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29 ноября 2018 г. в Государственном музее истории религии состоялось открытие
выставки «Даосы на пути к бессмертию», приуроченной к 200-летию Азиатского
Музея. Она стала первой в российской музейной практике выставкой, посвященной
одной из древнейших и важнейших религиозных систем Китая — даосизму. На выставке основные идеи даосизма были даны сквозь призму образов даосских подвижников сянь 仙 — «бессмертных», «небожителей» или «святых».
Представления о сянях впервые появились, по-видимому, около IV в. до н.э. в восточных районах Китая. Изначально сяни воспринимались как особый тип существ, живших на островах в Восточном море и владевших снадобьем бессмертия. Их изображения — с крыльями и в необычных головных уборах — неоднократно появляются
в изобразительном искусстве эпохи Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Со временем
(вероятно, начиная с I в. до н.э.) термином сянь стали обозначаться и достигшие бессмертия люди, и постепенно это новое значение вытеснило изначальное. К числу
сяней относили как божественных персонажей и легендарных личностей, так и реальных людей.
Бессмертия, как считалось, можно было достичь различными путями: в результате приема специальных снадобий, путем особых физических упражнений, благодаря помощи божеств или наставлениям других бессмертных, в качестве награды
за добродетельность и праведный образ жизни и т.д. Помимо собственно бессмертия, сяни наделялись различными сверхъестественными способностями, такими как
умение передвигаться по воздуху, обходиться без еды или питаться необычной
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пищей, изменять собственный облик и облик других существ и предметов, покидать собственное тело и вселяться в других существ, предвидеть будущее, изгонять
злых духов и т.д.
В основу выставки легла впервые экспонируемая жемчужина коллекции Института восточных рукописей РАН — рукопись «Жизнеописания бессмертных» («Жития
даосских святых», «Ле сянь чжуань» 列仙傳). Она была создана в середине XIX в.
для императорской библиотеки дома Цин (1644–1911) и состоит из листов, каждый
из которых содержит отдельное жизнеописание. Все листы рукописи сложены вдвое
«папкой»; на правой половине разворота помещается текст, написанный каллиграфическим уставным почерком кайшу (везде — 12 вертикальных строк по 24 иероглифа
каждая, итого 288 знаков); на левой — исполненная акварелью картина, изображающая героя очерка. Считается, что рукопись была привезена в Россию экспедицией
А.В. Рудакова в Мукден летом 1901 г. Поначалу она хранилась в Восточном институте во Владивостоке, но в 1935 г. была передана в Институт востоковедения в Ленинграде.
В нынешнем виде рукопись состоит из 14 томов, в каждом из которых, за исключением двух, содержится по 16 заполненных листов, и насчитывает в общей сложности 208 жизнеописаний. Часть листов, по-видимому, утрачена, однако из-за отсутствия крышек на ряде томов установить их точную нумерацию и сказать, сколько томов и листов входило в состав рукописи изначально, невозможно.
Первым сочинением, носящим название «Жизнеописания бессмертных», стал сборник из 71 жизнеописания, составление которого приписывается ханьскому историку
и сановнику Лю Сяну 劉向 (77–6 гг. до н.э.). В последующие столетия было создано
множество подобных текстов, число входящих в их состав жизнеописаний стало исчисляться сотнями, и данная рукопись является, по-видимому, результатом их компиляции.
В экспозиции было представлено 20 листов «Жизнеописаний бессмертных», посвященных как легендарным мудрецам древности, так и реальным историческим
личностям. Каждый из этих персонажей призван был приоткрыть перед посетителями одну из множества граней даосизма, показав его как философию и как религию,
как окно в мир чудес и превращений и как путь достижения бессмертия, как одно из
оснований традиционной китайской медицины и алхимии и как идеологическую основу для гадательных и экзорцистских практик, как источник вдохновения для поэтов и художников и как систему образов, оказавшую влияние на всю китайскую
культуру. Каждый лист сопровождался сокращенным переводом текста, сопровождающего изображение, и пространными комментариями, поясняющими как текст
жизнеописания, так и важнейшие даосские символы на изображениях.
Кроме того, на выставке были представлены китайские народные картины (няньхуа), защитные амулеты и другие предметы даосского культа из коллекции Государственного музея истории религии.
Изначально закрытие выставки должно было состояться 10 февраля 2019 г., однако впоследствии она была продлена до 5 марта 2019 г.
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