

The structure of the thesis 

The thesis includes an introduction, three chapters, a conclusion and bibliography.  
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Chapter I 

Shanshu as a category of books 

In China there is a large category of literary works known as the ‘shanshu’. Literally, 

‘shanshu’ 善書 means ‘good books’, or quanshanshu 勸善書 , ‘books promoting good 

deeds’. The common people also call these works ‘exhortation stories’ (quanshi-wen, 

勸世文) or ‘books of cause and effect’ (i.e. Karma) (yin guo shu, 因果書). In English-

language literature these works are usually called ‘morality books’. 

Also, we may sometimes come across a term ‘shanshu genre’ in Western and 

Russian Sinology. However, this term gives rise to many questions, as the detailed 

explanation of the shanshu in general and its genre status is not provided. 

In general, the shanshu could be defined as popular moral and didactic 

literature distributed in temples free of charge. It is aimed to encourage broad public to 

decline from evil and do good deeds. Thus, this is the first definition of the shanshu 

used in our research. 

The category of the shanshu comprises extremely heterogeneous printed 

materials. We have studied the range of the shanshu in today’s China and have come 

to the conclusion that this term may refer to the well-known classic Buddhist and 

Taoist works, such as “The Platform Sutra of the Sixth Patriarch” (Liuzu fabao tanjing, 

六祖法寶壇經) or “Daodejing” (Daodejing, 道德經), included in the Tripitaka 

(sanzang jing, 三藏經) and Daozang  (daozang , 道藏), respectively. Also, these could 

be prayer books, such as “A collection of Buddhist prayers” (Fojiao niansong ji, 佛教 

念誦集) or “Buddhist morning and evening prayers” (Fojiao zaowan  kesong, 

佛教早晚課誦). The shanshu can also be represented by the collection of lectures of 

the modern Buddhist teachers with a traditional question-and-answer structure, such as 

a book “Dharma among the people” (Fofa zai renjian, 佛法在人間) written by the 

mentor Wei-xian (惟賢). Also, the shanshu includes brochures with catchy titles such 

as “50 questions arising from a study of Buddhism” (Xue  fo wushi  wen, 學佛五十 
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問) or “Why Vajrayana Buddhism prohibits eating meat” (Mizong weishenme yao 

shisu, 密宗為什麼要食素). Some of the shanshu are written for children. These 

include famous “The Three Character Classic” (San zi jing, 三字經) from the 

Southern Song Dynasty era (XIIIth c.), an original ABC-book used to teach children to 

read, as well as modern tales of virtuous deeds “Small stories, big wisdom” in two 

volumes (Xiao gushi da zhihui, 小故事大智慧). Moreover, a broader definition of the 

shanshu comprises such books as “How to eat healthy” (zheyang chi zui jiankang, 

這樣吃最建康) by the Taiwan nutritionist Jiang Shu-hui (姜淑惠) which offers advice 

on proper nutrition and vegetarian recipes [see also 47]. 

Another specific feature of the shanshu books is the interesting material they 

may offer, which apparently should help the readers to create a positive mindset. First, 

these could be short religious stories. This is often a story explaining what inspired the 

man who had printed the book to do that. Also, these may be the stories of people who 

got help from the gods or have changed their lives for the better after reading some 

religious works; or vice versa, the stories of those who were punished for their sins or 

disrespect to shrines. Such stories are usually told from the first-person perspective 

and are set in a particular time and place. Sometimes they are enclosed as a 

supplement to the main content, but they may also be published as separate books (for 

more detail, see the Chapter on xiaoshuo). At the same time, such a highly popular 

genre of the Chinese vernacular literature as the baojuan may also be classified as the 

shanshu (for more detail, see the relevant section of this chapter). 

Second, these are religious verses and formulas, which include prayers, or 

mantras. These may be prayers in Chinese or Sanskrit, written in Chinese characters. 

The characters are often accompanied by the transcription written in pinyin or zhuyin 

fuhao alphabets. Moreover, this group contains various songs, poems and tunes (for 

more detail, see the chapters “Songs (Shan'ge)” and “Incantations”). 

Third, it is visual content. These can be images of the deities or sage mentors; 
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photos of monks or votive objects (e.g., sharira1); illustrations for the text, like in 

“The Jade Guidebook”, where they are as important as the text itself; calligraphic 

inscriptions made by famous monks. It is remarkable that nowadays more and more 

shanshu contain only cartoons, where the emphasis is almost completely shifted from 

the text to the images. 

Fourth, this is a description of the form of a Deity worship and an example of 

prayer. The rules of conduct in a temple can be illustrated by the photographs which 

show how to bow, light incense sticks, fold one’s hands to pray, etc. 

In addition to that, the first or the last pages may contain, as a supplement, the 

interpretation of Confucian ethics, such as the ‘three pillars’ (sangang, 三綱), ‘five 

constancies’ (wuchang, 五常), ‘five types of relationships between people’ (wulun, 

五倫) or ‘eight virtues’ (bade, 八德). Also, these can be quotations from the other 

shanshu books, Buddhist sutras, Christian Bible, or even sayings of famous people 

such as Shakespeare. 

The last pages of the shanshu may often include the list of holidays and 

birthdays of the deities by months of the lunar calendar. At the end of the book there 

is usually a list of the contributors’ names with the amount of money contributed for 

the publication of this book. 

Earlier, the shanshu had some other kinds of supplements, apparently, more 

relevant at that time. To quote I.G. Baranov, «The last part of “The Book of Jasper 

rules” gives a series of recommendations to the readers. These recommendations are 

related to the most diverse aspects of life. Here we can find instructions on marital 

hygiene, general moral advice to every man, etc. The book provides some detailed 

rules of conduct; for example, a man should take good care of grains and sheets of 

paper covered with writing, worship good and evil spirits.» [18, p. 369]. It is also said 

here: «At the end of the book, there are 106 quite useful, in the author’s opinion, 

recipes for the treatment of diseases and various accidents», and a few examples of 

                                                      
1 Sharira  –  crystal-like objects found among the cremated ashes of the holy people, considered relics. 
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these recipes are given. 

Therefore, the above-mentioned most frequently found ‘supplements’ are by no 

means mandatory elements of the shanshu, though nearly every book has at least a 

few of them. 

To summarize, the shanshu is any piece of literature characterized by two 

general features: pathos (encouraging goodness) and the type of distribution (free 

distribution in temples). Of course, these features are not enough to constitute a 

separate literary genre. In this sense, it would be more accurate to refer to the shanshu 

as a category of books, or simply the shanshu books. But this term has some other 

definitions, and below we are considering them in more detail. 

 

The history of the study of the shanshu 

The first attempts to examine shanshu have been made by Japanese researchers. The 

pioneers in this field are philosopher and rofessor Hattori Unokiti (服部宇之吉) 

(1867-1939), who had lived in China for more than seven years, and Professor 

Oyanagi Shigeta (小柳司氣太) (1870-1940). 

Professor Hattori Unokiti has studied Chinese politics, society and culture and 

wrote a book “Chinese Studies” (Zhina yanjui, 支那研究) [165] with a chapter on the 

shanshu books (entitled “On the shanshu”; for more detail, see the chapter 

“Classification of the shanshu”). 

In 1924, Professor Oyanagi Shigeta published a collection of the Chinese 

religious texts under the title “The Taoist sacred books” (Daojiao shengdian,  

道教聖典) [158].  It included the most representative, in his opinion, Taoist works, 

namely: “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (Taishang 

ganying pian, 太上感應篇), “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” 

(Yinzhi-wen, 陰騭文), “Perfect Book of Emperor Guan's Enlightenment” (Jiaoshi  

zhenjing,  覺世真經), “Selected Gongguoge” (Gong-guoge jiyao,  功過格輯要) and 
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the “esoteric” part of the treatise “Baopuzi” (Baopu-zi neipian, 抱樸子內篇)2.  It 

must be noted that the treatise “Baopuzi”, unlike the rest of the above-mentioned 

works, can hardly be attributed to the category of the shanshu. First, its pathos does 

not lie in encouraging goodness understood as social decency; and second, it is not 

aimed at the general public and thus is not distributed in temples, at least for now. 

In the same year, a book “An introduction to Taoism” by Oyanagi Shigeta was 

published (Daojiao gaishui, 道教概說 ) [159]. 

These works were followed by the research of Kokana Nakano (中野江漢) 

(1889-1950), who collected materials related to the fortune-telling books (Tuibei-tu, 

推背圖) and the shanshu [157], and Tachibana Shiraki (橘樸) (1881-1945), engaged 

in the study of the Chinese vernacular culture [162, 163]. 

However, the greatest contribution to the study of the shanshu was made by 

Sakai Tadao (酒井忠夫) (1912-2010), a famous Japanese scientist and researcher of 

the history of the Chinese society and culture. He has carefully examined this topic 

and developed it in his master's thesis, which became the basis for his major work 

“The study of the Chinese shanshu” (Zhongguo shanshu yanjiu, 中國善書研究), 

published in 1960. This work consists of two volumes; the first one analyses the 

society and ideology of the Ming Dynasty, the connection between the idea of the 

unity of the three teachings (Buddhism, Taoism, and Confucianism) and the shanshu 

literature, and examines the main shanshu of that time. The second volume is devoted 

to the works of the Qing period, Confucians’ influence on the culture of the shanshu 

and the main works of the Qing Dynasty time, as well as the distribution of the 

shanshu in Okinawa prefecture, Korea and Southeast Asian countries. In 2010 this 

work has been translated into Chinese and published by “Phoenix Publishing 

and Media Company” (Fenghuang  chuban  zhuanmei  jituan, 鳳凰出版轉媒集團) 

                                                      
2 Baopuzi is a treatise written by the Taoist philosopher, scholar and alchemist Ge Hong (葛) (283(4) – ?). It is divided 

into two parts, the “inner”, “exoteric” chapter (waipian, 外), dealing with the ethical and political issues, and “inner”,  

“esoteric” chapter (neipian, 内篇) on alchemy, ways to achieve biological immortality, magic, astrology and numerology. 
The treatise “Baopuzi” was very popular and greatly influenced Taoist medicine. 
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[113]. 

We should also mention a few Japanese researchers who touched on the issue 

of the shanshu in one way or another. Professor Yoshioka Yoshitoyo (吉岡義豐) 

(1916-1979) studied Taoism and Chinese folk religion and reviewed the texts of 

Taoist Canon, baojuan and shanshu. His most significant works are “Studies of 

Taoism” (Daojiao de yanjiu, 道敎的硏究) (1965-71) in four volumes [155] and 

“Taoism and Buddhism” (Daojiao ju fojiao, 道教與佛教) (1959-76) in three volumes 

[156]. 

Sawada Mizuho (澤田瑞穗) (1912-2002) studied the baojuan, Chinese popular 

beliefs and ideas of hell. His major works are “Baojuan studies” (Baojuan yanjiu, 

寶卷研究), published in 1975 [160], and “Chinese popular beliefs” (Zhongguo 

minjian xinyang, 中國民間信仰) (1982) [161]. 

In 1997, Fuma Susumu (夫馬進) (born in 1948) published a book “The study 

of the history of the Chinese charities and charity homes” (Zhongguo shanhui 

shantang shi yanjiu, 中國善會善堂史研 究) [164], in which he considered charitable 

societies which published the shanshu. In 2005, this work has been translated into 

Chinese [125]. 

At present, scholars in Japan continue to study the shanshu and publish works 

on this topic; a “Scientific conference on the study of the Chinese shanshu” 

(Zhongguo shanshu xueshu yanjiu hui, 中國善書學術研究會) was held in 2004. 

In China vernacular literature has not been considered an art form until the 

XXth century, and despite the fact that some of the storybooks were written by famous 

authors and widely read throughout China, such works were unrecognized officially 

and regarded as texts of a poor quality for undemanding readers. Needless to say, the 

shanshu were not treated as an object worthy of examination and have long been 

neglected by the researchers. However, at the turn of the XIXth and XXth centuries, 
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the situation began to change slightly. In 1902, an outstanding scientist, philosopher 

and social activist Liang Qichao (梁启超) (1873-1929) called for a “revolution in 

history” (shixue geming, 史學革命) in his book “The new doctrine of history” (Xin 

shixue, 新史学). He condemned traditional approach to history as the biography of the 

royal family and the records of military campaigns, and drew more attention to 

people's lives, their history and values. These ideas might have inspired attempts to 

catalogue the shanshu in the early XXth century. The first one was perhaps “The Title 

Catalogue of Quanshanshu” (Quanshanshu mu tiyao, 勸善書目提要) (1924) [130]. 

Later, in 1935, a so-called “Big dictionary of the shanshu from ancient and modern 

times” (Gu jin shanshu da cidian, 古今善書大辭典), compiled by He Jiancun 

(賀箭村) from Shangnan County of Shaanxi Province, was published in Shanghai. It 

has been reprinted in the supplement to the work of Zi’an (see 146, pp. 240–294). This 

“Dictionary” comprises three parts with a total of 169 titles of the shanshu with short 

commentaries on their origin and a brief description of their content. Interestingly, at 

the beginning of the “Dictionary” there is “An announcement of the search for the 

ancient and modern Shanshu”. He Jiancun, the author of this announcement, claims he 

has published all the shanshu known to him, but in case his readers have heard of any 

other remarkable pieces or have written anything themselves, they are welcome to 

share with him and thus to contribute to the complete catalogue of the shanshu. Hence, 

three-sections structure of the “Dictionary” does not imply any profound idea; its parts 

were simply being published as soon as the new material appeared. 

In the 1950s, Chinese scholars  Zheng Zhenduo (鄭振鐸) and Hu Shiying 

(胡世瑩) began collecting the shanshu, but they had not addressed this issue in a 

research either. 

After that, apparently, due to the historical context, this subject had long been 

overlooked in China. 

In 1983, Zhu Yueli (朱越利) wrote a work ““Taishang ganying pian” and the 
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Reform of Taoism at the end of the Northern Song Dynasty and the beginning of the 

Southern Song Dynasty” (Taishang ganying pian yu beisong mo chu de daojiao 

gaige,  太上感應篇  ” 與北宋末南宋初的道教改革) [132], published in the 

magazine “Studies in religions of the world” (Shijie zongjiao yanjiu, 世界宗教 

研究), 1983 (4).  In 1985, Qing Xitai (卿希泰) and Li Gang (李剛) from the 

Institute of Religious Studies of Sichuan University published a book “A research of 

the Taoist quanshanshu” (試論道教勸善書, Shilun daojiao quanshanshu) [129]. 

Since the early 1990s, thematic collections of the shanshu have began to 

appear. For example, in 1994, Shanxi People's Publishing House (Shanxi renmin 

chubanshe, 山西人民出版社) issued “The first collection of the baojuan” (Baojuan 

chuji, 寶卷初集) [87], and in 1995, a “Collection of literary monuments of Guan Di” 

(Guan-di wenxian huibian, 關帝文獻彙編) [89] was published by the “Beijing 

International Culture Company” (Beijing guoji wenhua gongsi, 北京國際文化公司). 

In 1996, a book “Translation [into modern language] and comments on quanshanshu” 

(Quanshanshu zhui yi, 勸善書注譯) [131] with seven most popular shanshu was 

published in Beijing. In 1999 in Taiwan, the publishing house “Taiwan xin wen feng 

chuban gongsi” (台灣新文豐出版公司) issued the first part of a book “The canonical 

texts of folk religions of the Ming and Qing Dynasties” (Ming-Qing minjian zongjiao 

jingjuan wenxian, 明清 民間宗教經卷文獻), and in 2005, it published its sequel 

[111]. Finally, in July 2011, a Taiwanese publishing house “Boyang” (full name 

Boyang wenhua shiye youxian gongsi, 博揚文化事業有限公司) brought out a 

monumental series of books entitled “Chinese folk beliefs: A collection of materials 

on folk culture” (Zhongguo minjian xinyang – minjianwenhua ziliao huibian, 中國 

民間信仰 · 民間文化資料 彙編) in 34 volumes [134]. Among its authors were such 

researchers as Wang Jianchuan (王見川), Hou Chong (侯沖), Yang Jinglin (楊淨 

麟), You Zian (遊子安), Wei Dingming (危丁明) and others. This series comprises 
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works collected in Yuannan province, Shanghai and other areas of China and divided 

into seven sections: 

1) the baojuan of the Min and Qing Dynasties (Min-Qing baojuan, 明清寶卷); 

2) the canons of the deities (Shenfo jingjuan, 神佛經卷), for example, the 

canons of Wen Chang, Luzu, Guan Di, Jigong and other deities; 

3) canonical religious texts (Jiaomen jingjuan wenxian, 教門經卷文獻); 

4) the materials on Shaolin legends (Shaolin chuanshuo ziliao, 少林 

傳說資料), for example, “Muscle and Tendon Change” (qigong complex, 

Bodhidharma)  (Yijinjing,  易筋經) or a novel “The Qianlong Emperor’s trip to 

Jiangnan” of the Qing period (Qianlong you Jiangnan, 乾隆遊 江南); 

5) the books on household issues (Ri yong leishu, 日用類書); 

6) the Luanshu shanshu (i.e. the shanshu which emerged out of the Luanshu 

fortune-telling (for details on Luanshu, please refer below) (Luanshu shanshu, 

鸞書善書); 

7) the shanshu of the period of the Republic of China (Minguo shanshu ju, 

民國善書局). 

As we see, there is no single criterion for the highly subjective classification of 

religious literature in this series. 

In recent years, interest in the shanshu is growing rapidly, and it is not limited 

to the publication of the anthologies. A lot of academic papers have been written on 

this matter; unfortunately, some of them were not available to us. Professor Zheng 

Zhiming (鄭志明) from the Institute of Religious Sciences of Fu Jen Catholic 

University (Taiwan province) (臺灣輔仁大學宗教研究所) focuses on the Chinese 

religion, customs and traditions, popular beliefs and religious literature, and publishes 

articles on these issues. In 1988, he published his book “The Chinese shanshu and 

religion” (Zhongguo shanshu yu zongjiao, 中國善書與宗教) [136]. 
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In 2007, Chen Yaoqian (陳瑤蒨) completed her PhD and wrote a book “Divine 

judges in Taiwan” [141], which examined in detail the genesis of the belief in 

Yamarajas of the ten halls of the Underworld Court on the material of the shanshu in 

“The Jade Guidebook”. 

Most recently (31.07.2012 - 03.03.2013), an exhibition of the shanshu and 

baojuan has been held at the Museum of World Religions in Taipei (Shanshu 

baojuan, diancang tezhan, 善書包卷 · 典藏特展). It presented more than 1400 

shanshu of the Ming and Qing Dynasties. A website with the digitized shanshu was 

launched shortly before the exhibition; some of the shanshu featured are of great 

interest to researchers, since they were made in a xylographic printing technique 

[193]. 

Lately, some websites about the shanshu have emerged, such as the library of 

the shanshu books [189]. 

Professor You Zian (遊子安) from Hong Kong is one of the acclaimed experts 

in the shanshu. His main works are “Golden Lessons for Inculcating Goodness (in 

people): a study on the shanshu of the Qing Dynasty” (勸化金箴: 清代善書研究, 

Quanhua jinzhen: qing dai shanshu yanjiu) (1999) [146] and “Goodness among 

people: the ideas of charity and education since the time of the Ming and Qing 

Dynasties” (Shan yu ren tong – Ming-Qing yilai de cishan yu jiaohua, 善與人同 - 

明清以來的慈善與教化) [147]. In 2012, Professor You Zian compiled his major 

articles on the shanshu in a book “The Chinese shanshu and religion: Selected 

articles” (善書與中國宗教: 遊子安自選集, Shanshu yu Zhongguo zongjiao: You 

Zian zi xuan ji) [148]. 

English translations of the shanshu started to appear in the West at the end 

of the XIXth – the beginning of the XXth century. For example, Pu Songling’s stories 

translated by Herbert Giles (1845–1935) were published in 1880 under the title 

“Strange stories from a Chinese studio” (in Russian translations, “Strange stories 
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from an underdog’s studio”, or "Liaozhai Zhiyi’s tales of the extraordinary"). An 

appendix to this edition contains a translation of the shanshu “The Jade Guidebook” 

(The Yü-li or Divine Panorama) [177]. In 1898, a translation of “The Jade 

Guidebook” was made by the missionary G.W. Clarke (The Yu-li or Precious 

Records) [168]. In 1913, Leon Wieger (1856-1933) cited a few Chinese shanshu and 

their translation into English, including such works as “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme” and “The Jade Guidebook”, in his book “Moral 

Tenets and Customs in China” [183].  These translations have shed light on a 

previously neglected layer of literature and have become an essential stage in the 

study of the shanshu. 

In 1996, Philip Arthur Clart, currently a Professor of the University of Leipzig, 

completed his doctoral study in “The ritual context  of Morality books: a case study 

on a Taiwanese spirit-writing cult” [169]. 

The largest contribution to the study of the shanshu was made by Cynthia 

Brokaw, a Professor of the Brown University. She has been studying gongguoge 

tables, one of the types of the shanshu. In 1991, her monograph “The Ledgers of 

Merit and Demerit: Social Change and Moral Order in Late Imperial China” [166] 

was published. In 1999, this book was translated into Chinese and published by the 

Zhejiang People's Publishing House (浙江人民出版社) («Gongguoge»: Ming-Qing 

shehui de daode zhixu, 功過格：明清社會的道德秩序) [86] . 

Vincent Goossart, a Professor of the Ecole Pratique des Hautes Etudes at the 

Sorbonne University, examined the shanshu in a book “L’interdit du bœuf en Chine. 

Agriculture, éthique et sacrifice” (Paris, 2005) [185]. In February 2013, Vincent 

Goossart made a presentation on the theme “Ghostly  destinies  in  the  Yuli baochao  

玉歷寶鈔 (19th century)” at the international conference “Colloque international: 

Aesthetics of Phantasmagoria : Ghosts in the Far East in the Past and Present”. 

In Russia, until now no case studies on the shanshu have been published. In 

1928, I.G. Baranov published an article “Court of the dead in Chinese people’s 
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beliefs”, based almost entirely on one of the most popular shanshu books called “The 

Jade Guidebook”. This article is a partial translation of the Chinese text with the 

incidental remarks, digressions and translator's comments. The article was reprinted 

in 2008 in the second volume of the book “All about China: culture, religion, 

traditions” [18]. 

E.E. Torchinova and E.S. Stulova made passing references to the shanshu in 

their works, yet no precise definition of this term has been offered. M.E. Ermakov 

reviewed the Buddhist short stories xiaoshuo which are closely related to the 

shanshu. His works “The World of the Chinese Buddhism: Based on short stories of 

the IV-VI centuries” [40] and “Wan Yang-shu. The stories of answered prayers” 

(1998) [23] are of special interest. 

The research on the baojuan, one of the types of the shanshu, deserves special 

mention. In Russian sinology, this issue was first considered by L.N. Menshikov and 

B.L. Riftin. A more detailed study of this subject has been carried out by E.S. 

Stulova. In 1979 she published her translation of “Baojuan about Pu Ming”, the fruit 

of many years' labour, supplied with detailed commentary [70]. E.B. Porshneva, the 

researcher of the popular religious movements in China, has also dealt with the 

baojuan. Now this subject is being studied by R.V. Berezkin, whose book “Precious 

scrolls (baojuan) functioning in the culture of China, with Baojuan about three 

rebirths of Mulian as an example” was published in 2012 [19]. Much attention has 

been paid to the shanshu in Japan and in the West [for more detail on the history of 

the study of this issue, see 19, pp. 6-18]. Our research is not focused on the baojuan 

and addresses this matter indirectly. 

 

The classifications of the shanshu 

The biggest challenge each researcher of the shanshu faces is classifying such a 

diverse material. Perhaps the first typology was offered by Hattori Unokiti in the 

chapter “On the shanshu” of the book "Studies on China" (Zhina yanjiu, 支那研究). 

He distinguishes six types of the shanshu and gives the following literary works as 
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the examples: 

1) “A book on salvation and help” (Kangji-lu,  康濟錄) (a work on the 

disasters rescue methods, published with the support of Jang Lun, the 

Qing Dynasty emperor); 

2) “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

(Taishang ganying pian, 太上感應篇); 

3) “Moral teachings” (Yinzhi-wen, 陰騭文); 

4) “The Ledgers of Merit and Demerit” (Gongguo-ge, 功過格); 

5) books on the first-aid training; 

6) books on virtuous nutrition [10]. 

Of course, the ultimate purpose of the books under the numbers 1, 5 and 6 is to 

encourage people to do good deeds, but they cannot be called religious works. For 

justice’s sake, we should note that we have not found the shanshu under the numbers 

1 and 5 in modern China. While it is appropriate to treat gongguo-ge as a separate 

type of the shanshu, it is not quite clear why the types of books under the numbers 2 

and 3 were distinguished from one another. The author was probably guided by the 

range of the shanshu he observed at the time. 

Some researchers refer to those works of the shanshu which could be rather 

attributed to Taoism, and use them as a basis for their own typology. 

For example, a French Taoism researcher Vincent Goossart divides the 

shanshu into three categories, depending on their content: 

― revelations (in a form of Qing’s canons 經 or poems); 

― commentary to the revelations; 

―  gongguoge tables (功過格) [185; 163]. 

A Chinese researcher Chen Xia (陳 霞) from Sichuan University offered in her 

work “The study on the Taoist shanshu” the following typology of the shanshu: 
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― explanatory (theoretical) shanshu (shuo li xing, 說理性) (for example, “Treatise on 

Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme”); 

― the shanshu describing punishment for the evil deeds (cheng e xing, 懲惡性 ) (for 

example, “The Jade Guidebook”); 

― the functional shanshu (cao zuo xing, 操作性) (for example,  “The Ledgers of Merit 

and Demerit of the Immortal Tai-wei” (Taiwei xianjun gongguoge, 太微 

仙君功過格)); 

― the shanshu explaining and describing historical events  (shuo li yu ji shi  xing  jie  

he,  說理與紀事性結合) (for example, “Lord Superior Wen Chang Tract of the 

Quiet Way” (Wenchang dijun yinzhiwen, 文昌帝君陰騭文)) [103,  p. 81]. 

We can see that both researchers have rightly identified gongguoge tables as 

a separate class, but while Goossart concentrates on a general formal classification of 

the shanshu into the literary works and the commentaries to them, Chen Xia offers a 

more detailed classification of the shanshu, based on the characteristics of the works, 

and does not single out the commentaries. However, both classifications apply only to 

those shanshu which have not been attributed by the authors to the Taoist works, and 

do not extend to other works. 

It should be noted that it does not seem practicable to distinguish the 

shanshu in terms of religious movements they belong to, despite the temptation to do 

so. As we have mentioned earlier, the shanshu are the books for the common people, 

which means that they incorporate elements of completely different worldviews, and 

even if some of the shanshu can be considered with any certainty Taoist or Buddhist, 

this issue remains controversial (this aspect is analysed in detail in the third chapter of 

this study). 

Traditionally in China the shanshu are divided into so-called “Three Classic 

books of the shanshu” (Shanshu sang shengjing, 善書三聖經), which include 

“Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (Taishang ganying 
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pian, 太上感應片), “The teachings of Lord Superior Wen Chang” (Wenchang dijun 

yinzhi wen, 文昌帝君陰騭文) and “Perfect Book of Emperor Guan's (Yu) 

Enlightenment” (Guan sheng dijun jiaoshi zhenjing, 關聖帝君覺世真經). Some 

researchers describe these works as “the classic texts of folk religion” (minjian 

zongjiao zhong de jingdian, 民間宗教中的經典). They were first compiled and 

published in a book “Three Holy Sutras” (sanshengjing, 三聖經) in 1806 [148, p. 

86]. 

The classification of the shanshu offered by Professor You Zian appears to be 

the most appropriate. He divides all the books of this category into four types, 

according to their content: 

1) Taoist and Buddhist shanshu, encouraging people to do good deeds, such 

as “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

(太上感應篇), “Record of self-knowledge” (Zizhi-lu, 自知錄), etc.; 

2) non-religious pamphlets educating people, such as “Liao-Fan's Four 

Lessons” (Lefan sixun, 了凡四訓) and “Notes on happiness” (Diji lu, 

迪吉錄); 

3)  the government’s rules for the common people, so-called ‘Emperor’s 

guidelines’, such as “Great standards of moral education” (xiushen dajie, 

修身大詰) by Emperor Ming Tai Zu, “Sixteen guidelines of Emperor” 

(Shengyu shiliu tiao, 聖諭十六條) by the Qing Dynasty Emperor 

Kangxi, or “Extensive guidelines of Emperor” (Shengyu guangxun, 

聖諭廣訓) by Emperor Yongzheng; 

4) narrative folk songs librettos calling for goodness, such as “Climbing the 

Spring terrace” (Ji chun tai, 躋春台), “The Pearl Pagoda” (Zhenzhu ta, 

珍珠塔), “Happy Marriage” (Qiao yinyuan, 巧姻緣) [140, p. 138]. 

However, this classification does not allow to examine the types of the shanshu 

in terms of their literary form. In addition to that, some of the works that fall in the 
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fourth category, i.e. are performed by narrators, may equally be referred to the first 

category as religious works; moreover, librettos were often distributed in a form of 

printed brochures and apparently could be read without any musical accompaniment. 

In our opinion, the shanshu should be first of all divided into religious and non-

religious ones. Then it becomes obvious that healthy eating books and recipe 

collections, guides to handling disasters, or instructions on marital hygiene, although 

implicitly related to the religious worldview, do not address the issues of faith. 

Hence, they cannot be considered soul-saving works and are not of interest in the 

present study. Our research is primarily focused on the religious shanshu which 

reveal certain aspects of beliefs and give instructions on their basis. As already 

mentioned, the crucial point of the study is classification of such texts in a literary 

framework. To avoid confusion between different types of printed items, 

commonly referred to with the term ‘shanshu’, in our opinion, the definition of the 

term ‘category of the shanshu’ should be narrowed. We propose to use the term 

‘shanshu’ in its narrow sense and define it as follows: it is vernacular (popular) 

religious literature with moral and didactic focus, intended for a wide reading 

audience (this is a second definition of the shanshu). However, this definition 

excludes clerical literature in terms of sacred texts of the orthodox teachings, since 

they represent the quintessence of many diverse aspects of a particular doctrine, 

rather than simplified interpretation of the rules of social behaviour. Therefore, the 

Buddhist sutras or the Tao Te Ching do not fall within the definition given above. 

Nonetheless, we cannot definitely eliminate any canonical works from the shanshu, 

as, for example, the Taoist canon was compiled quite spontaneously, and it comprised 

the works with various characteristics and backgrounds. 

At the same time, this definition can be applied just as well to the baojuan (see 

below), a kind of works that traditionally belonged to the class of the shanshu, but are 

not so popular nowadays, and therefore no longer found on the stalls with moralistic 

literature in churches. 

Thus, there is a huge layer of popular religious literature, which is not possible 
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to systematize into a coherent system yet. Meanwhile, we can identify the works 

which have obvious common features from a literary point of view. In our study we 

are focused on the following types of the shanshu: gongguoge tables, religious 

xiaoshuo, baojuan and the subgenre of the baojuan called ‘hanchuan shanshu’, 

poems, songs and incantations. After that, we will discuss a number of works which 

also have some common features, but are not regarded as a separate type. 

Gongguoge 

Gongguoge tables (功過格) or “The Ledgers of Merit and Demerit” are lists of 

different deeds, both good and bad, and their points-based assessment. According to 

the instructions to gongguoge, every evening one should evaluate all his deeds during 

the day and write down the results. Then, after calculating the total amount of points 

for a certain period, one can see the approximate extent of his sinfulness. 

This form of literature emerged in close connection with religious beliefs about 

posthumous retribution. In folk religion the Buddhist concept of ‘posthumous 

retribution’ was developed in detail from a social viewpoint. It is believed that in the 

realm of the dead a separate case is brought against each person, based on all his good 

and evil deeds. At the afterlife court, Yamarajas of the ten halls – the Chief Justices in 

afterlife – pass sentences, impose penalties and ultimately determine the form of the 

next rebirth, guided by these records. In addition, according to some views, every 

person is watched over by two companions, a Boy of Good and a Boy of Evil, who 

meticulously record all the good and bad deeds of a person to show these records at 

the afterlife court in a controversial situation. 

Thus, the gongguoge tables allow to find out what one can expect in the realm 

of the dead. They are designed to demonstrate to people their sins, however grave they 

might be, and to help them to improve their karma by pondering the ‘value’ of their 

deeds more often and taking control over themselves. Despite the Buddhist roots of 

this issue, gongguoge were initially written within the folk Taoism tradition. It is 

assumed that the first tables of this kind were “The Ledgers of Merit and Demerit of 

the Immortal Tai-wei” (Taiwei xianjun gongguo-ge, 太微仙君功過格), “The Ledgers 
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of Merit and Demerit of the Ten oaths” (Shijie gongguo-ge, 十戒功過格) and “The 

Ledgers of Merit and Demerit to warn the contemporaries” (Jing shi gongguo-ge,  警 

世功過格).  Later, during the Ming Dynasty, the Buddhists also started to create such 

tables; for example, “Record of self-knowledge” (Zizhi-lu, 自知錄) was composed by 

Shi Zhuhong (釋袾宏), one of the four great monks of the Ming Dynasty, the eighth 

patriarch of the Pure Land School. It was followed by the table called “Gongguoge” 

(功過格), composed by the Chan mentor Yun'gu  (雲穀). Most of these tables were 

based on some of the shanshu; for example, “Record of self-knowledge” was written 

on the basis of “Liao-Fan's Four Lessons” (Lefan sixun, 了凡四訓) by Yuan Liao-Fan 

(袁了凡). 

For example, here is what is said of the point-based system and assessment in 

the “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (Taishang ganying 

pian, 太上感應篇): 

 «Taishang Laojun said that fortune and misfortune have no door; people 

themselves attract [one or another]. Reward or vengeance are like a shadow which 

takes on the same shape as the object.» 

太上曰：“禍福無門，唯人自召；善惡之報，如影隨形” [116, p. 1]  

«For this reason, there are deities in heaven and on earth who follow the 

misdemeanors and take away [time] from a man’s lifetime, depending on the severity 

of his evil deeds.» 

是以天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算 [116, p. 1]. 

«Once the time is taken away, poverty and devastation [come], a lot of grief 

happens in their paths, people condemn them, punishment and misery haunt them, 

happiness and joy avoid them, unfavourable stars promise them misery, [and when] 

their measured lifetime comes to an end, they die.» 

算減則貧耗，多逢憂患；人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之， 

算盡則死 [116, p. 1]. 
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«There are also three divine protectors of the Three Major ones3 and the Ursa 

Major, [which] write down people’s sins and crimes above their heads, and shorten 

[their lifetime] by twelve years, or a hundred days.» 

又有三台北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算 [116, p. 1]. 

«There are also three spirits that inhabit the human body, and each time on a 

day under the cyclic signs of geng shen, they always appear in front of the celestial 

bureaucracy and speak of the man’s sins and misdemeanors.» 

又有三屍神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過 [116, p. 1]. 

«On the last day of the [lunar] month, Zao Shen does the same.» 

月晦之日，灶神亦然 [116, p. 1]. 

«Should someone have a serious misdemeanor, his life is shortened by twelve 

years, or by a hundred days, if it is small.» 

凡人有過，大則奪紀，小則奪算 [116, p. 1]. 

«Sin may be big or little, but all the deeds are taken into account, and those 

who wish to live a long life should avoid sins beforehand.» 

其過大小，有數百事，欲求長生者，先須避之 [116, p. 1]. 

 «If it is Tao, come near; if it is not Tao, stay away.» 

是道則進，非道則退 [116, p. 1] 

And further on: 

«Whoever wants to become a Celestial Immortal, must do a thousand three 

hundred good deeds; whoever who wants to achieve immortality on earth, must do 

three hundred good deeds.» 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, p. 2]. 

 

After that, there is a list of deeds which good people should do, and of those 

                                                      
3三台(Santai) – three pairs of stars from the Ursa Major constellation, believed to influence a man’s fate. 
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which bad people do. In the gongguoge composed on the basis of “Treatise on 

Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” these good and bad deeds are 

recorded in a table, and each one is assigned a certain number of points. An 

explanation of the assessment system is given in the beginning. 

It is necessary to admit that recently the gongguoge tables have become not so 

common on the shelves with the shanshu literature in Chinese temples. At the same 

time, they began to appear in electronic format: now it is possible to download a free 

application from the Internet, which offers several gongguoge to choose from. You 

can choose an option to open the program every day, and it also has an automatic 

scoring system for the convenience of users. In January 2013, a free application ‘功過 

格’ (gongguoge) for iPhone was released, with only one table so far. Hence, despite 

the fact that we cannot assess the real extent of spread of the gongguoge, the 

existence of such applications suggests that the gongguoge tables now experience a 

new stage of development. They have remained popular in certain circles, although 

have adapted to present-day requirements. 

 

Religious short stories xiaoshuo 

As stated above, some of the shanshu may be written in a form of short 

religious stories. They are either presented as a supplement to the main text or 

published as a book. The tradition of such stories has its roots in times long past. 

Originally, the word xiaoshuo was a title of one of the chapters of the dynastic history 

of the Han shu (漢書) that did not survive, a record of the “conversations in the 

streets, sayings in the lanes, gossip on the roads, stories told on a back road” [40, p . 

7]. These records were intended to “familiarize the emperor with the sentiments of 

the common people”. By the Vth-VIth century, xiaoshuo “had acquired the meaning 

of ‘a short story’ ”. Buddhist xiaoshuo appeared in the IVth-Vth centuries [for more 

detail, see 40]. 

The book “World of the Chinese Buddhism” by M.E. Ermakov is based on the 
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short stories of the IVth-VIth centuries BC, but unfortunately, we are not aware of 

any specific studies on later religious xiaoshuo. Meanwhile, this literature genre 

continued to develop and, as we see, it is still relevant and popular. Such xiaoshuo 

can be characterized as moral and didactic stories of witnessing a supernatural power 

in our world. Therefore, it would be more appropriate to refer to them as ‘folk short 

religious stories xiaoshuo’, or ‘religious xiaoshuo’, as we will further call them, 

instead of ‘Buddhist xiaoshuo’. It is important to note that the authors of the 

collections of religious xiaoshuo take these stories seriously, like a true narrative, not 

an entertaining reading. Therefore, they believe that their main task is to widely 

disseminate and establish the teaching. This is the main difference between religious 

xiaoshuo and fantastic prose fiction. 

Let us name some of the collections of religious xiaoshuo which can often be 

found in Chinese temples today: “Records of the Bodhisattva Guanyin” (Guanyin 

pusa ganying lu, 觀音菩薩感應 錄), “The collection of stories about the apparition of 

the Patriarch Lu” (Lu-zu xianhua gushi ji, 呂祖顯化故事集), “Records of witnessing 

Ksitigarbha Bodhisattva” (Dezang pusa benji lu, 地藏菩薩本跡錄), “Modern records 

of retribution” (Xiandai yinguo baoying lu, 现代因果报应录), etc. The titles clearly 

suggest that xiaoshuo could be not only Buddhist, because, for example, Patriarch Lu 

is a Taoist Immortal Lv Dongbin (呂洞賓), one of the so-called ‘Eight Immortals’ 

(Baxian, 八仙), a very popular character in folk beliefs. In these collections short 

stories xiaoshuo are often divided by themes, depending on the their content, for 

example: “On fighting the fire”, “The chapter on rebirth”, “The reward of happiness 

and longevity”, etc. The story is usually preceded by the reference to the collection or 

magazine it was taken from, or, if it is a new story, its narrator is credited. 

In “The Jade Guidebook” xiaoshuo are not the main, but still an indispensable 

part of the text, and usually they are divided into two parts: xiaoshuo on punishment 

for sin and xiaoshuo on rewarding virtue; most often these parts are represented in the 
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form of two relevant chapters (for more detail, see subsection ‘The structure of “The 

Jade Guidebook”’ in the next chapter). 

Religious xiaoshuo continue the tradition of the narrative history and usually 

begin with the setting of a particular time and place, along with the name and origin 

of the hero of the story. Thus, we can immediately see that some of the xiaoshuo 

describe the events during the Song, Ming or Qing Dynasties, while others are set in 

the XXth or even XXI century. Previously, geographical locations in the religious 

xiaoshuo were limited within China, but now the collections include stories from all 

over the world, and it is especially remarkable that the characters in contemporary 

xiaoshuo are not necessarily of a Chinese origin. The story is narrated quite briefly, 

with minimized stylistic devices, and does not give detailed descriptions. A vivid 

depiction of the causal relations of the events and the author's tone are common to all 

of these stories; also, the results of virtuous deeds or the consequences of immoral 

behaviour of the hero are often described. In the religious xiaoshuo the 

interpretation of a story lacks ambiguity, and the author’s attitude to the events 

described in the text is clearly defined. Therefore, these texts are structured on the 

basis of certain well-established rules. 

As for the authorship, M.E. Yermakov writes about the collections of Buddhist 

xiaoshuo of the IVth-VIth centuries: «The сompilers did not come from a monastic 

background; usually, they belonged to the devout Buddhist laymen» [40, p. 10]. 

Generally, this is also relevant for today’s collections of the religious xiaoshuo; many 

of them bear an inscription ‘jushi’ (居士) and a name, i.e., according to the 

contemporary meaning of this term, ‘a lay Buddhist [name]’. We can add that 

nowadays in China this kind of literature is published not only by individuals: some 

temples or fortune teller’s parlours collect new evidence of the deities’ power 

witnessed by the parishioners and publish them in a book. People can share their 

stories with a religious cleric either verbally or in e-mail. 
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To summarize, it should be noted that religious xiaoshuo are interesting not 

only as a phenomenon of vernacular religious literature, but also as a valuable source 

of material for the study on folk beliefs. They represent a specific form of feedback, a 

lively response to the religious doctrines and practices, and show how common 

people actually perceive religion. These stories reflect what was the most influential 

in the sermons and how it has been comprehended by the parishioners; how common 

people interpret events around them from a ‘religious’ perspective. Of course, we 

should in no way overlook the role of the author and compiler, who, to some extent, 

sets the general tone of the text. However, the material of religious xiaoshuo as a 

whole could give a broader and enriched understanding of religious life in China. In 

our opinion, the most direct method of studying folk religious views is the one of 

participant observation and interviewing informants, but it has its own time and space 

constraints, and therefore, cannot be applied in every case. Unfortunately, except for 

the book by M.E. Yermakov which covers only the earliest period of religious 

xiaoshuo and reconstructs a picture of the religious beliefs of that time, this issue is 

still being completely ignored. 

 

Baojuan 

The category of the shanshu also embraces the works of the genre baojuan (寶卷). 

However, in recent years some researchers have argued with this interpretation and 

preferred to speak of the shanshu and baojuan as of different terms, or even to regard 

them as opposed to each other (let us recall, for example, the name of the exhibition 

in Taipei “The shanshu and baojuan”). But in our study it would be more convenient 

to consider the baojuan as a type of the shanshu, all the more since there are reasons 

for thinking so; in fact, as well as other works of the category of the shanshu, their 

thematic focus is soul saving. The baojuan has already been a subject of many 

studies, so we will limit ourselves to a brief description of this genre. 

It is necessary to specify that the baojuan is commonly referred to simply as 
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‘shanshu’, and the term ‘shuo shanshu’ (說善書) means, of course, a performance of 

the baojuan. Thus, it is the third meaning of the term ‘shanshu’ we have identified so 

far. 

The baojuan is a genre of the Chinese vernacular religious literature, often 

represented by propagandistic works in a form of narrative songs. They were intended 

for performing aloud, but could be distributed in a form of brochures to read. Initially, 

the baojuan was closely associated with the activities of the secret religious 

movements which have used this genre to spread their doctrine, but later the content 

of baojuan became more diverse. In the XXth century, the baojuan based on the 

novels’ plots, or even screenplays and newspaper articles, began to appear [38, 

Volume 2, p. 375]. Performance of the baojuan has became a form of narrative 

songwriting. 

 

Hanchuan shanshu 

The term ‘Hanchuan shanshu’ can be found in the Chinese research papers. 

Moreover, the article “Shanshu” [133, p. 340] in the Encyclopedia of China describes 

only Hanchuan shanshu, although, as we have seen, this term is much broader and 

has multiple meanings. Obviously, there is a need to clarify the meaning of the term 

‘Hanchuan shanshu’ and to determine its relation to the category of the shanshu 

books. 

As we have stated before, the third meaning of the ‘shanshu’ we have 

identified  is another name for the baojuan. Hanchuan shanshu originated in the late 

Qing Dynasty, at the beginning of the Republic. Apparently, at that time the 

performance of the baojuan (shanshu) by the storytellers in Hebei Province in the 

cities Hanchuan (漢川), Tianmen (天門), Mianyang (沔 陽), Qianjiang (潛江) and 

Xiaogan (孝感) was so popular that it eventually crystallized into a specific kind of 

narrative songwriting with its own distinctive features, primarily in the content and 
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form of performance. Therefore, a local type of narrative songwriting, as well as the 

works performed in this region, are called shanshu, or ‘Hanchuan shanshu’ (漢川善 

書). 

Initially, such shanshu were performed by a single artist, but at the beginning 

of the XXth century shows with two or more performers started to appear. As for the 

props, the artists use a folding fan or a handkerchief and sinmu (醒木), a special piece 

of wood they occasionally knock against a table to capture the audience’s attention 

[133, p. 340]. 

The main focus of the Hanchuan shanshu is to instruct people in virtuous 

behaviour, respect for parents, good-neighborly relations, helping those in need, in an 

entertaining way; to encourage people to do more good deeds and less harm. 

However, in some of the Hanchuan shanshu it is said, for example, that it is necessary 

to build roads, and, of course, they also fall into a category of works “encouraging 

goodness”. 

Currently, there are about three hundred Hanchuan shanshu, both traditional 

and new ones [103, p. 83], of which about a hundred are frequently performed. The 

most popular are the following: “Drops of blood become pearls” (di xue cheng zhu, 

滴血成珠), “Honey bee” (mi feng zhi, 蜜蜂汁), “Anan brings rice” (anan song mi, 

安安送米), “River of blood” (yi jiang xue, 一江血), “Life and death card” (sheng si 

pai, 生死牌) and others. Some of the contemporary works are “The marriage of He 

Yue Ying” (He Yue Ying de hun shi, 何月英的婚事), “Records of a plum blossom” 

(Meihua ji, 梅花記), “Records of a tea cup” (Chawan ji, 茶碗 記), “The return of the 

prodigal son” (langzi hui tou, 浪子回頭), etc. [103, p. 83]. Actually, some of these 

works are original works of authorship, and they do not even have religious and 

didactic functions, being performed solely for entertainment purpose. Nevertheless, 

today Hanchuan shanshu is a specific synthetic kind of the Chinese folk art to be 

reckoned with. 

In 2006, Hanchuan shanshu were included in the list of the intangible cultural 
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heritage of China under the number 518 [see 188]. 

The research of the Hanchuan shanshu is yet to take off, but they have already 

become an object of interest in Japan: Professor Yasuko Abe of the Yamaguchi 

University (阿部泰記) has visited Hanchuan several times and has written a number 

of articles on this topic. In China, the most famous paper in this issue is written by 

Professor Liu Shouhua (劉守華), head of the “Center for Folk Culture Studies” 

(Minjian wenhua yanjiu zhongxin, 民間文化研究中心) at the Pedagogical University 

of Central China (Wuhan city), entitled “From the baojuan to the shanshu: the 

characteristics and charm of the Hanchuan shanshu of Hubei province”. 

It may be concluded that the Hanchuan shanshu can be viewed in two 

perspectives: first, as a kind of narrative songwriting in China, and second, in the 

context of the classification of types of the shanshu literature, if we consider the 

works themselves as a specific subtype of the baojuan. At the same time, it should be 

borne in mind that even the works performed by local storytellers which are not 

necessarily religious-oriented and are aimed rather at entertainment than soul saving, 

are still traditionally referred to as ‘Hanchuan shanshu’. 

Generally, Hanchuan shanshu still remain largely unexplored and deserve a 

detailed consideration. 

 

Songs (Shan'ge) 

Here we discuss the poetic works of the shanshu which can be read as poems or 

performed to the music. 

In Taiwan, there are detailed case studies of the ‘folk songs encouraging 

goodness’ (quanshan  geyao, 勸善歌謠), alternatively named as ‘educative songs’ 

(jiaohua ge, 教化歌) or ‘songs to warn the contemporaries’ (quanshi ge, 勸世歌). 

Zheng Zhiming claims in her book “The Chinese shanshu and religion” [136, p. 185] 

that in Taiwan such works emerged on the basis of folk songs and fall into three 
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groups, depending on the language they are written in: songs of the Hoklo people 

(fulao, 福佬), Hakka people (kejia, 客家) and Shandong people (shandi, 山地). These 

works were most popular during the Retrocession, when nearly everyone had 

booklets with such songs, and there were certain reasons for that. The fact is that 

during the 50 years from 1895 to 1945, the island of Taiwan was under Japanese rule, 

and as soon as the war with China started, since 1937, the Japanese government had 

taken special measures to obliterate Chinese language in Taiwan and replace it with 

Japanese through a policy of ‘the Empire integration movement’. According to 

eyewitnesses, many children born at that time were considered native Japanese, and 

they even identified themselves as Japanese. Therefore, during the period of 

Retrocession, these books were distributed for free to recall Chinese language and 

teach it to the children. Quanshan geyao could be either performed by the authors or 

distributed in print. Usually quanshan geyao consist of three parts: initial formula, in 

which the author introduces himself and names the theme of the song; then the text of 

the song follows, and in the end, a kind of ‘advertisement’ for the song and its author 

is given. Each stanza in these songs consists of four seven-word lines. Here are the 

titles of some of these songs: “New song of re-education of society” (Shehui jiaohua 

xin ge, 社會教化新歌), “Song of the insatiable heart” (renxin buzhi zu ge, 人心不知 

足歌), “Song of the striving for good and remedy for evil” (cong shan gai e ge, 從善 

改惡歌), “Song of the twenty-four [examples] of filial piety” (er shi si xiao ge, 二 

十四孝歌), “Song of the forty-eight [examples ] of filial piety” (si shi ba xiao ge, 四 

十八孝歌). Non-Taiwanese shanshu may also include poems. For example, the book 

“The Jade Guidebook” published in Hebei Province contains “Song of the master 

Han Shan to awaken contemporaries” (Han Shan da shi xing shi ge, 

憨山大師醒世歌), and others alike [151]. 

However, shan’ge still imply performance, and therefore, although they can be 

found in the collections of the shanshu, much more common are CD records of 
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shan’ge, or video clips on the Internet. They are almost always provided with 

subtitles for karaoke. A large collection of shan’ge is published, for example, at the 

website with Taoist literature [see 190]. 

 

Incantations 

Incantations or magic spells, enchantments (Chinese ‘koujue’, 口訣), found in the 

collections of the shanshu, also fall into the category of the shanshu in a general 

sense. They have evolved into a separate class of texts from religious poems. Here are 

some examples of such incantations: “Song to ease the anger” (Xiao qi ge, 消氣歌), 

“Spell against the anger” (Bu shengqi koujue, 不生氣口訣), “Spreading laughter” 

(Kaixiao san, 開笑散), etc. These enchantments usually consist of traditional five- or 

seven-word stanzas. They are written in a plain language style employing colloquial 

expressions. The main idea of the incantations is to help people to resolve their 

psychological problems and strive for good, to shift to a positive mindset. The 

 projected impact of such incantations is partly akin to that of verbal affirmations, as 

they are called in psychology. The distinguishing feature of the incantations is that in 

the overall context a reader is not a passive recipient, but a kind of a collaborating 

author identifying himself with the lyrical hero of the poem. For example, in “Song to 

ease the anger” it is said: «They are trying to make me angry, but I don’t feel anger, 

since I have a Teaching in my heart» (taren qi wo, wo bu qi, wo de xin zhong you 

zhuyi, 他人氣我我不 氣, 我的心中有主義). Such incantations, as well as common 

religious poems, may end with the prayer formula ‘Namo Amituofo’ – ‘All hail the 

Buddha Amitabha’. It is not quite clear yet in what way these incantations are 

performed; probably, they are supposed to be repeated over and over to oneself or out 

loud, or even chanted. 

 

The history of the appearance of the shanshu  

The shanshu are usually claimed to have appeared in China during the Song 
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Dynasty (960-1127). This was a period of intellectual and cultural growth. At that 

time, a xylographic printing technique was invented, which made the 

book manufacturing process much cheaper and promoted the growth of the common 

people’s literacy. 

 “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (Taishang 

ganying pian, 太上感應 篇) (12th century) is considered to be the first shanshu book. 

According to historical evidence, Emperor Zhenzong of Song (宋真宗, reigned 997-

1022) of the Northern Song Dynasty granted a million silver bars for the publication 

and distribution of this book in the Celestial Empire [117]. The shanshu gained the 

greatest popularity during the Ming Dynasty (1368-1643) and Qing Dynasty (1644-

1911), when the shanshu books were widely reprinted, and new collections were 

being compiled. Since the end of the Ming Dynasty, author’s collections of the 

shanshu, such as “An essay against the murder [of living beings] and for the release 

of captive animals” (Jie sha fangsheng wen, 戒殺放生文) by Zhu Hong (袾宏), have 

emerged. The most famous and respected author of the shanshu was Liaofan Yuan 

(1533-1606), a philosopher of the Ming Dynasty and the author of the “Four 

Lessons” (Lefan sixun, 了凡四訓, alternatively entitled “Yinzhi Lu”, 陰騭錄). 

The religious background of the shanshu 

The works of the shanshu genre are indisputably related to religion. Some of them 

are even regarded as purely Taoist or Buddhist. However, in terms of content, this 

classification is very conventional. The shanshu reflected the views of all the three 

teachings of China: Confucianism, Taoism and Buddhism; besides, they represented 

folk beliefs. For example, the description of afterlife in the shanshu is largely based 

on the Buddhist model of the world, but the idea of a clear hierarchy of the celestial 

bureaucracy obviously has its roots in Confucianism. Despite this, it is not quite clear 

in the shanshu who rules the Underworld. Judging from these texts, it seems that 
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Yamaraja (Chinese Yanluo Wang, 閻羅王)4, Ksitigarbha (Chinese Dizang Wang, 

地藏王)5 and Dongyue Dadi (東嶽大帝)6 could equally claim this authority. 

Moreover, all the above-mentioned characters obey Shang Di (上帝, the ‘Supreme 

Ruler’), also known as Yu Di  ( 玉帝,  the ‘Jade Emperor’), the supreme deity in folk 

beliefs. Regarding the legends in the shanshu which describe how these books were 

granted to the readers, it is believed that the book “Selected Jade laws of 

the Wheel of Rebirth” was presented to people by a Taoist Immortal Lv Dongbin; the 

book “The law of Heaven” is attributed to Confucius, and “The Jade Guidebook”, 

according to a legend, was written by the servants of hell by order of Fengdu Dadi7. 

Given the above, it is impossible to attribute the works of the shanshu genre to any 

particular religion; it would be most appropriate to characterize them as the works 

close to ‘folk religion’. 

 

The specifics of the distribution of the shanshu 

Earlier there were private presses at monasteries, which kept the printing plates for 

the shanshu books. Parishioners could pay for the paper and reprints made from these 

plates. 

Currently there are several large printing centers that publish the shanshu 

books. The most influential of them are located in Hebei province and in the island of 

Taiwan. Large Buddhist and Taoist communities throughout China also publish the 

shanshu to  distribute them in temples. Generally, in this case the book indicates the 

city’s or monastery’s community which has published it. Speaking of the publication 

                                                      
4 Yamaraja – originally the Hindu god, patron of Paradise. In China he became one of the patrons of Hell. 
5 Kshitagarbha (Chinese Dizang Wang, 地藏王) ― one of the four principal Bodhisattvas in China, a patron of Hell. 
6 Dongyue Dadi — ‘The Great Emperor of the Mountain of the East’, also known as Taishan-shen 泰山神 – ‘the 
mountain deity of Taishan’. He is worshipped not only as a ruler of Hell, but also as a judge of the seventh hall. Temples 
in his honour have been built throughout China. 
7 Fengdu Dadi  (酆都大帝) — a popular deity, protector of Fengdu city who rules the entrance from Hell to the earthly 
world. 
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of the shanshu, we can’t omit the mentor Jing Kong (淨空老法師)8,  who is actively 

engaged in distribution and promotion of the shanshu books. 

Individuals may also print the shanshu at the printing centers, but then, of 

course, the original data of the book will be lacking, although the number of 

copies and the lay believer’s surname, along with the amount spent on printing, can 

be specified. The shanshu is often printed by not a sinlge person, but several families. 

Websites dedicated to the shanshu are now being launched, such as the ‘official 

website’ of one of the most popular sets of rules of virtuous behaviour called “The 

Jade Guidebook” 玉曆寶鈔 [194]. It gives an opportunity both to read the book 

online and to download the text and illustrations, which makes the distribution of 

“The Jade Guidebook” much easier. To a certain extent, it also allows to protect “The 

Jade Guidebook” from the mistakes which can be made in self-typing. 

Some lay believers have taken over the organization of publishing the shanshu. 

One can select from the list of the shanshu the one he likes most, order its print and 

buy published copies for further free distribution. A lay Buddhist Bodhi (Puti jushi, 

菩提 居士) from the city of Huangshi (黃石), Hubei province (湖北), is well known 

in this field. An easier way of distributing the shanshu is making photocopies. The 

traditional, although less popular today, method of copying the shanshu, rewriting, is 

still being practiced. One of the religious stories xiaoshuo traces how a man wanted 

to make a contribution to the spread of the shanshu, but his own handwriting of 

characters was far from beautiful. So he hired a clerk to copy the chosen work, and 

thus the customer increased his merit.   

The shanshu books are usually given out for free in temples and monasteries, 

both Taoist and Buddhist.One can often see in a temple a counter or a table with 

religious books and brochures, CDs with lectures of famous monks, or posters 

featuring deities. Such tables are usually staffed by the temple servants who may 

                                                      
8 The mentor Jing Kong 净空老法师 (born in 1927) ― a Buddhist monk, founder of the Pure Land Learning Centers all 

over the world. 
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offer guidance in the vast sea of religious literature, explain the key ideas of a book 

or give advice on what is better to read first and which books to take next. As a rule, 

the shanshu books are borrowed, but this is not obligatory. In some temples the 

shanshu books are kept in small open closets near the entrance to a hall, and the 

parishioners can choose and share the books themselves. It is also frequent to see the 

shanshu books in religious vegetarian restaurants or teahouses, as well as in the shops 

near the temples that sell incense sticks, clothing for pilgrims, prayer beads and so 

on. But one can also come across a small altar with the image of a deity, a photo of a 

Buddhist mentor, or a small battery-operated buddhist prayer drum, at the currency 

exchange facilities, shops, or even stalls in markets with the most commonplace 

objects. A stack of the shanshu books will be most likely found there as well, because 

the members of the family running this small shop are believers, and to improve their 

own karma, they print these books and give them out to buyers. 

The shanshu are distributed most actively during the festivals in Taoist and 

Buddhist temples. 

 

Conclusion 1 

In this chapter we have described the general features that characterize the 

functioning of the shanshu books and have come to the following conclusions: 

1) in a broad sense, the shanshu is a category of books that may include a vast array 

of printed items; in this case, it is a characteristic of the main idea and the 

specifics of the distribution of the books; 

2) in our study, we identify four main meanings of the term ‘shanshu’: 

– any books distributed in temples (a category or a class of the shanshu); 

– vernacular religious literature with moral and didactic focus; 

– in common parlance, it is the same as the baojuan, especially in the term ‘shuo 

shanshu’; 
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– the shanshu is a specific way of structuring the text of vernacular religious 

literature (for more detail, see Chapter II); 

3) the shanshu brought to the common people not only religious ideas, but also basic 

knowledge of medicine, hygiene, etc.; 

4) despite the fact that the class of the shanshu may include a large variety of works, 

this category embraces works with similar distinctive features, namely gongguoge 

tables, short religious stories called xiaoshuo, baojuan, poems, songs, spells 

and incantations; 

5) the genre of a short religious story is still relevant nowadays; 

6) the shanshu performed in Hanchuan city area have evolved into a specific type of 

art.
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Chapter II 

In this chapter we will take a closer look at one of the most popular books of the class 

of the shanshu, “The Jade Guidebook”, and will describe its distinctive features. 

 

“The Jade Guidebook” 

In Chinese language, there are several different variations of the title of this work: 

Yuli baochao 玉曆寶鈔, Yuli zhi baochao 玉曆至寶鈔, Yuli chaochuan 玉曆鈔傳, 

Yuli chaochuan Jingshi 玉歷鈔傳警世. Currently, the most common is the first one. 

For convenience, we will call this work “The Jade Guidebook” or “Yuli”. In the 

Russian translation made by I.G. Baranov this text is called “The Chinese Book of the 

Dead”, with an explicit reference to “The Tibetan Book of the Dead (The Bardo 

Thödol)”. In fact, both books describe the journey of a soul after death and the 

dangers that may arise in its path. However, the afterlife journey in the Tibetan text is 

regarded rather as a spiritual experience, while its description in “The Jade 

Guidebook” reminds of the Underworld bureaucratic machine. “The Jade 

Guidebook” offers the following scheme of the popular concept of hell: first, 

someone of the servants of hell (they are described in detail below) meets the 

deceased and accompanies them in the first hall of the Underworld. The judge of the 

first hall questions the soul of the deceased, and if it is found sinless, it is immediately 

sent to the 10th hall. In case it has sins, it is led to a huge round mirror with an 

inscription ‘There are no good people in front of the Mirror of Evil in the terrace’ 

(niejingtai wu hao ren, 孽鏡臺無好人) [147, p. 48], which shows all the evil deeds of 

the dead person. Then the sinners are taken to the second and subsequent halls. In 

each of them, the Chief Justices render their judgment and prescribe a punishment for 

various misdemeanors, demonstrated in great detail in “The Jade Guidebook”. It 

should be noted that the notion of ‘hall’ is not equal to ‘hell’: in the hall the justice 

determines the punishment, and after that the sinners are distributed among ‘large and 

small hells’ relating to a particular hall. In the Chinese copy of “The Jade Guidebook” 
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we have examined, 138 hells are mentioned in total. Each hall from the second to the 

ninth has one big hell and 16 small ones; besides, there are two more hells located on 

both sides of the hall of Fengdu Dadi – one of the supreme rulers of the kingdom of 

the dead, – called ‘The pond of blood slush’ (xuewuchi, 血污池) and ‘The city of 

those who untimely passed away’ (wangsicheng, 枉死城) [147, pp. 99-101, 105-

106]. The name of the hell itself clearly indicates what kind of torture a sinner is 

subjected to, such as: ‘The hell of being boiled in oil’, ‘The hell of being ground by a 

millstone’,  ‘The hell where the gut is pulled out’ or ‘The hell of a mountain with 

knives’. It is remarkable that all kinds of suffering in these hells are connected with 

physical injury. While some of the tortures described in “The Jade Guidebook” could 

be borrowed from real penal practice of Old China, others are imaginary, for 

example, ‘the hell where badgers bite and bustards peck from all sides’, or ‘the hell 

where the brain is removed, and the empty head is filled with hedgehogs’ [for more 

detail on the hells, see 69, pp. 23-47]. If it is found in any of the halls of the court that 

the soul has no sins under the jurisdiction of this particular department, it is 

immediately led to the next hall. Having passed through all the halls, the souls found 

themselves in the final, tenth one, where in the pavilion for the goddess Meng Po 

(Meng po shen, 孟婆神) they are given a tea of forgetfulness to drink before they 

leave the land of the dead, which helps to erase the memory of their past lives and 

ordeal in hell. Then, depending on karma, they are born again, either as a human 

being or an animal. It is not entirely clear from the context of the book who 

determines the form of a new birth for each sinner; this function is performed both by 

the judge of the tenth hall of hell, Zhuanlun Wang (轉輪王), and Fengdu Dadi, the 

god of the city of Fengdu, the lord of the bridge which every soul has to cross before 

the new birth. It is claimed that Zhuanlun Wang brings a list of the souls to be reborn 

in the first hall, and after that this list is passed to Fengdu Dadi. One of the counties in 

the Chinese province Sichuan is still named after Fengdu, and it also has a so-called 

‘City of Demons’, Guicheng (鬼城). Legends say that this is a kind of a channel 
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connecting our world with hell; right there, in Sichuan, Fengdu Dadi releases the 

souls to be born again in this world. 

In addition to the ‘standard’ route through hell described above, there are 

others; for example, some souls stay to serve in the Underworld, and the girls whose 

honour was desecrated, which brought them to death, are allowed to incarnate in 

female demons and avenge their offenders. 

The origin of  “Yuli Bachao” 

The origin of “Yuli Baochao” is extremely vague. Neither the time of its writing nor 

its author is quite clear. Meanwhile, there are plenty of legends and versions on that 

issue. 

The title takes us back to the legend of the sacred Jade Guidebook. It is 

believed that the lot of all living beings is written on them. However, despite the 

alleged predestination, one is still capable of changing his fate. According to a 

person’s deeds, either good or bad, the Jade Guidebook may be amended, to shorten 

or lengthen one’s life and/or alter its quality. The Jade Guidebook is kept on the 

Mount Taishan and controlled by the patron deity of this mountain, Dongyue Dadi 

(東嶽大帝), which means that life and death are in his hands. Subsequently, the 

tablets of Destiny referred to in the legend have become a basis for the evaluation of 

deeds, i.e. a scale to measure people's moral behaviour, and have been featured in the 

shanshu “The Jade Guidebook” or “Yuli Baochao” [for more detail, see 69]. As for 

the shanshu “The Jade Guidebook”, here is what is said in the foreword to “The Book 

of Jasper rules”, translated into Russian by I.G. Baranov at the beginning of the XXth 

century: «The Chinese believe this book to have been written 1800 years ago. Its 

author is unknown.» [18, p. 342]. Of course, this figure is rather conditional and does 

not necessarily indicate the exact time of writing of “Yuli”. 

Let us look more closely at the text itself. It is noteworthy that due to the 

specific nature of “The Jade Guidebook”, there is no canonical recension of this 
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book; almost every edition has its own peculiarities, both in the design, when it 

comes to the the ‘supplements’ or their absence, as mentioned above, or to the 

content, and in the main body of the text. Furthermore, the literary characteristics of 

the text may vary: in some editions the story is narrated in a relatively plain literary 

language, while in the others modern colloquial language is used; the events can be 

described briefly or in detail. This hasn’t changed since the time of George Clarke 

(Rev. Geo. W. Clarke), an English missionary, who translated “The Jade Guidebook” 

(“The Yu-li or Precious Records”) into English in 1898. He emphasized in the 

foreword that he had dealt with six different editions of “Yuli”, and his translation is 

not based exclusively on any of these versions [168, p. 2]. Thus, it appears that he had 

published the translation of some “averaged” version of the text of “The Jade 

Guidebook”. Moreover, in this translation the text is accompanied with the author’s 

thoughts, often in a preaching vein. 

All editions of “The Jade Guidebook” we have encountered comprise a chapter 

on the origin of this book, and these versions, although being very similar to each 

other, are slightly different. 

In general, the story is as follows: once «on a birthday of 

Ksitigarbha Bodhisattva, instructing all the living beings of the kingdom of darkness, 

Yamarajas of the Ten halls and other deities of the Yin world joined their palms in a 

sign of respect and came to congratulate him.» [154, p. 42]. Ksitigarbha Bodhisattva 

wondered why people continued to sin and the wheel of samsara never stopped. And 

Yamarajas replied in one voice that there were two reasons for that: ignorance and 

vice. They advised to send some virtuous man to hell where he could see the 

excruciating torments, and then offered to make a book entitled “The Jade 

Guidebook”, so that this man came back to the Yang world and distributed it among 

people, encouraging them to strive for virtue. Ksitigarbha Bodhisattva greatly 

welcomed this idea. Afterwards, this plan was announced to the Jade Emperor. He 

approved (a request) and even asked to write down his additional remarks to “Yuli”. 

Then he ordered to announce this event to all the spirits patronizing the cities called 
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Chen Juan, spirits of localities Tu Di, spirits guarding the gates Menshen, spirit of the 

kitchen Zao Wang, demons and others. 

Further, the introduction of the work of George Clarke on the origin of “The 

Jade Guidebook” claims that “The Jade Guidebook” was published during the Song 

Dynasty [168, p. 5]. Then a quite complicated story is told: at the end of the Tang 

Dynasty, when misfortune and misery devastated the country, a monk named Wang 

Xian (王仙), who lived in a monastery on Mount Dongshan (東山) in Shandong 

Province, wrote on a sand board (probably a fortune-telling method ‘fuluan’ is 

meant), exhorting people to be virtuous, and created the shanshu to warn of the woes. 

After some time, he had ascended to Heaven. Seven months later, the first printing 

plates for “The Jade Guidebook” were cut, and the book itself was issued. A copy of 

the print was given to the Heavenly Emperor (i.e. the Jade Emperor, Yuhuang Dadi, 

玉皇大帝), who looked through it and passed it to the world [of people]. Wang 

Xian’s nephew received these copies and immediately made new printing plates. Wan 

Tang, the son of Wang Xian, was especially diligent in spreading “Yuli” and 

educating people, which helped him to earn the mercy of the Jade Emperor, who read 

“Yuli” together with other deities once again. Finally, on the 10th day of the 8th 

month, “The Jade Guidebook” was completed and sent to the people’s world for a 

Taoist monk U-mi, and in the autumn of the same year they were published [168, p. 

238]. Further, it is said, perhaps as a part of the commentary of G. Clarke, that «the 

first edition of this book, which was given to U-mi, had been done in the 8th year of 

the reign of Emperor Tian Sheng (i.e. in 1031 AD); this year (1857), 826 years have 

passed, and nothing was added to the text or removed from it» [ibid.]. 

This story is not found in the most popular recension of “The Jade Guidebook” 

in modern China. But it is told that once in a year of geng-wu under the rule of 

Taiping (i.e. in 1030), on a day of the Chongyang9 celebration, a hermit named Dan 

Chi (淡癡) – it is not specified whether he was Taoist or Buddhist – was walking in 

                                                      
9 Chongyang jie 重阳节 – a so-called “double nine festival”, celebrated on the 9th day of the 9th month. This is a day of 

Yang in its absolute. Fengdu Dadi’s birthday is celebrated on the same day. 
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the mountains and suddenly came across a stone stele with large characters 

(inscriptions may vary). Then he miraculously found himself in the Underworld, at 

the celebration of Fengdu Dadi’s birthday, and there he was given “The Jade 

Guidebook”, written by the servants of hell by order of Fengdu Dadu, to distribute it 

among people. 

This is the version of creation of “The Jade Guidebook” given in this work 

itself. Despite slightly different presentations of this story, all versions of the legend 

date the appearance of the first prints of “Yuli” back to the Song Dynasty. The “Big 

dictionary of the shanshu from ancient and modern times” says: «“The Jade 

Guidebook” (Yuli baochuan, 玉曆寶傳) [refers to the time of] the Qing Dynasty, the 

years of the reign of Chia Ching (1796-1820), the Supreme Emperor (i.e. the Jade  

Emperor)  approved the request of the Underworld lord (i.e. Yamaraja) and allowed 

to pass “The Jade Guidebook” to people as a warning. After that, it began to be 

reprinted and distributed, and numerous collections have been released. The plates 

[with “Yuli”] are kept in the Shanghai publishing house “Min Shang Shu Ju”, the 

books are printed from them and then distributed.» [146, p. 289] It is necessary to 

specify that not the creation of the text itself, but cutting plates for the printing of that 

particular edition could refer to the time of the reign of Chia Ching, and the compiler 

of the “Dictionary” is likely to have learned this information from the publisher's 

imprint of the book. 

Professor Sakai Tadao believes that “The Jade Guidebook” (Yuli chaochuan, 

玉曆鈔傳) was composed during the Qing Dynasty on the basis of the “Canon of the 

Ten Kings” (shiwang jing, 十王經) [113, p. 713], a work of a narrative songwriting 

genre bianwen, allegedly written in IXth-Xth centuries. The researcher claims that the 

first printing plates with the text were cut in 1784, but “Yuli” gained greatest 

popularity at the end of the Qing Dynasty thanks to the publishing house ‘Shanshuju 

chubanshe’, which used the printing plates stored in Changzhou Fu “Huang Ren 

Tan”. 
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We found in the department of ancient books at the National Library of China 

editions printed from the plates of 1935, 1926 (5), 1920, 1912 and, the earliest, 1896 

year. 

According to the information from the website of the shanshu, the copies of 

“The Jade Guidebook” of the time of the reign of Chia Ching (嘉慶, 1796-1820) and 

Dao Guang (道光, 1821-1850) [193] are frequently found in Taiwan. 

Chen Yaoqian, a Taiwanese researcher of “The Jade Guidebook”, also tends to 

believe that “Yuli” refers to the Qing time [141, p. 124]. 

There is no doubt that “The Jade Guidebook” were compliled on the basis of 

the “Canon of the Ten Kings”. It has been assumed that the Ten Kings described in 

Shivan Ching represent a vernacular reimagining of the concept of ten chakras 

(shilunwang, 十輪王), which, according to legend, came into existence through the 

power of the Sakyamuni Buddha’s vows to help all living beings to liberate from the 

shackles of samsara. These chakras are described in the “Sutra of Ksitigarbha’s ten 

chakras” (dezang shilunjing, 地藏十輪經), translated into Chinese in the middle of 

the VIIth century by a prominent figure of the Faxiang school, a mentor Xuan Zang 

(玄奘, 600 (602) - 664). 

However, it is still not quite clear who wrote “The Jade Guidebook” and when. 

Consequently, “Yuli” has become a basis for the works with a similar title, yet 

belonging to other genres, such as: 

The song “Yuli” (Yulichao ge) 

Its description is given in the “Big dictionary of the shanshu from ancient and 

modern times”. It is stated that during the Qing Dynasty, in the 31st year of 

Guangxu’s reign (i.e. 1902), some Lin Shusen (林樹森) saw “The Jade Guidebook” 

(Yuli chao, 玉曆鈔) and wrote a folk song, so that the common people could 

understand it easier. In the third year of Xuantong’s reign (i.e. in 1912), “The Song” 

was printed and began to spread. The plates are stored at the publishing house ‘Li 
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Dongcheng Tang Shanshu Ju’ in Sichuan [146, p. 281]. 

In fact, this text is identical to the one in “Yuli”, except that it is rhymed with 

ten characters per line. We do not know how these songs were performed, but the 

mentioned edition can still be found in China. 

Baojuan 

Apparently there have been several renderings of “The Jade Guidebook” in the genre 

of baojuan. At the end of the Ming Dynasty, the “Canon of the Ten Kings” was used 

as a basis for “Baojuan about the Ten Kings of the Eastern peak of Mount Taishan” 

(Taishan Dongyue Shiwang baojuan, 泰山東嶽十王寶卷) (or “Baojuan about the Ten 

Kings” Shiwang baojuan, 十王寶卷). 

The precious records of “Yuli” (Yuli baojuan) 

The National Library of China is home to a very interesting text called 

"Baojuan about the Jade Guidebook". Its title reads as follows: «On the fourth month 

of the 15th year of China's Republican Period (1926), the text of “The Jade 

Guidebook” with an exhortation to the world has been respectfully transformed into 

the baojuan.» 

However, this is not the only edition; we have also found online the 1938 

edition [186]. 

In the beginning of “Baojuan about the Jade Guidebook” it is told how once on 

the third day of the third month of the 15th year of the Republic, when the patriarchs 

of the past were commemorated, the author of the collection Zhang Zhengfang 

(張正芳) visited the temple Chengtian-si (承天寺) and met Tao Futing (陶馥庭), 

who gave him a copy of “Yuli”. He said that every village and county was 

disseminating “The Jade Guidebook”, but some of its passages were difficult to 

understand. Thus, he advised to write a baojuan based on the illustrations and the 

text, and to educate people and reclaim them from sins with the help of this work. 

“Yuli Baojuan” is partly written in prose, but the main text is composed of 
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seven-word stanzas. 

Unfortunately, we have not had a chance to hear the performance of “Yuli 

Baojuan” in China, and we cannot even be sure that this tradition still exists 

somewhere. 

 

The specifics of the functioning of the shanshu 

A peculiar feature of the works of the shanshu genre is that they undergo changes 

through time. We have already mentioned that in the books of the category of the 

shanshu each subsequent scribe is entitled to add any story of virtue known to him, or 

to tell what inspired him to rewrite (or publish) these books. For example, one of the 

the lists of “The Jade Guidebook” we have examined is supplied with an instruction 

for those who want to publish this book. In addition to such obvious 

recommendations as to treat the text with care, select a cover appropriate for religious 

literature, and others, there is an interesting point: if someone wants to add a story of 

retribution, but is not capable enough to do it, he should ask more educated people for 

help. It is also said there that it is allowed to make additions to any part of the book, 

except for the chapters 1-5, which make up the main body of the book, because they 

have been granted by Heaven [149, p. 238]. 

Nevertheless, the concept of sin could not have remained unchanged over the past 

several centuries of “The Jade Guidebook”, and the new realities also require moral 

and ethical evaluation from the shanshu. Therefore, the chapters “granted by 

Heaven”, as well as the book itself, preserved in its original form, could lose their 

relevance. Yet this has not happened, and, for example, “The Jade Guidebook” 

published in the XXth century depict a new hall of hell, intended for the souls of 

unborn babies and people prematurely killed under the wheels of cars, awaiting their 

lives to expire. These renewed versions of the shanshu could have arisen only after a 

special ritual during which the deity is asked for advice on a certain issue. This ritual 
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is a direct divination technique called fuluan10, which implies that the questions are 

asked to the deities, and they give answers “directly”, i.e. through the management of 

an object serving as a medium of their power. A fortune-teller interprets swinging 

movements of the object in his hands, patterns drawn by an awl suspended over a 

scoop of sand, and so on. Now this ritual is performed in temples in Taiwan and 

Hong Kong, but we are not aware whether it is still carried out in religious 

institutions of other regions of China. 

It is not surprising that such an attitude to the shanshu spawned an immense amount 

of the lists of the same work, and the same title may actually refer to completely 

different texts. This, of course, makes their study much more complicated. 

The translations of “The Jade Guidebook” 

There have been several translations of “The Jade Guidebook” into English. In 1880, 

Herbert Giles’ (1845-1935) translation of Pu Songling’s “Strange stories from a 

Chinese studio” (in Russian translations, “Strange stories from an underdog’s studio”, 

or "Liaozhai Zhiyi’s tales of the extraordinary") was published. The appendix to this 

edition contains a translation of “The Jade Guidebook” (Yu-li  Chaozhuan,  “The Yü-

li  or  Divine Panorama”), “a well-known Taoist work, distributed free of charge 

throughout the Chinese Empire” [177, p. 361]. 

In 1898, a translation of “The Jade Guidebook” was made by the missionary 

George William Clarke (1849–1899) (The Yu-li or Precious Records). It was 

published as a book with the illustrations from “Yuli”. 

In  1913, Leon  Wieger (1856–1933) in his book “Moral Tenets and Customs 

in China” gives a Chinese text of “The Jade Guidebook” provided with a translation 

into English. 

The above-mentioned translations, of course, introduced the Western world to 

the literature of the shanshu, but they are not always complete and precise. The first 

                                                      
10 Such fortune-telling methods are alternatively called fuji 扶乩, fuji 扶箕, fuluan 扶鸞 (扶鑾 or 扶欒). 
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and so far the only accurate scientific translation of “Yuli” into English was made by 

Professor David Jordan from the University of California, San Diego. He translated 

the version of “The Jade Guidebook” which is now most popular in China; the 

translation includes both Chinese original and English summary. This translation has 

not been published in a printed form, but was put on the personal website of the 

professor in 2009 [187]. 

The Russian-language translation of “The Jade Guidebook” has been made 

only once by I.G. Baranov in 1928 [18]. 

The structure of “The Jade Guidebook” 

“Yuli baochao” consists of three main parts: first, the main text, second, the 

illustrations, and third, the religious stories xiaoshuo. These three elements 

complement and explain each other and can be found in practically all editions of 

“Yuli”, both old and new ones. 

 

The main text: 

1) The introduction, which focuses on how Ksitigarbha Bodhisattva decided to 

create “The Jade Guidebook” to help people to find salvation, and tells the 

legend of “Yuli” being passed over to people; 

2) The description of the ten halls of the Underworld court, divided into 

chapters and generally structured as follows: first comes the name of the 

hall, followed by the description of the location of this hall in the universe 

(for example, the first one is located «under a great sea, in the west, in the 

street “Black road near the yellow spring”» [16, p. 347]; then the so-called 

‘small hells’ (xiaodiyu, 小地獄), belonging to the relevant hall, are listed. 

Further, a list of sins which fall under the jurisdiction of this judicial 

authority is given, and the cases which are subject to the trial and 

punishment in each of the halls are explained. Usually, in the end of each 
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chapter the birth date of the head of the hall is indicated, and it is said that if 

a person sincerely repents on that day and promises to sin no more, to fast 

and wash; to have nothing sinful on his mind and to perform a fangsheng 

ritual (放生; i.e. to buy animals to release them in the wild); to look to the 

north; to buy vicious books, pictures and recipes in order to burn them, and, 

at the same time, to trust what is written in “The Jade Guidebook”, to 

rewrite it and distribute its copies; in short, if on that day a man fulfills the 

described requirements (their combination may vary), then it will be 

considered as his personal merit, and after death, either his soul will 

completely get rid of the torment or the extent of this torment will be much 

reduced. A separate chapter describes the story of Meng Po Shen. Most 

often, the main part is finished with a formula saying that the text above has 

been compiled by the scribes of the Underworld and respectfully handed to 

the Jade Emperor, and that it was created for the common people to help 

them to find salvation. Thus, we deal with a frame narrative, in which 

certain episodes and commentaries are embedded, without prejudice to the 

final result. 

 

Visual imagery 

Illustrations constitute a very important part of “Yuli”. Moreover, they are a 

significant source of information about people's beliefs; providing a better idea of the 

content of the work, they also sometimes reveal valuable details that enrich the 

vernacular concept of hell. Besides, these illustrations were needed because a lot of 

people were illiterate, and the pictures made the story clear even for those who could 

not read. Even the Shivan Qing had illustrations; what is more, visual images in this 

book prevailed over the text itself. Various editions of “The Jade Guidebook” could 

have slightly different illustrations, but in general they are quite canonical: usually, 

first we can see the images of the deities and demons that occupy high positions in the 

afterlife hierarchy, such as Ksitigarbha, Gui Wang or the Underworld officials; then 
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each of the ten halls in the afterlife court is depicted, as well as the tortures in them; 

and the last illustration shows a ‘wheel of rebirth’, six paths leading from the realm of 

the dead for those who are sent for a new life. Let us note that these images are not 

always the actual illustrations to the story: for example, there are no references to such 

characters as Ri Youxun (日遊巡) and Ye-you-xun (夜遊巡), two special spirits with 

the police duties, watching over the people day and night [for more detail, see 69, pp. 

143-145]. However, according to the popular belief, these spirits were an essential part 

of the system, which embraced the human world, the spirits’ world and the 

Underworld, and this is why their images were included in “The Jade Guidebook”. 

The majority of the editions of “Yuli” have approximately the same set of 

images, but some of them may lack certain pictures. We have also encountered the 

edition of “Yuli” without any illustrations. However, it is rather an exception to the 

rule, as the traditional editions of “The Jade Guidebook” printed from the plates are 

always illustrated, as well as those of “Yulichao-ge” and “Yuli Baojuan”. 

The pictures of the ten halls and ‘hells’, which are very similar to those found 

in “Yuli”, but colourful and often much more detailed, are hung in churches during 

funeral services. One can also find them in the wall paintings in the sanctuaries. 

Xiaoshuo 

The third component of “The Jade Guidebook” is the stories ‘xiaoshuo’ of the 

punishment for sin and reward of virtue, which complement the narrative. They often 

form two separate chapters, respectively: a story with virtue rewarded (shanbao-pian, 

善報篇) and a story of retribution for evil (ebao-pian, 惡報篇). Xiaoshuo are also 

sometimes inserted in the chapters “Wheel of Rebirth” (lunhui-pian, 輪回篇) and 

“Chapter about Hell” (diyu-pian, 地獄篇). However, xiaoshuo often intertwine with 

the main narrative. Xiaoshuo is not always conceptually interconnected with “Yuli”, 

and therefore, each publisher is free to add any stories without asking for permission. 

Thereby, we see that “The Jade Guidebook” has a cluster structure, and we can 

distinguish clusters of two levels. The first-level clusters are constituted by the main 
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part, the stories xiaoshuo and illustrations. The second-level clusters are incorporated 

in the body of the main text, with listings of sins and hells as separate structures. The 

order of the first-level clusters is relatively arbitrary, while the second-level clusters 

follow the general logic of the text. The elements of the second-level clusters have no 

consistent relationship. 

The pathos of the work 

The pathos of the work is formulated in the beginning of the story as follows: to 

demonstrate the inevitability of retribution and thus to prevent people from sinning. 

The narrative techniques, manner of depicting events and phenomena; the 

imagery system and characters 

The characters in “The Jade Guidebook” are rather poorly developed; they are often 

introduced with no further evolvement. Basically, they fulfill a specific function, 

familiar to the reader, and therefore do not require detailed explanations. Despite the 

fact that almost all characters in “Yuli” are associated with hell, they are not 

considered as the epitome of evil, which would happen in Western literature. Now we 

will examine in detail the images of the Underworld judge, infernal servants and the 

savior in “The Jade Guidebook” [some other images of “Yuli” are also reviewed; see 

46]. 

The image of the Underworld judge 

The image of the Underworld judge in “Yuli” is embodied once in ten characters, 

which are also called Yamarajas (in Chinese transcription yanluo-wang, 閻羅王). 

Along with Buddhism, China adopted the concept of hell and the belief in some 

Indian deities. In particular, Yamaraja, or simply Yama, was considered in Hinduism, 

and later in Indian Buddhism, a sovereign and a Supreme Judge of the kingdom 

beyond the grave, who determines the future of the newly departed souls. In the 

Chinese folk beliefs Yamaraja shares the status of the supreme deity of the 

Underworld with the proper Chinese deities Dongyue Dadi, Fengdu Dadi and 
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Ksitigarbha Bodhisattva; each of them is vested with his own authority, and their 

areas of activity do not overlap. Some texts also refer to two or even four Yamarajas 

– Judges of the Underworld. In China, first due to “The Sutra of the Ten Kings” and 

later to “The Jade Guidebook”, the image of the Ten judges beyond the grave has 

spread. According to the legend described in “Yuli”, first Yamaraja was in charge of 

the first of the ten halls of the court, but he often pitied those who lost their lives 

because of injustice and released their souls back to earth; for those who were 

severely homesick for their relatives, he ordered to build a terrace, where they could 

see their homeland (Wangxiang Tai, 望鄉台). For such a gross violation of 

compliance, Yamaraja was harshly reprimanded and sent to manage the fifth 

courtroom; the terrace was moved there as well. Since then, Yamaraja has been 

successfully in charge of the fifth courtroom. Later, the concept of ‘Yamaraja’ in 

China has become synonymous with the ‘Underworld judge’, and now all ten judges 

are called Yamarajas [for more detail, see 69, pp. 392-422]. Each of the ten judges 

has his own name, often with an explicit or implicit reference to the afterlife order. 

For example, the second judge is named Chujiang Wang (楚江王 or 初江王), which 

can be translated either as ‘the Ruler of the River Chu’ or ‘the Ruler of the First 

river’. It is assumed that he got this name in honour of the river Nai-he (奈何 or 奈 

河) located near his properties, the Chinese version of the Indian Vaitarani separating 

the world of the living from that of the dead. The ninth judge is named Pingdeng 

Wang (平等王) – ‘the Ruler of equality’ or ‘the Righteous Ruler’, which is a 

flattering epithet for a judge. The fifth judge’s name has remained Yanluo-wang 

(閻羅王) or Senluo-wang (森羅王) [for more detail, see 69, pp. 398-422]. 

The same can be applied to the behaviour and motives of the judges, as there is 

no suggestion of revealing their individual character or conveying the idea of the 

heavenly principles beyond the control of a man. The judges are guided neither by an 

inconceivable ability to delve into the nature of things nor by divine intuition; their 

decisions are based solely on a strict adherence to the powerful bureaucracy that 
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embraces both the world of the living and the realm of the dead. A newly departed 

soul is accompanied by a bundle of different registries and circulars; these registers 

are verified with the reports and timesheets available to the Underworld judges and 

their services, and the verdicts are announced on the basis of these documents. Thus, 

in the Chinese interpretation the image of a ‘formidable judge’ from Western 

mythology is limited to a personified function instead of a full-fledged character with 

its own inner logic and strength, even though incomprehensible to the human mind. 

In other words, the Underworld judges definitely do not embody universal 

‘good’ or ‘evil’, or, generally speaking, universal mind. It is merely a matter of 

bureaucratic duties, though of a fairly high rank. Like other officials, judges are 

obliged to execute their duties carefully, and any individual intiative is treated as a 

drawback, at the very least; we have already mentioned that Yamaraja lost his 

position because of his compassion for the newly departed souls. That is, the entire 

system of relations, as well as the logic behind the images, bear not the slightest 

resemblance to either Taoist or Buddhist one, but only accurately replicates the real-

life bureaucracy based on a Confucian doctrine. 

 

The images of the infernal servants 

According to the popular belief, the Underworld is inhabited not only by the officials, 

but also by numerous employees of a lower rank. These are special demons called 

gouhun-gui (gouhun-gui, 勾魂鬼), who are responsible for removing a soul from the 

body and transmitting the newly departed to the afterlife court; the already mentioned 

police officials Ri-you-xun and Ye-you-xun, and the Underworld cloakroom 

attendants, aunt Duo-yi (Duo-yi-po, 奪衣婆) and the elder Xuan-yi (Xuan-yi-weng, 

懸衣翁), who take clothes from the souls awaiting punishment in the hells. Various 

types of demons gui (gui, 鬼), the lowest-ranked officials in the hierarchy of infernal 

servants, constitute a major part of the realm of the dead. Their alternative name is 

guizu (鬼卒), ‘ordinary evil spirits’, or guyi (鬼役), the demon bellboys. They do 
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Yamarajas’ errands, such as bringing the sinners to the next trial, carrying out the 

sentence, etc. [for more detail, see the relevant articles in 69] 

The image of infernal servants in “The Jade Guidebook” is represented by 

several of the most common characters, often found in literary works, namely Black 

and White Wu-changs (黑白無常), and Niu Tou and Ma Mian (牛頭馬面). 

The name Wu-chang comes from the term specific both for Taoist and 

Buddhist philosophy. In Taoism Wu-chang characterizes changeability of all things in 

the ephemeral mundane world. In Buddhism Wu-chang (‘anitya’ in Sanskrit) means 

‘impermanence’, one of the three parameters of existence (‘trilakshana’ in Sanskrit, 

Chin. sanfayin, 三法印), revealed to the Sakyamuni Buddha. Trilakshana also 

includes dukkha (‘suffering’, Chin. ku, 苦) and anatman (‘lack of “ego” or soul’, 

Chin. wuwo, 無 我). The same term ‘uncertainty’ in the Buddhist texts is referred to 

death in a foreign land. It is not clear whether it made a difference or not, but in the 

Chinese popular beliefs the notion of changeability of all things is now identified 

with the most flagrant embodiment of the ephemeral nature of human life, a harbinger 

of death. 

In “The Jade Guidebook” Wu-changs are featured in the chapter ‘A platform 

of the wine of oblivion and aunt Meng’ under other names: White Wu-chang is called 

Siyoufen (死有分) which means ‘death is predetermined’, and Black Wu-chang is 

called Huo-wu-chang (活無常), ‘life is fleeting’. They are depicted in a quite 

terrifying way: Black Wu-chang holds a piece of paper and a brush and wears 

instruments of torture on his belt; his shoulders are struck with sharp knives; he has 

bulging eyes and laughs out loud. Meanwhile, White Wu-chang is described as 

follows: his face is covered in mud and blood; he wears a white robe and holds an 

abacus in his hands and carries a sack of rice on his back; his chest is covered with 

paper silver money11, and he is frowning and sighing heavily all the time. According 

to “Yuli”, they both are responsible not for escorting the souls to the Underworld, but 
                                                      
11 a specific kind of donation money intended as an offering to the deceased relatives 
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just the opposite. They scare the souls which have already endured all the suffering in 

the realm of the dead and have had a drink of forgetfulness, so that they fell, 

horrified, into the Red River separating two worlds, and thus gain a new birth. In 

other words, what they do is again helping the souls to overcome the border between 

life and death, but in the opposite direction, which confirms that the nature of these 

characters lies in changes [for more detail, see 69, pp. 316-330]. 

Niu Tou and Ma Mian are one of the most charismatic characters in the 

Chinese hell, although they do not occupy high positions. They are “ordinary evil 

spirits”. Niu Tou has the head of an ox, while Ma Mian has the face of a horse. They 

can perform a wide range of functions. In “The Jade Guidebook” Niu Tou and Ma 

Mian escort the souls of sinners from the fifth courtroom to the Terrace Wang-xiang, 

a special viewing platform, where the newly dead can see their homes and families; 

and in the eighth courtroom, they forward the souls to the hells for a torment. Despite 

the widespread popularity of Niu Tou and Ma Mian as mythological characters, the 

origin of their cult is extremely difficult to trace. There is no doubt that they 

genetically date back to the Buddhist prototypes, but there is no satisfactory 

explanation of what original deities these were, and why they are associated with 

pictures of an afterlife ordeal. According to later legends, once a former sinner and 

troublemaker, who had been highly disrespectful of his own parents in life, was 

reborn in hell. This monster’s name was Epang (Chin. A-bang, 阿傍, or A-fang, 

阿防), and he was huge and of an enormous strength, and instead of a human head he 

had the head of an ox. The donations he had made in a previous incarnation provided 

him with a large supply of food and physical strength, but his sins to parents were so 

grave that he was allowed to be reborn only into a hellish monster. He had to serve in 

the Underworld behind this disguise as an ‘ordinary evil spirit’ until he was redeemed 

from his sins. As for Ma Mian, the legends about him are not available at all. 

However, there is an assumption that the images of these servants from beyond the 

grave derived from the Buddhist deities –  Dharma security guards. In particular, Niu 
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Tou could have emerged from the angry incarnation of Bodhisattva Manjushri, 

Yamantaka, who was also depicted with the head of an ox, or alternatively, riding an 

ox. Ma Mian is probably traced back to the image of another guardian deity, 

Hayagriva, one of the avatars of supreme Hindu deities (Yajna or Vishnu), who was 

transformed in Buddhism into a powerful Dharmapala with a horse's head. Thus, it is 

possible that the two mighty keepers of faith in vernacular tradition were considered 

guardians and coercive force of the Chief Justices of the Underworld, after they have 

transformed into Niu Tou and Ma Mian [for more detail, see 69, pp. 225-228]. We 

can see from the above that the servants of hell in “The Jade Guidebook”, although 

instilling terror with their appearance, are neither evil nor good by their nature. They 

are merely an embodied function that can be interpreted in any imaginable way, 

depending on the circumstances. Folk beliefs even say that the meeting with White 

Wu-chang can bring good fortune, and therefore, he is worshipped as one of the gods 

of wealth, especially in the southern regions of China. 

The image of the savior 

The image of the savior in “The Jade Guidebook” is represented by Ksitigarbha 

Bodhisattva (Chin. Dezang-wang pu sa, 地藏王菩薩). As described in the text, it was 

his infinite mercy that enabled to compile and reveal “The Jade Guidebook” to the 

world. Ksitigarbha is one of the four Great Bodhisattvas in Chinese Buddhism, along 

with Avalokitesvara (Guan[shi] yin, 觀 [世] 音), Manjushri (Wenshushili, 文殊師利) 

and Samantabhadra (Puxian, 普賢). The cult of Ksitigarbha is extremely widespread 

not only in China but also in other countries of the Far East and Central Asia, 

particularly in Japan and Mongolia. Ksitigarbha is asked for help in most diverse 

situations, being honoured as one of the most powerful patrons and giving gods. In 

China the concept of Ksitigarbha can be traced as early as during the Southern and 

Northern Dynasties, but the domestic cult of this deity started to thrive and gain 

strength in the VIIIth century [69, p. 182]. The first text about this Bodhisattva in 

China is “Sutra of the main vows of Ksitigarbha Bodhisattva” (Chin. Dizang pusa 
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benyuan jing, 地藏菩薩本原經), which was translated into Chinese in the Vth 

century BC, but later translation of the VIIth century is considered canonical. In 

addition to that, there is a huge number of different texts about this deity, both clerical 

and popular, so there was no need to describe in detail this Bodhisattva or to explain 

his role in the realm of the dead in “Yuli baochao”. Ksitigarbha, with his inscrutably 

vast and infinitely diverse personal merits, could have gone into nirvana many kalpas 

ago, yet he vowed not to do so until he released all living beings in the hells from 

torment. In folk religion Ksitigarbha is one of the most powerful patrons and 

assistants in various endeavours; but the most important area of his responsibility is 

helping the souls in the realm of the dead and putting an end to the suffering in hell. 

At the same time, we should note that Ksitigarbha frees the souls from hell on only 

one day of the year, on the 30th day of the 7th  moon; on other days he sleeps, and 

justice in the Underworld is rendered by completely different authorities [to read 

more about Ksitigarbha and traditions related to him, see relevant articles in 69]. The 

same straightforward bureaucratic approach to the characters can be found in “The 

Jade Guidebook”, where Bodhisattva does not enlighten people with the power of his 

own words, but submits a request for a project of writing “The Jade Guidebook” to 

the higher authorities after a collective decision, receives their approval, and only 

after that he starts working on this project and amending the text according to the 

orders of his superiors. 

Despite the extremely shallow depiction of the characters in “Yuli”, they have 

become very popular among the readers and later have often been featured in the 

works of different authors, now with their own utterances, more clearly outlined 

personality and new details added. 

The methods of characterization, figurative and expressive means 

“The Jade Guidebook” was intended for a broad audience, which can explain the  

peculiarities of its figurative and expressive means. This work had to be clear and 

memorable. The narration is in the form of prose, its language is quite simple, being 
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either simplified classic Chinese or baihua (白話)12. There are no hidden allusions, 

no quotations from the ancient classics are found. Descriptions are bright and rich in 

detail, but rather biased and one-sided, as they often give an exhaustive image of hell 

and hellish ordeal, the methods of torture and punishment, but completely omit the 

personal characteristics of the characters. Topographical specifics of the Underworld 

is depicted very accurately; for example, the description of each hell begins with a 

detailed explanation of where it is located and which departments divided into. 

Especially noticeable is insistent repetition of an idea that the spread of this text can 

improve karma and mitigate, if not completely avoid, punishment in the afterlife. 

 

Conclusion 2 

The preceding observations on the work “The Jade Guidebook” lead to the 

conclusions on the specifics of its structure and narrative manner. The features of the 

shanshu which are relevant for further analysis are the following: 

– authorship of these works is attributed to god, but it does not exclude the 

possibility of making additions and changing it considerably in subsequent editions; 

– in general, the work has a moralistic focus and is not aimed for the artistic 

generalization; 

– the work has no plot; its narrative has a frame construction in which certain 

episodes and commentaries are embedded without prejudice to the final result; 

– being essentially a set of rules, this work appeals to reason rather than 

irrational perception, so the stylistic techniques are scarce; 

– the work has a cluster structure, with the number of clusters (xiaoshuo 

stories, descriptions of hells, etc.) significantly increasing or decreasing in different 

editions. 

Now we will try to figure out whether other works of the shanshu are 

characterized by the listed features, and how relevant they are to this type of literature. 
                                                      
12 Baihua — In literature, language that is closest to colloquial, as opposed to written language of classic Chinese 

literature (wenyan wen, 文言文) 
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Chapter III 

In this chapter we will analyse how the main features indentified on the basis of “The 

Jade Guidebook” are manifested in some other works of the category of the shanshu, 

particularly in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

(Taishang ganying-pian, 太上感應篇), “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet 

Way” (Wenchang dijun yinzhiwen,  文昌帝君陰騭文)  and  “Perfect Book of 

Emperor Guan's [Yu] Enlightenment” (Guan sheng dijun jiaoshi zhenjing, 關聖帝君 

覺世真經). Also, our goal is to define the features of the shanshu as a genre of the 

Chinese literature. 

The first text under consideration is “Treatise on Sympathetic Response, 

[spoken by] the Supreme”. The time of creation of this work is argued to date back to 

the beginning of the Southern Song period (960-1279). The identity of the author is 

not known for certain, but Professor Sakai Tadao supposed that the “Treatise…” was 

written by the representatives of a lower strata of educated people (xiaji doushuren, 

下級讀書人) [113, p. 735]. It is known that in 1164 Li Shi (李石) included this work 

in his collection “Records of joy and happiness” (Le shan lu, 樂善錄). This work is 

largely based on two passages from the treatise “Baopuzi”, as explained in detail 

below. There are assumptions that the Emperor Zhenzong of the Northern Song 

Dynasty (宋真宗, reigned 997-1022) granted a million silver bars for the publication 

and distribution of “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” in 

the Celestial Empire [117; Foreword], which does not appear as a historically reliable 

fact. It is also mentioned that the famous neo-Confucian activist Zhen Dexiu 

(真德秀) (1178-1235) wrote a foreword to the one of the editions [113, p. 735]. 

The second of the shanshu under analysis, “Lord Superior Wen Chang Tract of 

the Quiet Way”, was written, presumably, at the end of the Ming Dynasty. 

Finally, the third text, “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment”, 
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was composed during the early Qing Dynasty. 

At the end of the Qing period, all three works were published altogether under 

the title “Three Holy Canons” and enjoyed great popularity among the common 

people. In contemporary China “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the 

Supreme”, as well as “The Jade Guidebook”, can be found in any more or less large 

Buddhist or Taoist temple, and in our opinion, it would not be too great an 

exaggeration to say that these two works are still the most read books of the shanshu. 

The content of the work (the theme and discussion issues) 

As in the case with “The Jade Guidebook”, the concerned works reflect the ideas of 

the world order and the rules of social behaviour, but while “Yuli baochao” is mostly 

focused on a description of hell and of what awaits people after death, the above-

mentioned texts touch upon the issues of yang world. In general, Chinese notions 

imply that yin and yang worlds are not separated from each other, but rather 

constitute a whole, so “The Jade Guidebook” and “Three Holy Canons” touch upon 

the same issues, only from slightly different perspectives. 

The pathos of the work 

As the texts illustrate, the main aim of the mentioned works is encouraging virtuous 

life of society. At the same time, it is crucial to understand a very important feature of 

this motive, namely, what way of life is taken as a model to be followed. Accordingly, 

the pathos of the work can be defined as a basic idea perceived in the framework of a 

particular ideology. The initial suggestion of the self-evidence of ideological basis of 

the works under consideration proves to be elusive, as a detailed examination of the 

texts demonstrates, and we will talk about it in detail below. Thus, the interpretation of 

the pathos of these texts from the viewpoint of any orthodox religious ideology is also 

impossible. To find a credible answer to this question, it is necessary to analyse the 

relationship of the issues declared in the title of the works, and the literary devices the 

authors use. For this purpose, we will first address notions of the orthodox 
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philosophical schools and Chinese folk religion of the attributed authors of the 

shanshu under review; then we will discuss the narrative techniques, manner of 

depicting events and phenomena, the imagery system and figurative and expressive 

means. 

The narrative techniques, manner of depicting events and phenomena; the 

imagery system and characters 

The acquaintance with the texts of “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 

the Supreme”, “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” and  “Perfect 

Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment” at once highlights the fact that they 

were “compiled” on behalf of the deities revered in Taoism. Apparently, for this 

reason they are called Taoist and, moreover, included in the Taoist canon. However, a 

close consideration reveals that these works can hardly be attributed only to Taoism; 

instead, they reflect an intricate combination of all three teachings of China – Taoism, 

Buddhism and Confucianism. This tolerant approach of three teachings is explicitly 

characterized in “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way”: 

 «One must either worship the Immortals and Ursa Major or pray to the Buddha 

and read sutras. To commend four merciful ones13 and disseminate three teachings.» 

或奉真朝鬥，或拜佛念經。報答四恩，廣行三教 [131, p. 55]. 

However, three teachings in China offer completely different conception of the 

ideal of a human being. In Buddhism, the ultimate goal is an epiphany and personal 

salvation from the cycle of rebirth. Therefore, the ideal for a Buddhist is revealing the 

nature of the Buddha in oneself, as if a person were actually Buddha, and thus 

stopping the rotation of the wheel of samsara. Another way is the one of Bodhisattva. 

Bodhisattvas are enlightened beings as well, and they have already escaped samsara, 

but have vowed not to enter Nirvana until the last living being was saved. One more 

way is to be reborn in one of the Buddhist ‘Pure Lands’. These ‘pure lands’ lie 
                                                      
13 The concept of “four merciful ones” has two definitions: it is either the parents, all living beings, the Emperor and the 
"three treasures" (the “three treasures” are the Buddha, teachings and the monastic community) or the parents, tutor, 
sovereign and benefactor. In this case, most likely the second definition is meant, as the context implies Confucian 
values. 
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beyond the wheel of samsara, but it is also not Nirvana yet. An adherent who found 

himself there stays in this place not forever, but as long as he reaches complete 

enlightenment. 

In Taoism the ideal of a human being is represented by a Celestial Immortal. In 

order to achieve immortality, people tried to find the “medicine of immortality” with 

the help of alchemy; different practices have been developed in an attempt to grow an 

“inner immortal embryo”, to reverse the order of yin and yang centers of the subtle 

body, etc. 

It can be stated that “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the 

Supreme” also partly addresses the achievement of immortality as the supreme ideal; 

it says: 

«Whoever wants to become a Celestial Immortal, must do a thousand three 

hundred good deeds; whoever who wants to achieve immortality on earth, must do 

three hundred good deeds.» 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, p. 2]. 

 

At the same time, as in “The Jade Guidebook”, these Buddhist and Taoist 

ideals are not meant to be the focus of the reader’s attention. They are rather a formal 

concept and are not even mentioned in “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] 

Enlightenment”. 

Then what kind of ideals do these texts promote? This issue is explained 

explicitly in “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way”, where in the 

beginning Wen Chang says that he has visited this world seventeen times as a high-

ranking official and performed his duties honestly and righteously, and «... if people 

do the same, Heaven will certainly bestow happiness on them» (ren neng ru wo cun 

xin, tian bi ci ru yi fu, 人能如我存心, 天必賜汝以福) [131, p. 53]. Then there are 

given four examples of historical figures who honestly performed their duty, for 

which they or their children were placed in high positions. As we see, the ideal 
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personality in these works is embodied in an honest civil servant, which brings us 

back to the traditional Chinese social principles based on Confucianism, instead of 

the Taoist and Buddhist systems of values. In “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] 

Enlightenment” the description of a virtuous person’s behaviour includes not just the 

term ‘a Taoist follower’, or, as it would be said in the Buddhist text, ‘devout men’ 

(shan nan xin nu, 善男信女), but a ‘noble man’ (junzi, 君子), the concept evidently 

borrowed from the Confucian vocabulary, as traditionally opposed to the notion of  a 

‘little man’ (xiaoren, 小人). 

A closer examination of these sources reveals that these texts conveyed 

traditional Confucian moral and ethical standards, such as loyalty to the authorities 

(zhong, 忠) or filial piety (xiao, 孝), which were considered as the basis for the 

harmonious society and the guarantee of a stable, prosperous country. For example, it 

is said in “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment”: 

«While a person lives in this world, he must be wholly loyal to the emperor, 

respectful of parents [and remain] morally pure and high-principled, and so on. Only 

in this case he will not be ashamed to live among people and will stand [firmly] 

between heaven and earth.» 

人生在世，貴盡忠孝節義等事，方於人道無愧，可立於天地之間  [131, p. 

119]. 

In “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” it is put this way: 

 «[One has] to be faithful to the ruler, to honour one’s parents, to be respectful of 

brothers and to be a reliable friend. To live in harmony with a spouse and bring up 

children and grandchildren.» 

忠主孝親，敬兄信友。各睦夫婦，教訓子孫 [131, pp. 54–55]. 

Finally, here is what is said in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 

the Supreme”: 

 «Be loyal to the ruler, honour your parents, be friendly with people of equal 
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status, respect elder brothers; endeavour to improve yourself and reeducate people.» 

忠孝友悌，正己化人 [116, p. 1]. 

 

Interestingly, in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

it is emphasized that it is necessary to honour the North. It is said in the section with 

various sins listed: 

«... [sinful people] cry, spit and even urinate, facing the north; scream, moan 

and even cry, facing the hearth.» 

對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭 [116, p. 4]. 

And further on: 

«In spring, they burn [plants in the fields] and hunt and swear, with their faces 

turned to the north.» 

春月燎臘，對北惡罵 [116, p. 4]. 

It can also be regarded as an act of disrespect towards the high authorities, 

because in China the throne of the emperor traditionally faces the south. The 

historical chronicles tell of the loyal men who found themselves in a difficult 

situation and had to commit suicide, but to prove they had not betrayed the supreme 

authority and remained faithful to the ruler, they took their own lives, facing the north 

[e.g., see 145, V.1, pp. 156-157]. There was even a metaphorical expression “to 

honour and serve the north side” (e.g., qin bei mian er shi zhi, 亲北面而事之 (see 

Shiji [145, Volume 1, p. 136])), which means something like “to serve the ruler 

well”. On the other hand, a broader interpretation of reverance for the North is 

possible, because according to the Chinese cosmology, it is from the North that qi 

energy comes from, to spread all over the Celestial Empire. For this reason, altars in 

the Taoist and later Buddhist temples were located on the north side and faced the 

south. Moreover, it is further said in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 

the Supreme” that villains “kill turtles and snakes for no reason” (wu gu sha gui da 

she, 無故殺龜打蛇), which not only violates a prohibition of harming living beings, 
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all the more the ancient sacred animals, but also manifests disrespect towards the 

North. It is explained by the fact that the patron of the North, Bei-di (北帝), also 

known as Xuan-wu (玄武) or Zhen-wu (真武), has always been portrayed either as a 

turtle bound by a snake or accompanied by turtles, and therefore these animals serve 

as a symbol of the North and may impersonate Bei-di. 

 “The Jade Guidebook” also repeatedly reminds of loyalty to the ruler, and in 

the third hall of the Underworld court punishment is imposed for the following 

category of sins: «If a man thinks that the emperor does not care about his subjects» 

[18, p. 351] (bu si jun de zui da, 不思君德最大). In modern versions of “The Jade 

Guidebook” it is formulated as follows: «Do not assume that the ruler's or leader’s 

benevolence is sufficient» (bu ren wei ling xiu, zhu guan de ende zui da, 不認為 

領袖, 主官的恩德最大) [154, p. 58]. 

Regarding filial piety (xiao, 孝), this issue is addressed in different lists of the 

shanshu in diverse contexts. It is treated significantly different from the perspectives 

of each of the Three teachings; for example, in Buddhism it is believed that in order 

to cut the ties of Karma, one has to leave all earthly affections behind and feel equal 

compassion for all living beings. In other words, a person should be kind and 

respectful to any living being, not only his own parents. In Confucianism becoming a 

monk and leaving family was viewed as disrespect of parents, because monks could 

not marry and have children. In the traditional Chinese culture posterity has always 

been a very important concept, and large numbers of children were treated as the 

greatest source of happiness, especially if these were boys. Confucius said that «of 

the three kinds of disrespect of parents the biggest one is having no progeny» (bu xiao 

you san, wu hou wei da, 不孝有 三, 無後爲大). The origin of such assertions is 

rooted, of course, in the ancestor worship, which could be exercised only by male-

line descendants. This is why having a son has always been considered the highest 

form of happiness for the parents. In the translation of “The Jade Guidebook” by I.G. 

Baranov it is said in the section with the lists of sins to be judged in the second 
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courtroom: «those who lure a young woman or young man into shaving their heads 

and going to the monastery, commit a sin. Those who shave their heads voluntarily, 

whether it is man or woman, also commit a sin» [18, p. 349]. The last statement 

requires an explanation. In the traditional Chinese culture, where ancestor veneration 

played a particularly important role, there was an idea that a person should not alter 

his physical appearance, and that in the realm of the dead people have the same look 

they had at the time of death. Even in the Confucian “Classic of Filial Piety” 

(Xiaojing,  孝經)14 it is said in the chapter “Clarification of the meaning of ancestor 

worship” (kai zong ming yi, 開宗明義) which recounts the main points of the canon: 

«The body, limbs, hair and skin are given to a man by his parents, and [therefore] not 

harming them is crucial to filial piety. To assert oneself and follow the right path, to 

have one’s name kept in memory of the next generations and thus to glorify one’s 

parents is the ultimate goal of filial piety» (shenti fafu, shou zhi fumu, bu gan 

huishang, xiao zhi shi ye, 

身體發膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父

母，孝之終也) [142, V.11, p. 41]. For the same reason, for example, the execution 

by hanging was considered preferable to beheading or quartering. Traditionally, up to 

the last dynasty, the Qing, both men and women wore their hair long and never cut it. 

At the time of the Qing Dynasty male hairstyle had changed, and men began to shave 

their foreheads and braid the rest of their hair. This is due to the fact that this hairstyle 

was common among the Manchus, the founders of the Qing Dynasty, and wearing it 

was a sign of loyalty to the new authorities. As for Buddhists, they shaved their heads 

as a sign of renunciation of the past life, which to some extent caused rejection from 

the common people. It is remarkable that the modern editions of “The Jade 

Guidebook” omit the tradition of shaving head. 

In “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment” filial piety is 

described in the following way: 

                                                      
14 According to legend, it was compiled by Confucius, but in fact it was composed much later, in IV-II centuries BC, and 
was subsequently included in the Confucian canon. 
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«Extremes (debauchery) give rise to ten thousand evils, while filial piety is the 

source of hundreds of [virtuous] deeds.» 

淫為萬惡首，孝為百行原 [131, p. 119]. 

It may seem strange that a country with such a strong ancestors’ cult could 

have accepted the doctrine of renunciation of affections and family. However, the 

Buddhists managed to adjust to the local ethics and even used the basic Confucian 

concept, filial piety, to disseminate their ideology. This concept has been perfectly 

reflected in the tale of Mulian. 

 

The tale of Mulian 

Mulian is one of the closest disciples of the Sakyamuni Buddha; he attained the 

Arhat, which implies he was not subject to further rebirth after death. The Sanskrit 

version of his name is Maudgalyayana, or Mahamaudgalyayana (Great 

Maudgalyayana). There are different spellings of his name in Chinese: Damujianlian 

(大目犍連), Mujianlian (目犍連) or simply Mulian (目連). In addition, he has got 

another name after the place where he was born – Kolita, known as Julutuo in 

Chinese transcription (拘 律陀). In China, he is also sometimes called Dahudou (大 

胡豆) or Caishu (dou) shi (菜菽 (豆) 氏), which means ‘beans’. This name derives 

from the idea that beans are favourite food of gods. 

Maudgalyayana (Mulian) is one of the first disciples of the Sakyamuni Buddha. 

The orthodox legends claim he was born in the Magadha Empire in India in the 

family of Brahmins. His father had a very high social status, and the boy was brought 

up in wealth and privilege. Maudgalyayana’s best friend was a boy from a 

neighboring family, named Upatissa (Sariputra), born on the same day with him. 

When the boys grew up, they became the Brahmins and found their followers. Once, 

after one of the magnificent festivities in the city, both felt the futility of human life. 

They started wandering around India in the hope to meet the Mentor. Finally, they 

met the Sakyamuni Buddha and were so deeply moved by his words that immediately 
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became one of his most devoted followers. Now Maudgalyayana and Sariputra are 

considered arhats, that is, those who have reached holiness and are not subject to the 

next rebirth, which means that the circle of samsara is overcome [196]. 

Subsequently, multiple legends of Mulian emerged, or, more exactly, of his 

numerous supernatural abilities (similar stories, however, were told of the other nine 

closest disciples of the Buddha). For example, it was believed that Mulian was 

capable to instantly move in space at any distance and could find himself in a trice 

even in the Pure Land of the Buddha Amitabha. In addition, he was attributed an 

ability to hear and see everything he wanted and to read people’s minds. Once the 

Buddha asked Mulian to show his abilities to other disciples. Then Mulian stood, 

stamped one foot on the ground and the other foot on the sky, causing the earth to 

shake six times, which astonished everyone. 

However, Sakyamuni rightly believed that such tricks were not of much use, 

because they could not help to find a way out of the cycle of births and deaths, and 

later Mulian realized the truth of the words of his teacher [196]. 

In China Mulian is better known due to another legend telling of the rescue of 

his mother from hell. This story dates back to the Ullambana Sutra, which, according 

to tradition, was translated into Chinese in the IVth century by Dharmaraksha. The 

subsequent history of this story is related to the Chinese version of the sutra, so it is 

impossible not only to say from which language the original translation was made, 

but also to define whether there was an initial source or the story of Mulian’s going to 

hell is of the Chinese origin. Anyway, the development of this plot is connected with 

the Chinese tradition, and the descriptions of Mulian’s journeys cite some facts of the 

biography of the Buddha’s follower Fu Luobo (傅羅蔔)15 who lived in China in the 

VIth century BC. His monastic name was Mulian, in honour of the Indian Arhat 

Maudgalyayan. This episode is cited very rarely, because this legend is used to be 

                                                      
15 Some facts of Fu Luobo’s (Mulian’s) life can be found, for example, in a work by the Qing author Huang Feimo 

(黄斐默) “A Collection of legends with a commentary. Records on Mulian” (ji shuo quanzhen Mulian ji, 

集说诠真.目连记) 



76 
 

associated directly with Arhat Maudgalyayan. 

The legend has plenty of variations. Here is one of the most recent ones. 

Once in the Indian kingdom Magadha there lived a wealthy man named Fu 

Xiang. His young wife’s name was Qing Ti. Fu Xiang often invited monks and nuns 

to his house, fed them and helped them every way he could. In contrast to him, Qing 

Ti was greedy, and her only concern was money. 

In his old age, Fu Xiang had a son, Mulian, whose personality resembled his 

father's one very much. After the death of his father, Mulian went with the caravan to 

distant countries and ordered his mother to help monks, as if they were her own 

children. After half a year Mulian returned home and heard from the neighbours that 

his mother had not fulfilled her promise; if a monk came to ask for food, she banished 

him from the yard. Mulian asked his mother whether it was true. Qing Ti got angry 

and exclaimed: “If I treated the monks badly, I am ready to burn in the last circle of 

Hell in less than seven days!” 

Seven days later, she did die. Mulian arranged a lavish funeral and gave away 

his treasures and left for a monastery. After some time had passed, he met the 

Sakyamuni Buddha, became one of his most devout disciples and attained the Arhat. 

Once during meditation he went to heaven and met his father, but could not find his 

mother. He asked the Buddha, and he told him that his mother had been sent to the 

last circle of Hell, for she had treated the followers of the Dharma with disrespect.  

Mulian went down to Hell and at the very bottom, he saw his mother, who 

turned into a hungry ghost Preta. Every day she was jabbed with bayonets in her 

back, stabbed with knives and burned. Mulian’s heart ached with compassion. He 

gave his mother a handful of rice, but the very moment she brought it to her mouth, 

the food turned into the burning coals. The Buddha said that Mulian was not able to 

rescue his mother alone. On the 15th day of the 7th month, he had to give a generous 

donation to the monastic community, and only through collective prayer could Qing 

Ti find salvation. Mulian brought the monks together from all over the world for a 

ceremony, and with the help of their collective prayer, hungry ghosts from the 
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Underworld returned back into the wheel of samsara. Mulian’s mother was reborn as 

a black dog, and it took her respectful son a lot of effort to accumulate enough merit 

and give Qing Ti a chance to be born as a human being again. After that, Mulian 

advised his mother to stay in a human world no more and find refuge in the Western 

Pure Land of the Buddha, where she was tranferred by the Heavenly Dragon and 

Heavenly Fairies [110, pp. 276-277]. 

Later, a lot of literary works on the subject of Mulian’s mother salvation 

appeared. As early as in the Song Dynasty (960-1279), plays about Mulian gained 

popularity throughout the country. Between the 7th and the 15th day of 7th moon, each 

day of the remembrance ceremony in honour of the restless souls included 

performances about Mulian. During the Ming Dynasty (1368-1643) writer Zheng 

Zhizhen (1518?-1595?) compiled several dramas, legends and stories from the novel 

“Journey to the West” by Wu Cheng'en (1500?-1582?) into a voluminous religious 

play in almost a hundred acts, entitled “A morality play on Mulyan rescuing his 

mother” (Mulian jiu mu quanshan xiwen, 目連救母勸善戲文). The play included 

more spectacular scenes, along with the gymnastics show; the depiction of the horrors 

of the Underworld became more dramatic. Emperor Ch'ien-lung (1711-1799) of the 

Qing Dynasty ordered Zhang Zhao (1691-1745) to adapt this play for performances at 

the palace. The new play was entitled “The Golden Rules of Goodness” (Quan shan 

jin ke, 勸善金科) [110, pp. 276-278]. The story of Maudgalyayan was also used as a 

basis for the works of the category of the shanshu, in particular baojuan, such as 

“Baojuan on Mulian rescuing his mother in three incarnations” (Mulian sanshi jiu mu 

baojuan, 目蓮三世救母寶眷). 

Hence, the concept of xiao, more consonant with the traditional Chinese 

ethical standards, has been transformed into specific cross-cultural bridge for 

spreading the Buddhist teaching [see also 45]. 

 

The structure of the celestial bureaucracy 
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The structure of the celestial bureaucracy (Tiancao, 天曹), summarized in “Treatise on 

Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” (see the chapter Gongguoge of this 

work) and almost identical to the one described in “Baopuzi”, reveals great similarity 

to the bureaucratic system of the human world. According to the Chinese ideas, each 

locality has its own patron deity. The cities and territorial units attached to them 

(townships, counties, etc.) are supervised by the deity Chenghuang (城隍). In fact, he 

is responsible not only for what is happening in this territory in reality, but also for the 

events in the yin world, the world of spirits, related to the respective area. People pray 

to him seeking protection and assistance in their endeavors, ranging from natural 

disasters to wars and robberies. Chenghuang runs the councils, the number of which 

varies from six to twenty four, depending on the size of the subordinate territory, and 

their organisation replicates the one of the bureaucratic departments of the viceroy in 

the county or region. Smaller localities (villages, settlements) are patroned by the god 

Tu Di (土地神), subordinate to Chenghuang. As a versatile protector and helper, Tu 

Di combines many different qualities and functions. He is addressed prayers for 

escaping diseases and natural disasters, for a good harvest and success in one's 

endeavors, for personal safety and protection against harmful spirits and evil men, and 

so on. It is noteworthy that Chenghuang, as well as Tu Di, is actually not a proper 

name but rather a title of the position in the celestial hierarchy, which is granted to the 

officials of high moral character after their death, as a reward for their diligent work. 

Such divinized officials are countless, and in different locations their role is played by 

completely different historical characters; that is why birthday of Chenghuang or Tu 

Di is not exactly known. The way Chenghuang and Tu Di perform their duties have all 

the features typical of bureaucratic life in imperial China: these positions were 

appointed for achievements, but negligent and inefficient officials could be dismissed; 

they could be granted various official titles by the rulers on earth, and later on, the 

celestial administration could either promote or demote them. The celestial 

administration consists of multiple departments and is ruled by a deity called Dongyue 
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Dadi (東嶽大帝). These departments coordinate various aspects of life both on earth 

and beyond the grave. It is believed that there are seventy-five councils of this kind, 

but this number can vary in different sources. There is no coherent hierarchy of the 

above-mentioned departments; some of them are united by the function they perform, 

while others exist independently of one another. Each department is headed either by 

some abstract deities, whose main function is to manage the activities in their area of 

responsibility, or by a spirit or a Taoist saint with his own worship tradition not related 

to this duty and with the combined features of several archetypal deities. For example, 

the head of the Department of rain spirits is often called the Prince of Dragons (Long-

wang, 龍王), who performs the duties of a giving spirit, patronizing spirit, protecting 

spirit, and so on. One of the councils is a special department run by the patron spirits 

of the cities, which is the headquarters of Chenghuangs, coordinating their work, 

implementing staffing changes, etc. Moreover, there are two departments which are in 

charge of the local guardian spirits Tu Di: the Department of the spirits of the land and 

the Department of the spirits of the land which are real officials. As we have stated 

before, the head of all offices is Dongyue Dadi, and the highest office is occupied by 

the Jade Emperor (Yu-huang Dadi, 玉皇大帝), one of the most important gods of the 

Chinese folk religion, the supreme ruler of Heaven, Earth and the Underworld. The 

Jade Emperor supervises all actions and events, guides a myriad spirits, demons, 

deities, fantastic creatures, and so on. Once a year he conducts a special raid to inspect 

the earth. He also disposes of all the treasures of all the worlds, including the cash 

assets of the Underworld. Interestingly, the described system has a low yet very 

important bureaucratic position, namely the one of the spirit of the kitchen Zao Wang 

(灶王). This deity is reckoned to be found in every house. His job is to observe and 

carefully record every deed of all members of the family entrusted to him and, 

according to “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme”, on the 

last day of each month, or, according to other views, once a year before the New Year, 

to report on them directly to the Jade Emperor. This information is recorded in the 
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Book of Fate and influences the longevity and quality of people's lives. Before 

“sending” Zao Wang for an audience, that is, burning a piece of paper with a picture of 

him that has been placed near the stove throughout the year, the Chinese made an 

offering to Zao Wang, burned incense, prayed for their family members to show off to 

their superiors, and applied honey on the image of his mouth, so that during the 

audience with the Jade Emperor his lips were stuck together and he was able to say 

only “sweet words” [for more detail, see 69]. 

In “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment” and “Lord Superior 

Wen Chang Tract of the Quiet Way” the celestial bureaucracy is not explicitly 

represented, but it is clear that it derives from the logic of the text, and therefore it 

seems obvious and natural to the reader and needs no explanation. The most crucial of 

the issues discussed above for the study subject are distinct bureaucratization of the 

various manifestations of human nature and a strong social focus of the discussion 

about good and evil. Moreover, contrary to the orthodox concepts of Taoism and 

Buddhism, mostly associated with the shanshu, disobeying the laws of social 

interaction and behaving in an antisocial way in these texts are unequivocally treated 

as grave sins. 

The way of life 

A major part of the texts under study is constituted by the prescriptions on a 

virtuous way of life. As previously mentioned, special emphasis is put on the laws of 

social interaction. 

For example, it is said in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the 

Supreme”: 

«[Evil people] distort the good for doing an evil deed and place their personal 

interests above public interests.» 

以惡易好，以私廢公 [116, p. 3]. 
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It is repeatedly stressed that citizens must be law-abiding; for example, it is 

said in “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way”: 

«One must perform his duty, be humble and respectful, follow the rules and 

abide by the laws.» 

依本分而致謙恭，守規矩而遵法度 [150, pp. 100–101]. 

And further on: 

«One must live in peace with his family and to resolve conflicts.» 

諧和宗族，解釋冤怨 [150, p. 100]  

Lack of respect for the sheets of paper covered with writing is also categorized 

as a sin. The Confucian tradition has always treated characters with great care. 

According to legend, they were invented by the Yellow Emperor’s courtier named 

Cangjie, and inscriptions, as an essential component of the world-building ritual, 

transmitted special mystic power through the things they were written on. Later this 

interpretation of the Confucian ritual permeated other belief systems. In particular, 

Taoist amulets in a form of a piece of paper with the symbols and characters written 

on it were considered a reliable protection against the forces of evil. In Old China so-

called “dragon bones”, that is, animal bones and tortoise shells bearing ancient 

fortune-telling inscriptions (jiaguwen, 甲骨文), dating back to the Shang Dynasty 

(1600-1046 BC), were thought to be sacred and endowed with magic properties. Some 

other graphic inscriptions were also shrouded in a veil of secrecy and believed to be 

powerful magic figures, and negligent handling of them caused inevitable punishment 

from the supreme power. For example, it is said in “The Jade Guidebook” that those 

who willfully put the image of the “map of the Supreme Ultimate”, the sun and moon, 

or the swastika on their clothes or belongings, will be punished in the hells at the sixth 

courtroom of the Underworld. 

As soon as the inscriptions lost their relevance, they had to be burned in the 

special furnaces at the temples. However, neither orthodox Buddhist nor Taoist 
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tradition has records on the attitude to the paper covered with writing. Moreover, in 

both teachings words were of secondary importance, regarded as a means on the way 

to true knowledge, devoid of independent value. This has quite a simple explanation: 

Old China had a low literacy rate, and people who knew characters most often 

occupied high positions. Hence, to  evoke and sustain a sense of awe in people was 

beneficial for the government. That is why in this regard the attitude to the paper 

covered with writing and the category of sin related to it have much more common 

with setting out the rules of everyday social interaction than with a mere attempt to 

recall the divine nature of the Chinese characters. It is stated in “Perfect Book of 

Emperor Guan's [Yu] Enlightenment”: 

«One must not put stains on a sheet of paper covered with characters.» 

穢溺字紙 [131, p. 120]. 

 “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” reads as follows: 

«One must not slaughter an ox or throw paper covered with writing.» 

勿宰耕牛，勿棄字紙 [131, p. 56]. 

In addition, according to the Chinese ideas, those «who treat paper covered 

with writing and books with disrespect» [18, p. 357] undergo punishment in hell. 

According to “The Jade Guidebook”, their cases are heard in the sixth courtroom. 

As for the traditional Buddhist and late Taoist virtues, the only one worth 

mentioning is the principle of abstaining from harming living beings. In “Treatise on 

Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” it is said: 

«Be it insects, grass or trees, no creature should be harmed.» 

昆蟲草木，猶不可傷 [116, p. 1]. 

In “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” we read the following: 

«When walking, you must always watch the insects and ants [under your feet, 
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and not to step on them]; when lighting a fire, [you must be careful] not to set fire to 

the forest.» 

舉步常看蟲蟻，禁火莫燒山林 [131, p. 56]. 

And further on: 

«Do not climb the mountains or catch birds with nets; do not go to the water to 

kill fish and shrimp with poison.» 

勿登山而網禽鳥，勿臨水而毒魚蝦 [131, p. 56]. 

The works under discussion describe not only virtuous and sinful deeds, but 

also retribution for them. In one of the texts, namely, “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme”, it is said that the highest reward is heavenly 

immortality, or, which is slightly less honourable, earthly immortality. It is crucial to 

keep in mind that the concept of reward, the idea of the causality of the universe or, in 

other words, karma, came to China together with Buddhism. This idea serves as an 

explanation of the initially unequal conditions for different people and for all living 

beings. “Karma” is not equal to the concept of ‘fate’, because fate is something 

impersonal and abstract that for unknown reasons favours some people and turns 

away from the others. Karma, on the contrary, is an outcome of the past deeds, and 

thus, from an existential viewpoint, everyone is responsible for his own way of life 

and determines the conditions of his next rebirth. The impartiality of the law of 

retribution is embodied in the image of a mirror, which can be found, for example, in 

“The Tibetan Book of the Dead”. The same image is used in “The Jade Guidebook”, 

where it is said that on the right of the first courtroom, there is a terrace Niejing-tai 

(孽鏡臺), one zhang high (about 3.2 m), with a mirror facing the east – a Mirror of 

sins (niejing, 孽鏡), or a Mirror of Karma (yejing, 業鏡). When the infernal servants 

bring the souls of sinners in front of the mirror, it reflects all the evil deeds of the 

latter, all their crimes and misdemeanors committed on earth. This specific function 

of showing people the sins they committed is indicated by an inscription on the 

Mirror of Karma, which reads “There are no good people in front of the Mirror of 
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sins” (niejingtai qian wu hao ren, 孽鏡臺前無好人). After the souls have seen all 

their evil deeds which will be fairly punished, they are escorted to the second and the 

subsequent halls of the court for a trial for crimes they committed and the sentencing 

procedure [for more detail, see 69, pp. 169-171]. Thus, the law of karma, in contrast 

to the one of fate, is as objective as possible, if this attributive is appropriate in this 

context. 

The word baoying (報應), which means ‘reward’ or ‘the law of karma’, ‘the 

law of retribution’, is borrowed from the Buddhist texts and is mentioned twice in 

“The Perfect Book of Emperor Guan's Enlightenment”: “do not believe in the law of 

karma” (bu xin baoying, 不信報應) [131, p. 121] and “Besides, retribution is 

obvious, there is no mistake” (kuang baoing zhaozhang, bu shuang hao fa, 況報應 

昭彰, 不爽毫髮) [131, p. 119]. In “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 

the Supreme” retribution is characterized by the following words: 

«Reward or vengeance are like a shadow which takes on the same shape as the 

object.» (shan e zhi bao, ru ying sui xing, 善惡之報，如影隨形) [116, p. 1]. 

Meanwhile, when a reward for virtuous life is described, the texts under 

analysis, in the vast majority of cases, appeal to the tangible secular values instead of 

abstract Taoist or Buddhist ideals. For example, this is how an ideal of life is depicted 

in “The Perfect Book of Emperor Guan's Enlightenment”: 

«Even if people do not see [all these deeds], the gods will have already known 

everything; [and they] will bring more happiness and increase lifespan; give more 

children and grandchildren; save from misery and ease illnesses; disasters and 

misfortunes shall bypass this person; everyone will live in peace; and a lucky star will 

shine on [him].» 

人雖不見，神已早聞，加福增壽，添子益孫，災消病減，禍患不侵，人 

物咸甯，吉星照臨 [131, p. 120]. 

«Soon you will face retribution, and your children and grandchildren will 
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experience distant retribution in the future; gods are vigilant, and the slightest 

mistakes are unacceptable; on the path of the good and the path of the evil misery and 

happiness are measured respectively.» 

 近報在身，遠報子孫，神明鑒察，毫髮不紊，善惡兩途，禍福攸分[131, p. 

121]. 

«Whatever he asks, all his desires will be fulfilled, tens of thousands of 

disasters will disappear like snow, and thousands of kinds of happiness will gather 

like clouds.» 

凡有所祈，如意而獲，萬禍雪消，千祥雲集 [ibid.]. 

The same idea is repeated in “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet 

Way”: 

 «Soon you will face retribution, and your children and grandchildren will 

experience distant retribution in the future.» 

近報則在自己，遠報則在兒孫 [131, p. 58]. 

These examples illustrate two important conclusions: first, in the description of 

retribution an emphasis is put on clear, easily understandable people’s values, 

concisely formulated in the Chinese language as 五福 (wufu, five kinds of 

happiness): longevity, wealth, nobility, joy and peace, children and grandchildren. 

Second, in this system everyone is responsible not only for himself but also for his 

entire family. Therefore, an individual way of salvation, characteristic of Buddhist 

and Taoist teachings, cannot be implied here; instead, there is a clear analogy with 

patrimonialism as a principle of social organization inherent to the Chinese ideas of 

social system, which has been adopted by the Confucianists. A man is regarded not as 

an individual, but as an essential part of a family, which is reflected in the Chinese 

imperial legislation, according to which everyone was accountable before the law not 

only for his own actions but also for the actions of his relatives, and the death penalty 

for serious crimes was imposed upon both the offender and his relatives of several 

generations. 
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Apart from the concept of retribution, these texts formally appeal to other 

typical Buddhist realities. For example, the phrases “enlightenment of the world (with 

a word)”, or “enlightenment of the contemporaries” (jiaoshi, 覺世), implied in the 

title “The Perfect Book of Emperor Guan's Enlightenment”, are of Buddhist origin 

and have a meaning of awakening from delusion. 

Second, a ritual called fangsheng belongs to the Buddhist tradition and literally 

means “liberating living beings”. The fangsheng (放生) ceremony has been 

mentioned since the Song Dynasty. For this ritual, people buy animals that live in 

water (turtles, fish, shellfish) or birds and release them. This ritual is performed 

especially often on major religious holidays, when everyone hopes that their most 

cherished dreams might come true. 

In addition to that, it is said in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 

the Supreme” that a sin is committed by those who: 

«... sing and dance on the last day of the lunar month and on the holiday Labajie, 

and get angry on the first day of the lunar month.» 

晦臘歌舞，朔旦號怒 [116, p. 4]. 

There is a Buddhist tradition of honouring certain days on which people should 

fast, read sutras and be especially careful in their actions. Concerning the holiday 

Labajie (臘八節), it has deeply ancient roots and dates back to the archaic 

celebrations at the end of the year. With the advent of Buddhism, people began to 

celebrate the day of the Buddha’s enlightenment. Subsequently, the Buddhist 

connotation of the holiday Labajie has become so strong that it is now considered a 

traditional Buddhist holiday, while its former meaning is forgotten. 

The text structure patterns 

Despite the fact that the parts of the texts often have no causal linkages, the narrative 

manner is often based on the general principles of information presentation, inherent 

in Chinese culture and in the Far East as a whole, such as: from the essential to the 
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secondary, from the older to the younger, from the general to the particular; from the 

top to the bottom; from the male to the female, from the positive to the negative, from 

the left to the right; from the center to the periphery, from the internal to the external, 

from ‘I’ to ‘the other’. This pattern can be traced from particular expressions or 

collocations, as well as from general structure of a text. 

These principles are ingrained in the Chinese language and form the basis of 

the Chinese worldview. For example, the principle “from the top to the bottom” can 

be found in calligraphy, because in the past the texts were written not in a line, but in 

a column, and writing characters is also based on this rule; according to the Chinese 

notion of time, the past is placed at the top, and the future is at the bottom (for 

example, “last time”, shangci, 上次, literally means “top time”, and accordingly, 

“next time”, xiaci, 下次, literally means “bottom time”), so it appears that time moves 

from the top to the bottom as well. Therefore, in the Chinese language “heaven” 

always comes before “earth" (tiandi, 天地), and never vice versa. The same is applied 

to the texts in our study; for example, in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken 

by] the Supreme” it is said: 

«For this reason, there are deities in heaven and on earth who follow the 

misdemeanors and take away [time] from a man’s lifetime, depending on the severity 

of his evil deeds.» 

是以天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算 [116, p. 1]. 

Another example (ibid.): 

«Whoever wants to become a Celestial Immortal, must do a thousand three 

hundred good deeds; whoever who wants to achieve immortality on earth, must do 

three hundred good deeds.» 

欲求天仙者，當立一千三百善，欲求地仙者，當立三百善 [116, p. 2]. 

It is first said about immortality in heaven and only after that about immortality on 

earth. 

In fact, the same example could illustrate the principle “from the positive to the 
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negative”, because ‘heaven’ is an impersonation of the yang force, and ‘earth’ 

impersonates the yin force. However, it should be noted that when speaking of the 

contrary forces, they are called yin-yang (陰陽), that is, negative force comes first, 

and positive one comes second, but it is presumably explained by convenience of 

pronunciation; for example, the order of the five elements (jin, mu, shui, huo, tu, 

金木水火土, ‘metal’, ‘tree’, ‘water’, ‘fire’, ‘earth’) in colloquial language is also 

different from the actual cycle of the elements’ transformations. 

Here is another example: in the same text, “Treatise on Sympathetic Response, 

[spoken by] the Supreme”, it is first described what a virtuous man must do to 

deserve a reward (positive, yang force), and then evil people’s behaviour and the 

punishment they will face are depicted (negative, yin force). 

Another, more illustrative example is also taken from “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme”: 

«If it is Tao, come near; if it is not Tao, stay away.» 

是道則進，非道則退 [116, p. 1]. 

The principle “from the general to the particular” can be as well seen in the 

name order (the family name (general) comes first, followed by the given name 

(particular)), date (the very word ‘date’ can be represented as nian, yue, ri, 年月日, 

literally ‘year, month, day’) or address format (in China, the country name comes 

first, preceding the city, district, street and the house number). According to this 

principle, “The Jade Guidebook” first listed Big hells and only after that the Small 

ones. 

A certain components order applies to nearly every set phrase, too. For 

example, “brothers and sisters” xiongdi jiemei, 兄弟姐妹, literally means “elder 

brother, younger brother, older sister, younger sister”, i.e., from the older to the 

younger, from the male to the female. It is said in “Lord Superior Wen Chang Tract 

of the Quiet Way” (Wenchang dijun yinzhiwen, 文昌帝君陰騭文): 

«To be faithful to the ruler, to honour one’s parents, to be respectful of brothers 



89 
 

and to be a reliable friend. To live in harmony with a spouse and bring up children and 

grandchildren.» 

忠主孝親，敬兄信友，各睦夫婦，教訓子孫 [150, p. 100]. 

Thus, we can also see in this passage the manifestation of the principles “from the 

general to the particular”, “from the male to the female”, “from the older to the 

younger”. 

The principles “from the internal to the external” and “from ‘I’ to ‘the other’” can 

be noticed in “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way”, where Wen Chang 

first speaks of his highly moral behaviour: 

«I have visited this world seventeen times as a high-level official, and I have 

never tortured people or ordinary officials; I protected people from hardship, helped 

them in difficult situations, visited the fatherless and was merciful to the offenders.» 

吾一十七世為士大夫身，未嘗虐民酷吏；救人之難，濟人之急，憫人之 

孤，容人之過 [131, p. 53]. 

Only after that, he cites the stories of other outstanding characters. 

The author's attitude toward the subject 

The authorship of the works of the shanshu genre is attributed to the gods. We can 

clearly see the attributed authors of the three works under analysis in this chapter 

from their titles in Chinese: Taishang is a divinized founder of Taoism, Lao Tzu; 

Lord Wen Chang is the god of literature; Emperor Guan is the god of war. These 

characters occupy a special place in the Chinese popular beliefs. Taishang, or 

Taishang Laojun (太上老君), i.e. “the Honourable Supreme Lord Lao”, is one of the 

supreme Taoist deities, the so-called “Three Pure Ones” (sanqing, 三清). Wen Chang 

is not only the god of literature and wisdom; in addition to that, he helps with the 

imperial examination keju (科舉), whose successful passing was required for 

recruitment into public service in China before 1905. Wen Chang has two assistants, 

Kui-xing (魁星) and Zhu-yi (朱衣), who also help with the examination. This is why 
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Wen Chang was highly worshipped by Confucians, and the temples of Confucius 

always had his image. Moreover, in Taoism and folk religion Wen Chang is also 

considered one of the most powerful gods of prosperity who endows wealth. Wen 

Chang still has not lost his significance, and pupils and students, together with their 

parents, often pray to Wen Chang for his help in the examination. 

Regarding Emperor Guan, he also has a real prototype, one of the characters of 

the Three Kingdoms period, the legendary commander Guan Yu (關羽) (160-219), 

famous for his bravery, courage and loyalty to the ruler. He was a perfect example of 

valour and had later become a kind of a national hero; people composed legends 

about him, and he was ranked one of the most beloved literary characters. Eventually 

he had even been deified and worshipped as a patron of military affairs. People pray 

to him for protection during battles and for military victory. Some popular cults 

undertake a divination with the use of “spirtual sticks” (lingqian, 靈簽) of the 

Emperor Guan Yu [90]. In addition, Guan Yu, along with Wen Chang, is a god of 

wealth, and an image of him holding the book “Spring and Autumn Annals” 

symbolizes literary patronage. In Buddhism Guan Yu is regarded one of the strongest 

Dharmapalas, guards of the Buddha’s disciples. Pictures of Wen Chang and Guan Yu 

can be found in many Chinese temples; some temples are even dedicated solely to 

these two deities and are usually called Wen Wu Miao, “the temple of civil and 

military [gods]”. Currently the most famous of them is located in Hong Kong. The 

temples dedicated solely to Guan Yu are arguably the largest in number in China. 

Thus, it becomes clear that the compilers of “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme”, “Lord Superior Wen Chang Tract of the Quiet 

Way” and “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment” exercised the 

authority of highly influential deities of the Chinese pantheon, when attributing to 

them the authorship of these texts. The works at issue were supposed to be seen as an 

explicit manifestation of the will of the deities, as a source of the highest knowledge 

of the world, and maxims stated in those texts were meant to be perceived as an 
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absolute truth.  

The methods of characterization, figurative and expressive means 

The authors of the works we have studied were rather restrained in their use of 

figurative and expressive means. However, they could not ignore the essential 

principles of poetics inherent in traditional Chinese literature. We will take a closer 

look at the use of stylistic devices in the works of the shanshu genre such as “Treatise 

on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme”, “Lord Superior Wen Chang 

Tract of the Quiet Way” and “Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment”. 

While “The Jade Guidebook” has a rhythm in the broad sense of the word, 

dealing with the anticipated repetition of the narrative structure components, the 

language of other three works under study has rhythmic patterns, an underlying 

rhythm. Occasionally we can notice whole pieces of rhythmic prose, and the rhythm 

may change or stutter. These texts are not rhymed, which proves that these works do 

not belong to poetry. In “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the 

Supreme” a major part of the text is written in four characters sentences. In “Lord 

Superior Wen Chang Tract of the Quiet Way” most sentences are composed of six 

characters, but they often alternate with the four or five characters sentences. As for 

“Perfect Book of Emperor Guan's [Yu] Enlightenment”, one of its passages is written 

in short phrases of three characters, followed by a passage consisting of the sentences 

of four characters. 

Chinese literature is also characterized by the frequent use of quotations from 

earlier texts. This feature is applicable to the works analysed in our study as well. As 

mentioned above, the text of “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the 

Supreme” is largely based on two passages from the Taoist treatise “Baopuzi. Nei 

Pian”, namely the last part of the third juan “Answers to the questions of ordinary 

people” (Dui su, 對俗), and the sixth juan “A profound plan” (Wei zhi, 微旨). The 

excerpt from the third juan, cited in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] 
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the Supreme”, in turn, is introduced with the following phrase: «according to the 

second chapter of the “Canon of the Jade seal”» (an Yu qian jin zhong pian yun, 按 

玉鈐經中篇雲) (the original text of the “Canon of the Jade seal” is lost, so we can 

evaluate it only by the three quotations in “Baopuzi”). Chapter 6 contains a reference 

to the earliers texts which no longer exist, namely: “Cautions in the Book of 

Changes" (Yi nei jie, 易內戒), “Canon of Chisong-zi” (Chisong-zi jing, 赤松子經) 

and “Amulet of a record of the fate of the inscriptions on the dragon’s back” (Hetu 

jiming fu, 河圖記命符). The use of incorrect quotations in ancient Chinese texts 

made it impossible to define to what extent Ge Hong relied upon those sources and to 

find the beginning and the end of each quotation. The only text available to us now is 

“Baopuzi”, and we can only compare it with the text of “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme”.  Their immensely notable common features are 

extensive quotations and resemblance of the narrative manner. Meanwhile, the two 

texts are in some aspects fundamentally different, which proves that the text of 

“Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” has its own specific 

structure and goes beyond the mere copying of excerpts from the treatise by Ge 

Hong. These differences arise due to certain reasons, primarily to the different target 

audiences. The treatise “Baopuzi” was intended for Confucians delving deep into 

philosophy and for Taoist practitioners. Ge Hong believed that Taoism was the basis 

of life and Confucianism was its manifestation in our world. His treatise consists of 

two parts: Waipian is about Confucianism, and Neipian recounts the author’s Taoist 

views. In contrast, “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

was written mainly for the common people, and this is the reason some crucial issues 

of “Baopuzi” have been omitted, or, vice versa, some new elements were added. This 

difference is manifested most obviously in the ‘theoretical’ part. 

First, it is said in the third juan of “Baopuzi”: 

«If someone wants to achieve immortality on earth, he must do three hundred 

good deeds; if he wants to achieve immortality in heaven, he must do a thousand two 
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hundred good deeds. If he has already done one thousand one hundred ninety-nine 

good deeds and suddenly committed one wrong deed, all good deeds are annulled, 

and it is necessary to accumulate good deeds from the very beginning. After all, the 

aim is not to do as many virtuous deeds and as few evil deeds as possible.» 

人欲地仙，當立三百善；欲天仙，立千二百善。若有千一百九十九善， 

而忽複中行一惡，則盡失前善，乃當複更起善數耳。故善不在大，惡不在小也. 

The system in “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” 

seems to be more democratic, as it mentions adding and subtracting points from 

karma, but nothing is said about the annulment of all virtues because of bad deeds. 

Besides, as we have said, according to “Treatise on Sympathetic Response, [spoken 

by] the Supreme”, retribution comes into force in the lifetime already, which is 

demonstrated through the value system close to the common people. Second, it is said 

in “Baopuzi”: 

«Even if someone does no harm, but only talks about his [virtuous] deeds and 

demands a reward for them, he loses one good deed, but not all of them.» 

雖不作惡事，而口及所行之事，及責求佈施之報，便複失此一事之善， 

但不盡失耳. 

At the same time, the opposite is claimed in “Treatise on Sympathetic 

Response, [spoken by] the Supreme”: 

«One should put himself on the path of goodness; in this case, even if a good 

deed has not yet been done, the god of happiness shall come. But when a man puts 

himself on the path of evil, the spirit of evil comes, even if the evil deed has not yet 

been done.» 

夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之。 

或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。[116, p. 5]. 

Third, Ge Hong taught various Taoist practices to achieve immortality, in 

particular, a special diet, gymnastic exercises, breathing and sexual practices. He 
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believed that the accumulation of virtues was undoubtedly important, but they were 

only a fundamental requirement for the implementation of all these practices. He 

wrote in third juan of his treatise: 

«If a man has not yet accumulated enough good deeds and has already started 

taking the medicine of immortality, it will do him no good. If he does not take the 

medicine of immortality, but only does good deeds, he will not be able to achieve 

immortality, but will avoid the risk of a sudden death, anyway.» 

積善事未滿，雖服仙藥，亦無益也。若不服仙藥，並行好事，雖未便得 

仙，亦可無卒死之禍矣. 

In “Treatise on Sympathetic Response, [spoken by] the Supreme” the medicine 

of immortality is not mentioned at all; the author only describes how virtuous or evil 

deeds affect Karma, which once again confirms the fact that this work was created 

not for the Taoists, but for the common people . 

The ‘practical’ part of the “Treatise…”, which clarifies the commandments, 

has a lot of similarities with the sixth juan of “Baopuzi”, but they still have a 

noticeable difference: the author of “Treatise…” pays much more attention to the 

rules of social regulation. For example, the list of sins includes the following points: 

«To rely on words of wives and concubines, to violate the orders of parents.» 

用妻妾語，違父母訓 [116, p. 3]. 

Or another example: 

«To mistreat wives and children, to lose a ritual with the wife’s parents.» 

無行於妻子，失禮於舅姑 [116, p. 4]. 

Allusions and hidden references 

It is important to keep in mind that these texts were created first of all for a broad 

reading audience, often illiterate, and therefore the authors referred to the storylines 

everyone knew, regardless of the level of education. In “Lord Wen” there are four 
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lines, each of which makes a brief reference to a certain apparently well-known story 

of virtue, but does not mention it explicitly. Let us consider these allusions: 

«Once Yu Gong assessed the cases [very well], and he was delighted about the 

gate as wide as a carriage drawn by a team of four horses.» 

昔於公治獄，大興駟馬之門 [131, p. 54]. 

This is a reference to the story of the judge Yu Gong described in Hanshu. 

Once the gate of the judge Yu Gong’s house collapsed. The local citizens who 

were grateful to the judge for his fairness came to help him to rebuild the gate. Yu 

Gong said that he did not need to build a very high gate (in China the social status of 

the owner of a house was indicated by the size of the gate), he would be happy to 

have a gate which a carriage drawn by four horses could get through. Anyway, he had 

always decided the cases fairly and thus had accumulated enough hidden merits, so 

his descendants would surely live happily. In fact, Yu Gong’s children and 

grandchildren occupied high positions in the society, and their good reputation spread 

widely [145, Vol.1, p. 405]. 

Subsequently, a saying “the gate as wide as the carriage drawn by four horses” 

(si ma zhi men, 駟馬之門) or “the high gate as wide as the carriage drawn by four 

horses” (si ma gao men, 駟馬高門) acquired the meaning “to glorify one’s family 

name”, or “a prosperous family”. 

«Dou shi helped people, and his five sons passed the state examination.» 

竇氏濟人，高折五枝之桂 [131, p. 54]. 

The story of Dou Yanshan (Yujun) was also widely popular in Old China and 

did not require a specific explanation. Initially Dou Yanshan’s fate was not expected 

to be too favourable, but he did his best to change it with his virtuous deeds. 

Subsequently, he was granted a long life, and he had five sons, who later passed the 

state examination and brought a good name to their family.  

 «Rescued the ants and later became a winner of the state examination 
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(zhuangyuan).» 

救蟻，中狀元之選 [131, p. 54]. 

This quotation refers to the story from the corpus “Shen xiang quan bian” (神 

相 全 編) about two brothers who lived during the Song Dynasty; the elder brother 

was named Song Jiao (宋 郊), and the younger brother’s name was Song Qi (宋祁). 

They took the state examination in the same year and both won the first award,  

which according to the rules was impossible. It turned out that once the elder brother 

saved an ant colony from the flooded burrow, and this deed helped him to earn a lot 

of merit. Song Jiao was ranked second on the examination, but the Heaven made the 

teachers to revise the results and reasoned that it was inappropriate to grant a higher 

position to the younger brother, so both were given the first place. 

 «The one who buried a snake has become the First Minister.» 

埋蛇，享宰相之榮 [131, p. 54]. 

Here we should recall the story of Sun Shuao from the Kingdom of Chu, who 

once was walking and encountered a snake with two heads which was a harbinger of 

imminent death. Sun Shuao killed the snake and buried it. When he came home, he 

was very sad, and his mother noticed it and asked him what had happened. He said 

that he saw a two-headed snake and feared approaching separation from his mother. 

She wondered where this snake had gone, and he answered that he had killed and 

buried it, so that no one else met it. Then his mother said there was nothing to fear, 

because people were always rewarded for secret virtue. Indeed, Sun Shuao later 

became the first minister of the Kingdom of Chu [“New order” (xin xu, 新序) by Liu 

Xiang, juan  1“Miscellaneous, the first” (雜事 第一)]. 

As we can see, all these allusions are taken not from religious works; instead, 

they are connected with the Confucian understanding of virtue. 

Moreover, all three works we have studied contain implicit quotations from the 
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Confucian sources or from historical works. 

 «To honour three [things]» (san wei, 三畏) [131, p. 119]. 

This expression derived from “The Analects” (lunyu, 論語), attributed to 

Confucius. The 16th chapter of this work says: «A noble man [honours] three [things] 

that cause fear: a Divine order, a high official and the word of a wise man. Worthless 

people ignore the Divine orders, disrespect high officials and neglect the words of a 

wise man.» 

 «The Four who know» (si zhi, 四知) [131, p. 119]. 

This expression was first found in “The History of the Later Han Dynasty” 

(Hou Hanshu, 後 漢書), covering the period from 25 to 200 AD. This work is a part 

of the historical canon “The Twenty-Four Dynastic Histories” (Ershisi shi, 

二十四史). In the chapter “The Biography of Yan Zhen”, a famous Confucian 

follower and a statesman, it is said that Yan Zhen used to be an inspector in the 

Jingzhou region and a governor of the Dongcaiyu region. Once Yan Zhen was 

passing by the city Changyi, whose governor was his old friend Wang Mi. Wang Mi 

came at night with ten jin of gold in his pocket and wanted to give it to Zhen as a gift. 

Zhen asked him: “I am your old friend, and I know you well, but why don’t you 

know me well enough?” Mi answered: “It is night now, no one will know.” Zhen told 

him: “Heaven knows, the spirits know, I know, and you know, so how can you say 

that no one will know?” And Mi was ashamed and went away. Later, Yan Zhen was 

appointed a chief of the Zhaojun region, and, being honest and incorruptible, he had 

never accepted any private visitors since that occasion [145, Vol.1, p. 710]. And 

further on, it is concluded in the end of his biography: 

«The family of Yan was famous and virtuous; its members have always been a 

support for the state. [Yan] Zhen was afraid of “the Four who know” and rejected the 

“three temptations” (Chinese sangan, 三 感, i.e. wine, women and money) [145, 

Vol.1, p. 713]. 

Subsequently, an expression “the four who know” has become a common 
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metaphor which means “nothing is secret in the world”, implying honest behaviour 

and rejection of the rigged offerings. 

“Secret virtue” (yinde, 陰德) [131, p. 120]. 

The notion of “secret virtue” was first mentioned in a treatise “Huainan zi”, 

written in the Eastern Han Dynasty. This work combines the concepts of Taoism, 

Confucianism and Legalism. 

«The mountains strive to reach the sky, and the clouds gather upon them; water 

strives to reach the bottom, and water dragons are born in it; a noble man strives to 

reach Tao, and happiness and luck are bestown upon him. This is because the one 

who does virtuous deeds secretly, will certainly be rewarded in reality, and the one 

who keeps his good deeds in secret, will certainly glorify his name.» 

«Happiness and unhappiness have no door; it is the people themselves who 

attract [one or another]» (huo fu wu men, wei ren zishao, 禍福 無門, 唯人自召) [116, 

p. 1]. 

This phrase is frequently found in ancient texts and was most likely first mentioned in 

“Zuo Zhuan”, a work of Chinese narrative history regarded as a commentary on the 

chronicle of “Spring and Autumn Annals”. It recites the story of Ji Wuzi (? – 535 

BC), the ruler of the kingdom of Lu, who had two sons, both born not from his first 

wife. He wanted to make his younger son heir and appointed the elder son, named 

Gunchu, a senior groom. Gunchu was offended and wanted to refuse, but a wise 

counsellor Ming Zi Ma (536?–487 BC), the disciple of Confucius, told him: 

«Happiness and unhappiness have no door; it is the people themselves who attract 

[one or another]. As a son, you should fear being disrespectful of your parents, but 

you do not have to fear having no position in society. If you respectfully follow the 

orders of your father, how could things not change? If you treat your father with  

regard and respect, your wealth shall multiply, and you will be able to become the 

head of the Ji family. But if you do not follow the order, your troubles shall multiply, 

and you shall become a peasant.» After that Gunchu agreed to be a groom and 
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worked rigorously day and night. His father was delighted by the obedience of the 

son, and he invited him to a banquet and gave him the throne and wealth, and Gunchu 

eventually glorified his name [127, pp. 438-443]. 

The expression “Reward or vengeance are like a shadow which takes on the 

same shape as the object” (shan e zhi bao, ru ying sui xing, 善惡之報, 如影隨形) 

[116, p. 1] refers us back to the Old History of the Tang Dynasty (jiu tang shu, 舊 唐 

書). Its chapter “Confucianism” (Rujia, 儒家) reads as follows: «... Besides, the 

expression “reward and vengeance remind of a shadow which takes on the same 

shape as the object” actually has Confucian origin, and not only the Buddhist sutras 

claim that.» [145, Vol.5, p. 4439] 

“To improve oneself” (zhengji, 正己) [116, p. 1], that is, to improve one’s 

thoughts, speech and deeds. This expression was first found in Liji (禮記), “The 

Record of Rites”, one of the seminal works of Confucianism. During the Han dynasty 

Liji was included in the “Pentateuch” (wujing, 五經), and in the Southern Song 

Dynasty two chapters of Liji, “Daxue” and “Zhongyong”, were incorporated into the 

Four Books (sishu, 四書). The Four Books and “Pentateuch” were included in the list 

of obligatory readings to pass the keju examination. So, the chapter “Zhongyong” of 

Liji, which addresses the behaviour of a noble man, says the following: 

«Those who occupy a high position should not neglect their subordinates; those 

who occupy low position should not seek favour from their superiors; improve 

yourself and have no expectations from anyone, and no one shall be offended.» (在 

上位不陵下, 在下位不援上, 正己而不求 於人, 則無 怨) [Liji, juan 16, Zhongyong, 

143, Vol. 2, p. 896]. 

The phrase “Do not deceive even in a dark room” (bu qi an shi, 不欺闇室 [116, 

p. 1], or wu wei an shi keqi, 勿謂暗室可欺 [131, p. 119]) originates from the book 

“The Biographies of Exemplary Women” (lie nu chuan, 列女傳) compiled by the 

Han Dynasty Confucian scholar Liu Xiang (77-6 BC). One of the stories tells about 
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some Prince Lin and his wife, who once heard in the night the sound of carriage 

wheels. The carriage stopped and then continued its way. The prince wondered who it 

might have been, and his wife said with certainty that it was the minister Qu Bayu16 

because, according to the custom, ministers had to dismount near the gate of the 

prince’s house, thus expressing their homage and loyalty to the ruler. In the darkness 

of the night, some ministers violated the custom, and only Qu Bayu strictly followed 

this ritual. 

Subsequently, the expression “Do not deceive even in a dark room” acquired the 

meaning “to show respectful behaviour even when no one is watching”. 

The above examples demonstrate that the works under review contain a lot of 

words and phrases typical not for religious, but for historical or philosophical 

writings of Confucius. It proves that they were created by the representatives of the 

academic community and were focused on the values of the latter. 

The place of the shanshu genre in the Chinese literature 

Thus, the works of the shanshu, created by the representatives of the educated 

classes, serve as a reflection of the system of values characteristic of the Confucian-

oriented state's apologists; being intended to be read and disseminated primarily 

among the lower classes, these writings were consciously based on the most 

accessible expressive means. Taking all of the above considerations in the relevant 

chapters of this work into account, we can definitely say that the religious component 

(either Taoist or Buddhist) in these books performs a stylistic function, and the use of 

images from the orthodox clerical texts obeys a completely different logic than in the 

original source. Thus, the nature of the ideas promoted by the shanshu is much closer 

to the secular rather than religious literature. The vernacular character of the shanshu 

must be understood not as expressing the common people's sentiment, but as a choice 

of the lower classes of the society as the target reading audience and thus the main 

object of impact. Hence the prevalence of themes characteristic not of the orthodox 

                                                      
16 Qu Bayu (蘧伯玉), a famous statesman and Confucius’ friend 
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philosophical and religious schools, but of popular beliefs, often lacking consistency 

and coherent hierarchy in the pantheon of the deities. In our opinion, an attempt to 

create a seemingly coherent system, carried out in a fragmented  manner, is one of the 

main distinguishing features of the shanshu. In addition, the most important works of 

the shanshu are characterized by the following features: 

– the story is told from a deity’s narrative point of view; 

– the stories represent a set of social rules that appeal to reason and call for civil 

righteousness; 

– the plot is either poorly-developed or cannot be found at all; the text is 

organized mainly by the frame construction that allows to incorporate diverse 

elements of varying number and content; 

– cluster text structure implies greater freedom in adding or removing parts, 

depending on recension, without any significant effect on the perception of the 

text as a whole; 

– the narration is characterized by a distinct moralizing tone, and the moral 

principles have an explicit social orientation clearly related to the Confucian 

ideas of an ideal society; 

– the narrative construction complies with the traditional philosophical principles 

of the Chinese culture, which is represented in the narrative logic and structure 

of the word-images; 

– Buddhist or Taoist ideas, themes and concepts are supplementary, since the 

stories are mainly focused on promoting Confucian values from the perspective 

of the common people’s views. 

 

Conclusion 3 

In this chapter we have analysed how the typical distinctive features of “The Jade 

Guidebook” described in the previous chapter are reflected in some other works of the 

shanshu. In the light of the above, we can see that some of them share common formal 

and semantic attributes sufficient to ensure that these works constitute a separate genre 
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of Chinese fiction which can be characterized as a ‘small’ or ‘medium’ prosaic genre 

of literature positioned between the religious and secular literature, with a set of 

features listed in the previous subsection. We propose to call this genre a literary 

genre of the shanshu, as opposed to the class of the shanshu books. 
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Conclusion 

To summarize the above, we can make the following conclusions: 

1) The term ‘shanshu’ can have multiple meanings. First, in a broad 

sense, the shanshu is any popular moral and didactic literature distributed free 

of charge in temples. Second, in the narrow sense, it is popular religious 

literature with moral and didactic focus, aimed at a wide range of readers. In 

these meanings, the term ‘shanshu’ will be understood as a category or a class 

of books. Third, in common parlance, the shanshu has the same meaning as the 

baojuan, especially in the term ‘shuo shanshu’ (說善書). And fourth, the 

shanshu is a genre of the Chinese vernacular literature. 

2) The shanshu may be divided into specific text types, such as 

gongguoge tables; short religious stories called xiaoshuo; baojuan; poems and 

songs; spells and incantations. 

3) The shanshu performed in Hanchuan city area have evolved into a 

specific type of the art of narrative songwriting. 

4) The shanshu books brought to the common people not only 

religious ideas, but also basic knowledge of medicine, hygiene, etc. 

5) The shanshu genre is a prosaic genre of ‘small’ or ‘medium’ 

Chinese religious literature, and it has the following features: 

- a story attempts to systematize the disparate and often 

contradictory elements of popular beliefs; 

- the story is told from a deity’s narrative point of view; 

- the stories represent a set of social rules that appeal to reason and 

call for civil righteousness; 

-  the plot is either poorly-developed or cannot be found at all; the 

text is organized mainly by the frame construction that allows to incorporate 

diverse elements of varying number and content; 

- cluster text structure implies greater freedom in adding or 
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removing parts, depending on recension, without any significant effect on the 

perception of the text as a whole; 

- the narration is characterized by a distinct moralizing tone, and the 

moral principles have an explicit social orientation clearly related to the 

Confucian ideas of an ideal society; 

- the narrative construction complies with the traditional philosophical 

principles of the Chinese culture, which is represented in the narrative logic and 

structure of the word-images; 

- Buddhist or Taoist ideas, themes and concepts are supplementary, 

since the stories are mainly focused on promoting Confucian values 

from the perspective of the common people’s views. 

6) The works of the shanshu genre can be based on earlier religious 

books (for example, “The Jade Guidebook” was compiled on the basis of “The 

Sutra of the Ten Kings”, and “Treatise on Sympathetic Response” was based on 

two excerpts from the treatise “Baopuzi” by Ge Hong). Meanwhile, the analysis 

of the shanshu texts shows that the new works were composed by Confucian 

scholars and promoted traditional Confucian values in a form of religious 

injunctions. 

7) The works of the shanshu genre are positioned between the secular, 

religious and vernacular literature of China. 

8) The books of the category of the shanshu have always been highly 

sensitive to the current trends. For example, at the beginning of the XXth 

century, the work of the shanshu genre “The Jade Guidebook” was rearranged 

into a text of the baojuan genre which was more up to date. Now the traditional 

shanshu are used in comics and cartoons, as well as in the computer programs 

and applications for portable devices. Not only the narrative form, but also the 

content of the shanshu has changed over time; some of the works of the 

shanshu have been adapted to the present-day requirements with the help of a 

specific ritual called fuluan. 
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9) In view of the above, we find appropriate to use both synchronic 

and diachronic approaches in the research on the shanshu. It is obvious that the 

shanshu genre is not limited to the works discussed in this thesis, and it is 

important to study other works, which would allow us to complete and adjust 

our definition of this genre. Moreover, the category of the shanshu works is so 

vast that it might be possible to find some other repeating patterns in them. In 

addition to that, the research on these works can be considered the next step in 

the study of the Chinese vernacular worldview and religious mentality. 
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