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 Нефритовый император (по кит. 玉皇 или 玉帝; Yù huáng или Yù dì) – главное божество 
в  даосизме,  один  из  самых  известных  персонажей  в  культуре  Древнего  Китая.  Он 
повелевает всеми сторонами жизни во всех мирах. Самое классическое изображение 
нефритового императора – в виде мудреца, восседающего на троне в мантии, расшитой 
фигурами драконов. В руках он держит нефритовую табличку. Мир, которым руководит 
Юйди, представляет собой точную копию человеского, устроенного по традиционным 
канонам  Поднебесной,  и  является  идеальным  в  понимании  даосов.
 Как и многие другие персоналии в китайской культуре, Нефритовый император имеет 
множество имен. Самые интересные это такие имена как Небесный дед (天公), Высший 
Нефритовый император (玉皇上帝), Большой Нефритовый император (玉皇大帝). Самое 
длинное имя, которое имеет данный персонаж – “Высвобождающий мир, центральный 
августейший всевышний дух, древний Будда, самый благочестивый и уважаемый, его 
императорское величество, высокий правитель Нефритовый император” (太平普度皇靈中
天 至 聖 仁 義 古 佛 玉 皇 大 天 尊 ).
 По легенде, говорится что изначально Нефритовый император был наследным принцем 
царства Полного счастья и Божественного небесного света. При рождении он испускал 
изумительный свет,  который осветил все государство.  С юных лет  Юйхуан прослыл 
добрым,  мудрым  и  справедливым,  и  после  смерти  отца  он  взошел  на  престол 
полноправным повелителем.  После  того  как  каждый живущий в  его  царстве  достиг 
мира и счастья, он заявил, что станет исповедовать даосизм. И, после прошествии 1550 
кальп  (одна  кальпа  равняется  129600  лет)  он  достиг  Золотого  Бессмертия.  А  по 
прошествии  еще  1550  кальп  –  стал  Нефритовым  императором.  В  общей  сложности 
процесс  становления  занял  около  200880000  лет.
 Нефритовому императору посвящено огромное количество мифов и легенд. Известен 
миф  о  том,  как  он  стал  главой  всех  божеств  на  небе.
 В начале времен, земля была непростным местом, где можно жить. Условия были очень 
тяжелы, не то что сейчас! Людям, чтобы выжить, кроме всего прочего приходилось 
сражаться  с  демонами,  чудовищами и  др.  страшными созданиями.  Боги были очень 
малочисленны  и  слабы,  чтобы  помочь  людям,  к  тому  же  многие  демоны  были 
бессмертны, и их просто невозможно было одолеть. Нефритовый император в то время 
был  еще простым смертным,  и  не  обладал  сверхъестественными способностями.  Но 
глядя  как  страдают  люди,  он  ушел  в  горы,  где  начал  медитировать,  и  в  процессе 
медитации  сумел  пройти  3200  испытаний,  каждое  из  которых  длилось  около  3 
миллионов  лет.  Но  в  то  время  когда  Юйхуан  находился  в  горах,  легионы  тьмы 
поработили все живое на земле людей. Чтобы стать властелином и в другом мире – 
мире  духов  и  богов  –  главный  демон  также  погрузился  в  медитацию,  и  после 
прохождения трех  тысяч  испытаний,  вновь  вернулся  в  мир  людей.  Силы зла  стали 
собирать великую армию, для войны с небесами, и в скором времени началась большая 
битва. Боги были сильны, но не могли совладать с разбушевавшимся злом. В самый 
разгар  сражения  Нефритовый  император  вышел  из  медитации,  завершив  свое 
последнее испытание.  Он увидел,  что зло ушло из мира людей, и принялся  за  его 
восстановление. Первым, что он сделал, было изгнание всех бесов и чудовищ с земли, 
а также изменение ее, под нужды всех живущих. Сделав это, он вдруг обратил свой 
взор к небесам, и только тогда понял, что произошло неладное. Поднявшись на небо 
Нефритовый император увидел страшную картину великой битвы добра со злом. Зло 
было намного сильнее добра, и очень скоро должно было стать победителем. Чтобы 
спасти положение, Нефритовый император бросил вызов главному демону, и победил 
его. Всех остальных воителей зла Юйхуан разделил на богов и бессмертных, добавив 
их к уже существующим. Как только война на небесах завершилась, и люди, и боги, и 
бессмертные признали за Нефритовым императором главенство над всеми краями и 
пределами  миров  –  как  человеческого,  так  и  божественного.

 В другой легенде, гдк Нефритовый император стал верховным правителем, говорится о 



том, что сначала было Великое Ничто (無極). И из него, Юйхуаном был создан весь мир. 
Правда,  создавая  людей,  был  допущен  промах.  Вылепив  первых  людей  из  глины, 
Нефритовый  император  оставил  фигурки  сушиться  на  солнце.  В  результате  чего 
некоторые из них растрескались, кое где утратив необходимые части. Таким образом, 
кроме  здоровых  людей,  появились  также  больные  и  немощные.
 Существует очень красивый миф, который имеет много версий, и известен у многих 
народов  Юго-Восточной Азии.  По  преданию,  у  Нефритового  императора была дочь-
вышивальщица по имени Чжинюй (织女  –  досл. “швея, женщина-вышивальщица). В ее 
обязанности входило вышивание разноцветных облаков на небесах. По другой версии, 
Чжинюй была богиней, покровительствующей швейному делу. Она родилась от брака 
Нефритового императора и Небесной Богини-Матери, которая соткала Млечный Путь 
(досл. “Серебряная река”),  принесшей свет на небо и землю. Каждый день Чжинюй 
спускалась  с  небес  на  землю  при  помощи  магической  накидки,  для  того,  чтобы 
поплавать  в  источнике.  И в  один день ее  заметил пастух  Нюлан ( 牛郎 ),  который, 
воспылав к ней любовью, украл волшебное одеяние. Когда Чжинюй вышла закончила 
купание  и  вышла  из  источника,  то  была  схвачена  Нюланом  и  увезена  к  нему 
домой.Узнав об этом Нефритовый император разгневался,  но когда его дочь вышла 
замуж  за  пастуха,  сменил  гнев  на  милость.
 По  прошествии  некоторого  времени,  Чжинюй  стала  тосковать  по  своему  дому  на 
небесах, и найдя коробку со своей магической накидкой вернулась в небесный дворец. 
Но сразу после этого, Нефритовый император создал реку (Млечный Путь), которая 
стала  препятствием  для  Чжинюй на  обратном  пути  к  мужу.  Однако,  император,  не 
желая видеть страдания дочери, позволил влюбленным встречаться раз в году. И с тех 
пор, каждый год в седьмой день, седьмого месяца по лунному календарю Чжинюй и 
Нюлан  встречаются  на  мосту  через  Млечный  Путь.
 У этой легенды даже есть научное обоснование. Если представить Чжинюй как звезду 
Вега  в  созвездии  Лира  (она  находится  на  востоке  от  Млечного  Пути),  а  Нюлана – 
звездой Альтаир в созвездии Орла (западная часть Млечного Пути), то раз в год, точно 
на седьмой день, седьмого месяца по лунному календарю, происходит сближение этих 
двух  звезд,  т.е.  своеобразная  встреча  на  мосту  через  Млечный  Путь.
 В  седьмой  день,  седьмого  месяца  в  Китае  отмечается  как  праздник Циси,  который 
можно  сравнить  с  днем  Святого  Валентина  в  западной  традиции.  В  Японии  этот 
праздник  носит  название Танабата,  что  значит  день  Звезды,  а  в  Корее  –  Чусок, 
праздник  урожая.
 Также очень знамениты легенды о Нефритовом императоре и 12 знаках зодикального 
цикла,  т.е.  о  12  животных,  соответствующих  этим  знакам.
 Давным-давно, когда Нефритовый император властвовал на небе, он вдруг осознал, 
что  очень долго  не  был  в  мире  людей,  и  даже забыл как  выглядят  земные твари. 
Поэтому император пригласил каждое животное на небо, чтобы поговорить, и заодно 
посмотреть друг на друга. Так были приглашены животные, среди которых была кошка 
за свое изящество и грацию. Она попросила свою подругу крысу, чтобы та разбудила 
ее в день встречи с императором. Крыса, сначала согласилась, но потом передумала – 
она сама явилась к Нефритовому императору, оставив кошку спать. И, из-за того что 
кошка  проспала  встречу,  ее  место  заняла  свинья.  Император  так  обрадовался 
животным, что велел посвятить каждому из них год, начиная с будущего. Узнав о том, 
чего  лишилась,  кошка воспылала  ненавистью к  крысе,  и  с  тех  пор  существует  эта 

вражда – кошек и мышей/крыс…
 Согласно  легендам,  у  Нефритового 
императора  был  наставник  – 
Божественный Повелитель Небес (元
始天尊  Юаньши Тяньцзунь) – одно из 
высших божеств в дасском пантеоне. 
Когда  пришло  время  Повелитель 
Небес  назначил  Нефритового 
императора  своим  преемником. 
Самого  Нефритового  императора 
сменил Повелитель Нефритовой Зари 
Золотых  Врат  ( 金 闕 玉 晨 天 尊 ).
 По  традиции,  день  Нефритового 



императора  –  важный  праздник  у  даосов.  Он  отмечается  в  девятый  день,  первого 
месяца  по  лунному  календарю.  Ритуалы  проводимые  в  этот  день  называются  “бай 
тяньгун”  ( 拜 天 公 ),  т.е.  дословно  –  поклонение  Небесному  Владыке.  В  это  время 
возжигают благовония, подносят пищу в качестве жертвоприношения.


