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Введение 

 

Актуальность исследования.  Представленная выпускная 

квалификационная работа приурочена к анализу китайской мифологии. 

Мифологические сюжеты древности увлекательны, уникальны и привлекают 

внимания из-за своей загадочности, которая сформировалась вокруг них за 

многие тысячи лет существования. Из-за проблем, касающихся переодизации 

истории и ее историзации, представленные сюжеты становятся всѐ менее и 

менее доступными. Впрочем мифология считается обязательной частью 

культуры всякого ареала, а также считается, что она создает новые 

концепции на постоянной основе, из-за чего и принципиально интересно 

исследование мифологических сюжетов, особенно в их проекции на наше 

время, что чрезвычайно важно когда дело касается конкретно воссоздания 

единственного процесса развития и становления культуры Китая в общем, и 

формирования исключительного вида мышления китайского народа в 

частности. 

Исследование легенд считается междисциплинарным направлением, 

включающим изучения всевозможных гуманитарных наук, например, 

культурология, этнография и иные. Любая из данных областей 

охарактеризовывает мифы как культурное наследство такой или же другой 

территории с помощью всевозможных способов, изучая при этом довольно 

узкоспециализированные данные по данной теме. Исследование роли 

мифологии в формировании самосознания людей располагается на 

скрещении таких наук, как культурология и психология. В представленной 

выпускной квалификационной работе применен способ анализа дошедших 

до нас античных слов во всевозможных трактовках и объяснений к ним. В 

ходе выполнения предоставленной работы было проведено эмпирическое 

изучение, способом которого считается выборочный опрос между 

современных китайцев. 
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Исследование сюжетов классической китайской мифологии поможет 

понять и объяснить особенности представлений людей древности об 

устройстве мира, квалифицировать структуру системы ценностей, которая 

сформировалась в современном обществе, а еще проследить эволюцию 

образов героев мифов в культуре. Мифология оставила свой след в 

литературе, живописи, музыке; в наши дни древние сюжеты продолжают 

существовать в всевозможных формах – герои мифов стали ключевыми 

действующими лицами полнометражных кинокартин, сериалов и 

компьютерных игр, собственно что обосновывает стабильность и известность 

образов мифологии в прогрессивной культуре. По основанию такого, 

собственно что почти все легенды в Китае воспринимаются как ключ к 

историческим познаниям, их изучение обычно велось исходя из такого, 

собственно что миф – это отблеск исторической реальности. Еще более 

огромная численность исследований касается изучения различных 

концепций,  сформировавшихся в культуре под воздействием 

мифологических представлений. В отличии от исследований, проводимых 

раньше сравнительно китайской мифологии, в предлагаемой 

квалификационной работе предпринимается исходная исследовательская 

попытка анализа образов китайской мифологии с точки зрения их 

воздействия на мышление, самосознание, составление представлений об 

идентичности китайского народа, в чем и заключается еѐ академическая 

новизна. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

китайская мифология. 

Предмет исследования. Предметом исследования особенности 

формирования мифологии в Китае. 

Историография проблемы. 

Первый раз усилие для систематизации касательно китайской 

мифологии сделал русский историк С. М. Георгиевский в 1892 году. Он 

придерживался  точки зрения А. Н, Афанасьева.  Следующим стал Н. М. 
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Мацокинаг, который написал «Материнская филиация в Восточной и 

Центральной Азии» и «Мифические императоры Китая и тотемизм». 
1
 Тот 

говорил о женском предке Нюйве и связи традиции культа предка и 

мифологи. Но о более углубленном изучении мифологии можно говорить 

только начиная с 20-х годов прошлого века. Сделанные археологами 

открытия позволяли говорить о времанах мудрых императоров древности— 

Трех августейших и Пяти императоров (Сань хуан, У ди). Китайские 

исследователи изучали их через основные в то время теории — 

тотемическую Э. Дюргейма и номиналистическую Г. Спенсера.  
2
 

Труды по мифологии делят на несколько типов. Сюда входят 

исследования по поиску информации и формированию основных сюжетов -  

«Чуские строфы» (Чу цы). Затем - переложение мифов - книга молодого Мао 

Дуня, опубликованная под его ранним псевдонимом — Сюань Чжу, 

«Начальное изучение мифов Китая» (1929), четырехтомное издание Чжун 

Шулуна «Мифические сказания древнейшей эпохи». Далее следуют изучение 

тотемических взглядов, природных мифов. Наиболее значительными из них 

были: статьи Вэнь Идо, собранные позже в книгу «Мифы и стихи», обширная 

статья Чэнь Мэнцзя «Мифы и шаманизм эпохи Шан», книга Ли Цзэгана 

«Рождение предков и тотемизм», труды Гу Цзегана, Чэнь Мэнцзя. 

Отдельного внимания заслуживает «Дискуссия по древней истории». 
3
 

Данные материалы были достаточно запутанны из-за нечеткой 

структуры самой мифологии, а также из-за сложности понимания связи с 

китайской культурой. Из-за этого исследователи запутались в хронологии 

первичности мифов, делали ошибки в именах и названиях. Исследователь 

Сюй Сюйшень вообще говорил о мифологии как об историческом документе. 

                                                           
1
 Юа нь Кэ Ми фы др евнего Китая. – М.: Наука, 1965. 

2
 Ду ховная ку льтура Китая. Энциклопедия. В 5 томах. / Москва, 2009. То м 4 Ис торическая мысль. 

По литическая и пр авовая ку льтура 

3
 Юа нь Кэ Ми фы др евнего Китая. – М.: Наука, 1965. 
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В китайских работах 20—30-х годов прослеживается также стремление 

свести сложные мифологические воззрения к немногим явлениям тотемизма 

и некоторым видам магии. Например, Ли Цзэган пытался возвести всех 

богов, предков и героев к тотемам, подгоняя всех под новую схему — 

предок-тотем, историзованный предок-патриарх, которая не отвечала 

действительному положению вещей.  

Одним из первых также проявил интерес к мифологии китайский 

писатель Лу Синь. В своих «Очерках истории китайской повествовательной 

прозы»  он рассказывает о связи с китайской литературой.  

Совместно с европейскими историками, китайцы устанавливают  

основной круг мифологических героев, тем и сюжетов мифологии. В 

литературе этих лет подчеркивалась специфика китайской мифологии, 

рассматривалась проблема ее плохой сохранности, моторизации, 

сравнительной скудности как по объему, так и по художественному 

воплощению. Многие ученые полагали, что бедность китайской мифологии 

обусловлена большей трудностью условий существования древних китайцев 

по сравнению с жизнью таких народов, как греки и индийцы, имевших 

развитые мифологии. Ученые не осознавали спонтанность развития 

мифологии и не учитывали исторические процессы.  

Далее более менее подробное изучение мифологии продолжится только 

после образования КНР в таких работах как исследования Юань Кэ «Мифы 

древнего Китая» и Сюй Сюйшэна «Легендарный период древнекитайской 

истории», статье Ху Няньи «Мифы об Охотнике (Хоуи)». В книге Юань Кэ 

как бы подводятся итоги исследований китайских ученых 20—30-х годов. 

Попытка литературоведческого анализа мифов о популярном герое Хоуи-

Охотнике предпринята в статье Ху Няньи. Работа Сюй Сюйшэна была очень 

похожа на взгляды китайских ученых 30-х годов. 
4
 

                                                           
4
 Юа нь Кэ Ми фы др евнего Китая. – М.: Наука, 1965. 
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В последнее время в Китае оживился интерес к мифологии. На Тайване 

переиздаются работы китайских ученых 20—30-х годов, в КНР повторно 

вышла в свет книга Юань Кэ. Отдельных аспектов мифологии, ее сюжетов и 

персонажей касаются археологи и древники в связи с раскопками 60—70-х 

годов. 

Когда же говорят о западных исследованиях, первым делом 

вспоминают о французском синологе А. Масперо. Его работа «Мифические 

легенды в Книге преданий» появилась даже ранее работ в Китае и была очень 

влиятельна. Автор установил, что «исторические предания» одной из 

наиболее почитаемых книг конфуцианского канона основаны на 

мифологической традиции. С помощью данных даосских памятников и 

«Каталога гор и морей» (Шань хай цзи-на) он сделал реконструкцию целого 

ряда мифологических сюжетов (мифа о потопе, солярного мифа и т. д.) и 

образов их героев. 
5
 

Б. Карлгрен довольно сильно раскритиковал А. Масперо в книге 

«Легенды и культы древнего Китая». Обвинение было обоснованным, так как 

А. Масперо теоретически не обосновал свой подход.  

В следущую очередь надо говорить о М. Гранэ и его «Танцы и легенды 

древнего Китая» С помощью мифологии историк воссоздавал социальную 

жизнь древнего Китая. Анализ китайского материала, который он провел, 

оказал огромное влияние на мнение о пережитках тотемизма, различных 

концепциях и так далее. 

Отдельные моменты китайской мифологии, которые касались культов 

земли и плодородия исследовались в работах Э. Шаванна, Б. Лауфера, Б. 

Карлгрена. Пережитки тотемизма, магии и обрядовые действа, связанные с 

ними, рассмотрены в трудах М. Гранэ и немецкого синолога Э. Эркеса. В. 

Эберхард — один из немногих западных ученых, широко привлекающих 

                                                           
5
 Ду ховная ку льтура Китая. Энциклопедия. В 5 томах. / Москва, 2009. То м 4 Ис торическая мысль. 

По литическая и пр авовая ку льтура 
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этнографические материалы и методику этнографии для исследования 

китайской культуры. 

При характеристике памятников мы попытаемся показать сложность 

взаимодействия времени создания памятника и той традиции, которую он 

засвидетельствовал, обосновать надежность сообщений памятников первых 

китайских империй по мифологии, а также показать, что переосмысление и 

переработка мифологического материала не выходит за рамки вполне 

закономерного процесса изжития мифологии в условиях классового 

общества и фиксации ее письменной традицией. В то же время нельзя 

согласиться с тезисом о бедности китайской мифологии. Очевидно речь по-

прежнему идет о степени ее изученности и реконструированности. 

Мнение о скудности мифов в Китае повторен в работе С. Аллан «Шан 

и современная народная религия». На этот раз бедность мифологии 

объясняется тем, что шанцы, чья культура стала, по мнению автора, основой 

китайской культуры вообще, не знали богов как сверхъестественных 

существ, а поклонялись своим умершим предкам как богам.  

Отдельными аспектами китайской мифологии — тотемическими 

представлениями и связанными с ними культами плодородия занимался 

советский ученый, этнограф Г. Г. Стратанович. К женским божествам, 

некоторым ранним верованиям и обрядам обращалась на материале 

гадательных надписей эпохи Шан (прибл. XVI—XI вв. до н. э.) Проблемы 

мифологии затрагивали в своих работах советские исследователи Б. Рифтин, 

И. Лисевич, Д. Деопик, Б. Евсюк. 
6
 

Проблема источников продолжает оставаться одной из актуальных и 

спорных в исследовании китайской мифологии. Подход к источникам и их 

выбор, интерпретация их сообщений во многом определяют реконструкцию 

мифологии, сюжетов отдельных мифов и мифологических комплексов. 

                                                           
6
 Ду ховная ку льтура Китая. Энциклопедия. В 5 томах. / Москва, 2009. То м 4 Ис торическая мысль. 

По литическая и пр авовая ку льтура 
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Китайская мифология (не составляя исключения из общего правила) требует 

реконструкции на основе скрупулезного сбора, анализа и интерпретации 

данных различных памятников древности, которые далеко отстоят от 

времени возникновения и формирования основных мифологических 

воззрений и комп 

Цель работы. Целью моего исследования является определить, 

раскрыть и анализировать основные сюжеты китайской мифологии.  

Задачи: 

1. Выделить основные сюжеты китайской мифологии; 

2. Провести анализ космогонических мифов; 

3. Выявить пути влияния лунарных и солярных мифов на китайское 

общество; 

4. Исследовать эволюцию образов мифических персонажей; 

5. Охарактеризовать социальные функции мифологических сюжетов; 

6. Изучить развитие внешнего облика персонажей; 

7. Проследить отображение мифологии в культуре Китая. 

Хронологические рамки исследования. Древний Китай. Условно 

датируется 2000 г. до н. э. – 221 г. до н. э. Нижняя граница определяется 

примерным появлением первых мифологических сюжетов.  

Территориальные рамки. Исследование охватывает регионы 

древнего Китая. 

Методы исследования. В данной дипломной работе использовались 

общенаучные методы: анализ, синтез, системный подход. Для решения 

поставленных задач использовались конкретно-исторические методы: 

историко-генетический, он позволил выявить основные сюжеты 

мифологической системы; историко-системный, данный метод помог 

определить китайскую мифологию, как духовно-культурное явление. 

Источники исследования. Проблема источников продолжает 

оставаться одной из актуальных и спорных в исследовании китайской 

мифологии. Подход к источникам и их выбор, интерпретация их сообщений 
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во многом определяют реконструкцию мифологии, сюжетов отдельных 

мифов и мифологических комплексов. Китайская мифология (не составляя 

исключения из общего правила) требует реконструкции на основе 

скрупулезного сбора, анализа и интерпретации данных различных 

памятников древности, которые далеко отстоят от времени возникновения и 

формирования основных мифологических воззрений.  

В исследовательской работе использовался такой тип источников, как 

литературный памятник. Такими источником является Каталог гор и морей 

(Шань хай цзин) в переводе Э. М. Яншиной, а также Чжуцзы цзичэн (Вѐсны 

и осени) в авторстве Сышу Уцзин. Также используется текст Исторических 

записок Сыма Цяни в 9 томах под редакцией А.Р. Вяткина. 

Источниками для изучения китайской мифологии служат письменные 

памятники древности нарративного и эпиграфического характера, 

археологические материалы, важнейшими из которых являются памятники 

изобразительного искусства, в частности, погребальные рельефы, скульптура 

и пластика. Только привлечение всего комплекса памятников древности, их 

сравнительное изучение может дать возможность реконструкции 

древнейших представлений китайцев. Письменные памятники нарративного 

характера являются одним из главных источников по мифологии. Как 

правило, в них не содержится сколько-нибудь полного изложения мифов, но 

фрагментарно они входят в их основное содержание (историческое, 

философское, поэтическое, религиозное). То же можно сказать об обрядах 

или отдельных мифологических представлениях. Весь фрагментарный 

материал по мифологии настолько органически подчинен общему контексту, 

что может быть понят и адекватно интерпретирован только при понимании 

памятника в целом, всей сложности его формирования и бытования, его 

места в той или иной философской или религиозной систем. 

Структура исследования.  Данная дипломная работа состоит из 

введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.  
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Во введении рассматривается актуальность  исследования, 

определяется объект и предмет исследования, рассматривается 

историография проблемы, анализируются источники, поставленные задачи. 

Основная часть включает в себя две главы, каждая из которых разделена на 

подглавы. 

Первая глава посвящена истории формирования основных 

мифологических сюжетов. Сюда входит анализ космогонических мифов, а 

также солярные и лунарные мифы.  

 Во второй главе рассматривается  пути и способы отображения 

влияния китайской мифологии в культуре. Более подробно рассматривается 

развитие влияния конкретно на современное искусство, а также развитие 

внешнего облика мифов и мифологических персонажей.  

В заключении подводятся итоги работы, а также анализ того, как 

мифология формировалась, какие виды приобретала и как отобразилась на 

различных сферах жизни китайцев.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены в Алтайском государственном университете на 3 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука», 

приуроченной к дням молодежной науки 2016г., и в 2019 г. в Алтайском 

государственном университете на 6 региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – Наука», приуроченной к дням молодежной науки. 
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Глава 1. Основные сюжеты китайской мифологии 

 

Нюйва является одним из самых известных персонажей традиционной 

китайской мифологии, «архаическое женское божество»
7
. 

Юань Кэ пишет, что в раннем китайском словаре иероглиф «Ва» – это 

женщина-дух, в давние времена сотворившая все вещи в мире». Внешний 

облик Нюйва вариативен в разных источниках, однако общим является то, 

что верхняя часть тела данного персонажа является женской, хотя в 

некоторых описаниях у неѐ присутствует «голова быка». Традиционно 

Нюйва изображалась как «полуженщина-полузмея или полудракон», но уже 

в иллюстрациях XX века, а в особенности последних десятилетий, можно 

проследить эволюцию данного образа и встретить изображение Нюйва как 

прекрасной молодой девушки (например, сейчас данный персонаж 

популярен в компьютерных играх). Персонаж обладал исключительной 

силой, занимался созданием людей и животных.  Самого первого человека 

она создала из желтой глины, по своему подобию, затем уже шли множество 

людей обоих полов. 

Также присутствуют сюжеты о починке Нюйвой неба, откуда появилась 

―концепция порядка‖ - о спасении мира от полного хаоса. В рассказах об 

этих мифах также фигурирует Юй. 
8
 

Починив небо, Нюйва очень радовалась тому, что теперь еѐ творение, 

человечество, спасено от катастрофы и бедствий, в мире установились 

гармония и порядок, люди жили счастливо и в достатке: «к этому времени 

часть диких зверей давно уже погибла, а те, что остались, были постепенно 

приручены и стали друзьями человека. Наступила счастливая жизнь, без 

печалей и забот; стоило только захотеть – и через мгновение у человека была 

                                                           
7
 Каталог, 1977. — Ка талог го р и мо рей (Ш ань ха й цзин). Пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. 

8
 Чж уцзы цзичэн. Т. 7. Пекин, 1954. Вѐ сны и осени, 1936.— Вѐ сны и ос ени (Ч уньцю са нь чжуань). — Сы шу 

Уцзин. 
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лошадь или бык».
9
 В связи с этим Нюйва подарила людям музыкальный 

инструмент – шэн, который, по своей сути, является маленьким духовым 

органом. Его можно определить, как один из инструментов семейства 

гармоник, духовой язычковый музыкальный инструмент. Юань Кэ указывает 

на тот факт, что шэн и в XX веке «используется народами мяо» (изменился 

только материал, тыква-горлянка заменена выдолбленным деревом) и 

воспринимается как дар от Нюйва, которую почитают еще и как богиню 

музыки. 
10

 

В одной из таких китайских книг, описывающей историю традиционной 

китайской мифологии − Чжунго чуаньтун гуши байпянь (Сто традиционных 

китайских историй) − автор комментария к тексту мифа, вслед за 

исследователями-предшественниками, указывает на то, что миф о Нюйва 

делится на две основные части – о том, как Нюйва создает людей и о том, как 

Нюйва чинит небо. Обе истории по праву названы им «основополагающей 

культурной ценностью китайского народа».
11

 Образ Нюйва в данной 

трактовке – однозначно женский, более того, автор связывает 

главенствующее положение в семье женщины именно с тем, что в культуре 

укоренился образ Нюйва – матушки-прародительницы. Интересно обратить 

внимание на тот факт, что в китайском языке сложилось устойчивое 

выражение ди тянь лиди, которое дословно переводится как «подпирать 

головой небо» и пришло как раз из текста истории о богине-создательнице 

людей, а образно используется как прилагательное со значением 

«могущественный, сильный, крепкий».  

                                                           
9
  Каталог, 1977. — Ка талог го р и мо рей (Ш ань ха й цзин). Пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. 

10
 Чж уцзы цзичэн. Т. 7. Пекин, 1954. Вѐ сны и осени, 1936.— Вѐ сны и ос ени (Ч уньцю са нь чжуань). — Сы шу 

Уцзин. 
11

 Ян шина Э. М. Фо рмирование и ра звитие др евнекитайской мифологии. М.: Гл авная ре дакция 

во сточной ли тературы из дательства «Наука», 1984. 
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Хоу И  – персонаж древнекитайской мифологии, «сын верховного божества 

Ди Цзюня». Был «послан на землю для избавления людей от стихийных 

бедствий и очищения земли от чудовищ». В этом аспекте его можно сравнить 

с Нюйва, которая, как было упомянуто выше, также являлась спасительницей 

человечества от природных аномалий. Тот факт, что герои, на первый взгляд, 

имеющие мало общего, играют схожие роли, наталкивает на размышления о 

необходимости в рассматриваемой культуре таковых. Люди с древних 

времен подвергались губительному воздействию стихии, и в большей 

степени негативный эффект проявлялся не в физическом уроне после какого-

либо стихийного бедствия, а в невозможности самим объяснить 

происходящее, поэтому в обществе могла существовать потребность в 

образе, символизирующем победу над трудностями, приносящем в 

повседневность упорядоченность, организованность и размеренность жизни. 

Можно заметить, что именно доминирование такой мифологемы с главными 

действующими лицами-лидерами, которые будут в определенный момент 

посланы свыше и приведут к благополучию и миропорядку как, например, 

Нюйва и Хоу И, как раз и обуславливает восприимчивость (или даже 

предрасположенность) китайского народа к построению национального 

сознания, всецело следующего за идеологией государственной власти. 

Вероятно, в XX веке, в момент смены парадигмы власти, когда 

устанавливался авторитет Коммунистической Партии, руководители 

пользовались этой особенностью мышления населения страны, чтобы 

установить своѐ господство. Подтверждение данного предположения о роли 

мифологического мышления в современном сознании можно найти в таком 

достаточно авторитетном источнике, как сочинение Н. А. Спешнева 

«Китайцы. Особенности национальной психологии». Автор в своих 

рассуждениях отсылает читателя к теории Вильгельма Вундта, который, в 

свою очередь, идентифицирует чувства с мифами: «Народная душа есть 

связь психологических явлений, совокупное содержание душевных 

переживаний, общие представления, чувствования и стремления. Ее следует 
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изучать методом анализа конкретно-исторических продуктов народов: языка, 

мифов, обычаев, составляющих основные области народной психологии. По 

мнению Вундта, язык идентичен уму (представлениям), мифы – чувствам, 

обычаи – воле в индивидуальной психологии. Он провел четкую грань между 

психологией народной (социальной) и индивидуальной. Вундт определил 

исторический характер коллективного сознания». Таким образом, 

доказывается важность изучения мифологических сюжетов и их проявление 

через тысячелетия как инструмента для управления национальным 

сознанием. 
12

 

Надо сказать, что сегодня исследователи говорят, что история Хоу И не стала 

отдельным сюжетом, а рассказывается в контексте истории о Чанъэ под 

названием «Чанъэ улетает на луну». Стоит также отметить, что уже само 

название истории породило два самостоятельных культурных феномена: имя 

собственное – Чанъэ – в китайском языке стало синонимом к слову 

«красавица», а выражение «убежать на луну» образно обозначает «достичь 

бессмертия», являясь при этом прямой отсылкой к событиям мифа. 
13

 

На данном этапе развития культуры китайского народа не менее популярной 

и востребованной, чем  героический мотив подвига стрелка И,  оказывается  

«прекрасная, чудесная» история о Чанъэ. Исходя из анализа комментария к 

мифу в одном из современных справочников, где рассказ о Чанъэ 

обозначается как «мечтательная история, которая выражает прекрасные 

устремления людей» и  «демонстрирует ожидания простого народа о 

честности, равенстве, справедливости и счастье», можно предположить, что 

история о богине, достигшей бессмертия и улетевшей на луну, способна 

оказать большее влияние на людей, чем сюжет одного из множества 

героических мифов, похожих по своей структуре. К рассказу о Чанъэ люди 

                                                           
12

 Каталог, 1977. — Ка талог го р и мо рей (Ш ань ха й цзин). Пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. 
13

 Чж уцзы цзичэн. Т. 7. Пекин, 1954. Вѐ сны и осени, 1936.— Вѐ сны и ос ени (Ч уньцю са нь чжуань). — Сы шу 

Уцзин. 
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могут оказаться более восприимчивы, и этот миф естественным образом 

станет более действенным инструментом в формировании идеологически 

верного с точки зрения правящей власти сознания населения. 

Подтверждение данного предположения можно найти в тексте справочника 

по мифологии: «Китайский народ – это выдающаяся нация, креативная, 

строящая счастливое общество, китайский народ претворяет в жизнь идеалы, 

заложенные еще в древней мифологии» − так комментирует миф о Чанъэ 

современный китайский исследователь, автор делает акцент на том, что 

основные идеи и концепции, которые складываются в современном 

китайском обществе, построены на сюжетах древности, то есть на мотивах, 

укоренившихся в сознании с давних пор и являющихся авторитетными с 

точки зрения морали и ценностных ориентиров. Завершает свою мысль автор 

словами о том, что «лидер Коммунистической Партии Китая вместе с 

трудовым народом − сыновьями и дочерями Китая способны осуществить 

лучшие начинания, описанные в традиционной мифологии в целом и в мифе 

о Чанъэ в частности». 

В традиции Хоу И сохранился как почитаемое божество, отгоняющее 

различную нечисть. Память о Чанъэ, в первую очередь, осталась в Празднике 

середины осени. Этот праздник во многом посвящен именно Чанъэ, ей 

возжигаются благовония и приносятся дары. По некоторым поверьям, 

именно в этот день, единственный в году, она встречается со своим мужем, и 

от этого Луна становится наиболее яркой. Считается, что по своей 

значимости этот праздник уступает только Китайскому Новому году, 

знаменуя собой середину годичного цикла в представлении народов 

Восточной Азии.
14

 А это свидетельствует о том, что данный мифологический 

сюжет крепко закрепился в культурном сознании китайского народа и 

активно им используется. 

                                                           
14

 Каталог, 1977. — Ка талог го р и мо рей (Ш ань ха й цзин). Пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. 
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Среди наследия китайской мифологии особое место занимают мифы, 

повествующие об укрощении Великого потопа. Сюжеты о создании 

упорядоченного мира из хаоса обеспечивают богатую почву для 

размышлений о природе и компонентах человеческого общества. В этих 

историях рассмотрены различные аспекты жизни общества, что обеспечивает 

им широкое распространение в культуре и множество интерпретаций.  

Сюжет о наводнении является наиболее ранним среди всех мифологических 

сюжетов, и о его существовании имеют представление все современные 

китайцы. Популярным этот мотив был с древних времен и остается в 

современности. Впервые он упоминается в сочинениях начала династии 

Чжоу («Шу цзин» и «Ши цзин», или «Книга поэзии»). Самый 

распространенный вариант данного мифа включает в себя в качестве главных 

действующих лиц Юя и его отца Гуня.   

Юй (Великий Юй) – герой древнекитайской мифологии, усмиритель потопа. 

Считается, что его культ сложился в бассейне р. Янцзы, т.к. многие деяния 

Юя связаны с различными местностями в современных провинциях 

Чжэцзяни и Сычуань. «Есть основания полагать, что этимологически имя 

Юй имеет отношение к земноводным существам». 
15

 

Наиболее известное деяние Юя – это усмирение потопа. «Во времена Яо 

воды потопа разлились до небес, они на неоглядных пространствах окружили 

горы и залили холмы, и народ, живший в низинах, пребывал из-за этого в 

печали». В связи с этим императору было необходимо найти человека, 

способного побороть стихию. Ближайшее окружение советовало обратиться 

к Гуню, но Яо возражал, потому что знал его сложный характер. Но других 

годных кандидатур не нашлось, и Яо согласился с приближенными. Однако 

усмирить потоп Гуню так и не удалось. Неудачу в этом начинаниеи Юань Кэ 

                                                           
15

 Юа нь Кэ Ми фы др евнего Китая. – М.: Наука, 1965. 
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связывает с личными качествами Гуня – они не соответствовали идеалам 

положительного героя, способного спасти мир от неминуемой гибели. 

«Характер у Гуня был дурной, поступки его были безрассудны и он не знал, с 

чего начать». В конце концов, Гунь потерпел неудачу, за что был наказан 

правителем: «Яо (некоторые считают, что Шунь) казнил Гуня на Горе 

птичьих перьев – Юйшань». После этих событий задача усмирения стихии 

встала перед Юем. 

В «Исторических записках» Сыма Цянь даѐт достаточно исчерпывающую 

характеристику не только деяний, реформ Юя, но и весьма подробно 

описывает его самого, рисуя положительный образ народного героя. В этом 

плане, наверное, можно сравнить Юя с уже охарактеризованными Нюйвой и 

Хоу И. Снова перед нами сюжет, в котором главный герой обладает 

выдающимися качествами. Сыма Цянь пишет, что Юю были присущи 

острый ум, усердие, добродетель и человеколюбие, окружающие верили его 

речам. «Голос [Юя] служил основой тонов, тело его служило основой мер 

длины и мер веса. [Юй был] неутомимым в делах, сохранял величественный 

вид и служил [для всех] образцом и примером». 
16

 
17

 

Необходимо отметить, что миф о том, как Юй усмирил потоп, записан в 

формате исторической хроники, поэтому события, о которых в нем 

повествуется, воспринимаются китайцами как вполне реальные. На примере 

данного сюжета наиболее ярко можно увидеть проблему эвгемерезации 

китайской традиционной мифологии. 

Историки говорят, что миф этот известен каждому китайцу. Автор 

комментариев к мифу в сборнике Чжунго чуаньтун гуши байпянь Сто 

традиционных китайских историй рассуждает о том, что хотя в настоящее 
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время нет необходимости использовать методы Юя по усмирению потопа, в 

случае возникновения каких-либо трудных ситуаций или катаклизмов 

природного или социального характера, китайский народ сможет возродить в 

себе героический дух Великого Юя и благодаря своему усердию выйдет 

победителем из любого сложного положения.  

Сюжет о Цзинвэй снова отсылает нас к мифам о сотворении мира. Считается, 

что через неопределенное время после смерти Нюйва на земле появился 

«великий Яньди − бог солнца». В традиции сохранились легенды, согласно 

которым Яньди являлся милосердным правителем южной части 

Поднебесной, сделал очень много «гуманных деяний», и был даже в большей 

степени уважаем народом, чем Хуанди, считающийся его единоутробным 

братом. 

Согласно легенде, у Яньди было три дочери, «судьбы их были совершенно 

различными», одной из них и является Цзинвэй. История о ней – это история 

о стойкости духа, о том, что не нужно сдаваться. При этом она покоряет 

читателей трогательностью повествования. 
18

 

Интересно отметить, что и Юань Кэ, и авторы современных комментариев к 

мифу о Цзинвэй, в качестве доказательства популярности сюжета приводят в 

пример стихи поэта эпохи Цзинь Тао Юаньмина. В статье из сборника 

Чжунго чуаньтун гуши байпянь (Сто традиционных китайских историй) 

сказано, что «и в те времена [в эпоху Цзинь] легенда была широко 

распространена, и вдохновляла людей в любом начинании бороться до 

конца».  

В стихотворении Тао Юаньмина есть строки «Цзинвэй в клюве носит 

веточки, чтобы засыпать безбрежное море» − автор противопоставляет 
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маленькую птичку и море, чтобы передать, насколько он скорбит о еѐ судьбе 

и одновременно преклоняется перед еѐ трудом.
19

 

Существуют истории, согласно которым Цзинвэй «на берегу моря сочеталась 

браком с буревестником. Их потомки женского пола были похожи на 

Цзинвэй, а мужского - на буревестника. И по сей день в Восточном море 

указывают место, где Цзинвэй дала клятву не пить воду там, где когда-то 

утонула Нюйва». Поэтому Цзинвэй является также и символом честности, 

верности своему слову. И сейчас китайцы часто называют еѐ Шиняо (ши – 

«клятва») или Чжиняо (чжи – воля). 
20

 

История волопаса и ткачихи – пример того, что в памяти китайского народа 

фиксируются не только мифы о сотворении мира, о героях древности, но и 

романтические истории, повествующие о человеческих взаимоотношениях. 

Б.Л. Рифтин пишет о том, что «в поздних версиях сюжет разрабатывается в 

духе волшебной сказки», стоит отметить, что и в современных трактовках 

данная тенденция сохраняется.  

Вопрос о происхождении Чжинюй – главной героини мифа – является 

открытым. По одной из версий такачиха «была внучкой небесного 

императора», по другой – она «была внучкой матушки Ванму». Однако 

исследователи, в том числе и Юань Кэ, указывают на то, что этот вопрос не 

столь важен. Известно, что Чжинюй жила «на восточном берегу Серебряной 

реки, Млечного Пути, и ткала на станке красивые слоистые облака из 

удивительного волшебного шѐлка». Считается, что помимо Чжинюй ткацким 

делом занимались так же и еѐ сѐстры, однако в традиции Чжинюй осталась 

как «самая усердная, самая трудолюбивая из них».
21
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Прекрасному миру, в котором жила ткачиха, противопоставляется мир 

людей, который располагался на другом берегу Серебряной реки. В этом 

мире главным героем является Нюлан – пастух, которого все называли 

Волопас. Образ Нюлана – это пример того, какой семья быть не должна. В 

современных исследовательских работах авторы акцентируют своѐ внимание 

на том, насколько тяжела была судьба Нюлана: после кончины родителей он 

терпел «плохое отношение» со стороны родственников, однако он «никогда 

не жаловался», «упорно трудился» и поддерживал крепкие дружеские связи 

со своими товарищами по работе. Нюлан считается «символом чувства 

глубокой любви к труду среди крестьян». 
22

 

Трудолюбие и упорство, а также помощь старого вола, обеспечили юноше 

возможность наладить самостоятельный быт, стать независимым, хотя и 

совсем не богатым человеком. Но Нюлана тяготило одиночество – «в 

холодном доме не было никого». Однажды вол внезапно заговорил с юношей 

и рассказал ему о ткачихе, которая живет на другом берегу реки и часто 

ходит купаться. Вол «велел в это время подкрасться и унести еѐ одежду, 

сказав, что тогда он сможет сделать еѐ своей женой». Молодой человек 

послушал вола, и всѐ случилось именно так, как тот предсказал.  

Нюлан и Чжинюй поженились, их брак был гармоничен. В китайском языке 

сложилось выражение наньгэн нюйчжи, что дословно переводится как 

«мужчины пашут, женщины ткут», то есть говорит о разделении мужского и 

женского труда. Именно этот аспект семейной жизни указан в современном 

комментарии к мифу как ключевой с точки зрения счастливой семейной 

жизни. Однако счастье молодых супругов, у которых родились сын и дочь, 

было недолгим. Родители Чжинюй считали недопустимым, чтобы их дочь 

жила в мире людей, поэтому приказали одному из богов «схватить Чжинюй и 
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привести еѐ в небесный дворец». Таким образом, Нюлан остался один с 

детьми, и как бы они не Чжинюй не пытались воссоединиться, всегда 

встречали сопротивление и преграды. 
23

 

Во время одной из попыток Нюлана с детьми перебраться на другой берег 

реки,  дочь предложила отчаявшемуся отцу способ преодоления реки – 

использовать черпак для навоза, который был взят ими с собой для того, 

чтобы корзинки с детьми, мальчиком и девочкой, были уравновешены, чтобы 

вычерпать воду из реки и перейти еѐ. Отец прислушался к своей маленькой 

дочери и поступил так, как она посоветовала. Этот фрагмент является 

примером сплоченности семьи, взаимной любви родителей и детей. Именно 

такие теплые взаимоотношения в семье Волопаса тронули сердца родителей 

Чжинюй, и они позволили супругам встречаться один раз в году – в седьмой 

день седьмой луны. 
24

 

С давних времен и до сегодняшнего момента этот день в Китае является 

праздником всех влюбленных. Несмотря на то, что западный его аналог – 

День святого Валентина – крайне популярен во всѐм мире, и Китай не 

является исключением, большее внимание среди китайцев вызывает именно 

традиционный праздник, потому как «каждый китаец когда-либо слышал 

историю о Волопасе и ткачихе и был  очень тронут». «Скорее могли 

высохнуть море или истлеть камень, чем ослабеть их любовь» − такими 

словами заканчивается история супругов, что еще раз подчеркивает силу 

чувств между ними. 

Интересно отметить, что данный мифологический сюжет построен на 

контрастах – читателю словно предлагается сравнить несчастную одинокую 

жизнь Нюлана до встречи с Чжинюй с тем, какой спокойной и размеренной 

стала жизнь после обретения семейного счастья, сравнить отношения между 
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Нюланом, Чжинюй и их детьми и отношения между Чжинюй и еѐ 

родителями. Важность семейных ценностей показана как на положительных, 

так и на отрицательных примерах. 
25

 

Также стоит подчеркнуть, что в некоторых трактовках не приводится 

объяснений, почему отец девушки был категорически против еѐ брака с 

Волопасом. А по другим версиям, вероятно, более поздним, причиной 

родительского гнева является тот факт, что Чжинюй перестала ткать после 

замужества – в китайском сознании такое поведение очевидным образом 

вызывает негативную реакцию, ведь в культуре популярными и 

«правильными» всегда оказывались образы героев, готовых активно 

трудиться. 
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1.1. Анализ космогонических мифов 

Китайцы представляют себе мир не сотворенным, а самообразовавшимся. 

Было, по мировоззрению китайцев время, когда вся видимая природа 

находилась в состоянии хаоса. Этот хаос, так называемый хунь-дунь, не имел 

как думают одни, никакой формы или, как думают другие, являлся подобием 

яйца. Чтобы из хаоса образовались предметы видимой природы, он должен 

был, как бесформенное, дифференцироваться или, как яйцо, раскрыться. 
26

 

Начало мирообразования - это кай-пи, что, по буквальному переводу, 

означает ―раскрытие‖. Яйцо раскрылось, - и небо с землею стали отдельно 

существующими. Влияя на землю, небо продило сына. Этот тынь-цзы, т.е. 

―сын неба‖, называвшийся Пань-гу был первым человеком, а по другим 

сказаньям, имел тело змеи, а голову дракона. Долго ли продлилось его 

существование - неизвестно. Когда он погиб, дыхание его стало ветром и 

облаками, голос - громом, левый глаз - солнцем, правый - луною, туловище с 

руками и ногами - четырьмя странами света и ―пятью пиками‖ (главными 

священными горами Китая),
27

 кровь - реками, мускулы и жилы - земною 

корой, другое мясо - почвою, борода и волосы - звездами, мелкие волосы 

кожи - травою и деревьями, зубы и кости - металлами и грубыми камнями, 

мозг - драгоценными камнями, пот - дождем, паразиты на теле превратились 

в людей. Миф о Пань-гу известен китайцам не по одному варианту. 

Сводятлся ли эти варианты к одному первоисточнику, заключающемуся, как 

думают некоторые синологи, в сфере китайской астронимии, или же 

опираются на разные и неодинаковые в их сущности основы - вопрос 

нерешенный. Но едва ли можно сомневаться, что присутствие черепахи под 
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ногами Пань-гу, изображаемого в форме статуй и на рисунках, объясняется 

только астрономическими воззрениями китайцев. 
28

 

Чтобы началось мирообразование, хаос, как яйцо, должен был раскрыться, а 

как нечто безформенное, должно было дифференцироваться.  
29

 

Дифференцирование хаоса обнаруживается первее всего в том, что он 

распадается на два основных элемента - на Ян и Инь. Взаимодействие этих 

элементов обусловило дальнейшее дифференцирование хаоса, выразившееся 

в образовании предметов видимой природы, определяя ход еѐ жизни. В сфере 

мифических воззрений китайцев взаимодействие Ян и Инь сводится к двум, 

диаметрально противоположным между собою принципам - согласия и 

борьбы. 
30

 

Что такое согласие Ян и Инь? Это в сущности не более, чем зависимость 

наземной жизни от тепла и света, сходящих на землю с видимого небесного 

свода. Небо - Чунь-Ян, т.е.  ―чистейший Ян‖; земля - Чунь-Ин, т.е. 

―чистейшая Инь‖; небо - цянь, или фу, т.е. ―оте‖; земля - кунь или му, т.е. 

―мать‖. По мифо-поэтическим воззрениям китайцев, солнце и луна - тянь-му 

или тянь-янь, т.е. ―очи неба‖; гром  - тянь-шэнь, т.е. ―голос неба‖; звезды - 

тянь-и, т.е. ‖облачение неба‖; заря и радуга - тянь-пэй, т.е. ―оплечья неба‖; 

дождь - сюань-и, т.е. ―семя неба‖. Это величественное небо, как отец, 

вступает в в связь с землею, как матерью, согревает еѐ своей теплотой, 

оплодотворяет еѐ дождем и делает способной обнаруживать 

производительные силы. 
31

 В каждый годичный период совершается союз Ян 
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и Инь - неба и земли. Начальным пунктом этого союза китайцы считают день 

зимнего солнцестояния, почему и пользуются для выражения об этом дне 

комбинацией слов жу, что значит ‖входить‖ и и - ―семя‖. Убеждаясь в том, 

что всякая жизнь на земной поверхности обуславливается влиянием неба на 

землю, союзом Ян и Инь, китайцы, путем тех или иных умозаключений, 

пришли к мысли, что и все предметы видимой природы порождены небом и 

землею. Следы постепенного перехода от частного к общему 

просматриваются даже в конфуциански книгах, особенно в тех, где 

рассматриваются мифические мирофозрения китайцев. Если, например, в 

одной конфуцианской книге (Син-ли-цзин-и) сказано, что ‖небо весною 

порождает все предметы, а осенью останавливает рост их‖ , то в данном 

случае под ―всеми предметами‖ разумеются, конечно, только растения. Но 

если в другой книге (Ли Цзи) сказано, например, что ―небо и земля 

соединяются, и потом все предметы поднимаются‖, то под ―всеми 

предметами‖ можно подразумевать не одни уже растения, но и многое 

другое, что есть между небом и землею, равно как и на ее опверхности. 

Отсюда становится до некоторой степени понятным, почему, например, горы 

и озера, вода и огонь, ветер и гром получают у китайцев собирательное 

название цянь-кунь-лю-цзы - ―шестеро детей неба и земли‖. 
32

 

Что такое борьба Ян и Инь? В сущности, пооередное преобладание тепла и 

холода, света и темноты. Она обхясняет непостоянную силу солнца - 

неодинаковость обсловляют во-первых тем, что солнце не единственное 

небесное светило, но и представитель элемента Ян, почему и называется тай-

Ян,  - великий Ян. А во-вторых, тем, что Ян ведет постоянную борьбу с Ин. 

Взгляд на жизнь мира, как на взаимодействие Ян и Инь, имеющее характер 

либо согласия, либо антогонищма, лежит у китайцев в освное множества 

государственных и общественныз праздников, религиозных церемоний (с 

небом, землею и  солнцем как объектами чествования) и разного рода 
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обрядов. Причиной этого стало то, что в Китае предметом сперва и 

мистических, а затем и философских соображений и умозаключений и стала 

борьба Инь и Ян. Здесь имеется ввиду знаменитые па-гуа (30), 

обосновываюзих собой И-цзинь - первая книга из конфуцианского 

Пятикнижия (которая так же является важной для даосов). Китайские 

легенды (разных вариантов) говорят о том, что император Фу-си однажды 

увидел таинственные знаки на спине у чудовища, вышедшего из желтой реки 

и похожего отчасти на лошадь, отчасти на дракона; вникая в характер 

передвижения небесных светил, Фу-си составил па-гуа - восемь диаграм, 

являющихся тройными сочетаниями двух прямых линий, однойцельной, а 

другой, разделенной на две половины. Из этих па-гуа, способом шестеричной 

комбинации, в последствии было образованно 64 диаграмы. В па-гуа цельная 

линия стала служить эмблемой Ян, а линия, разделенная на две полоины - 

эмюлемою Инь. Представление о взаимодействии Ян и Инь, будучи сведено 

к отношению между собой линейных комбинайций, стало основой целой 

системы натурилистического мистицизма, ровно как и системы гаданий, 

известных древним китайцам и общераспространненой в нынещнем Китае. 
33

 

Представление о том, что мир образовался из хаоса путем дифференции 

(первоначально двойной), усложняется у китайцев представлением о 

постепенности мирообразования, исключающей одновременность бытия Ян 

и Инь, и как бы восполняется учением о том, что мир произщшел  изпустоты, 

принимавшей свойства материальности в течении длинных периодов времен. 

Видимая природа якобы создалась из хаоса в три периода, которые 

назывались хой (31): первым периодом завершилось формирование неба, 

вторым - формирование земли, в третьем периоде появились на землю люди. 

О том, как мир возник из пустоты, китайские мифы говорят различно. Среди 

них можно различать три основных варианта: 
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1) Мировой хаос, как нечто грубо-материальное, обладал сперва свойствами 

более утонченной субстанции ци или инь-юнь; 

2) Хаос образовывался и оформировался в течении пяти периодов, 

называемых у-юнь, или у-тай; 

3) Еще до этого времени, ци становилась дао, отвлеченной от источников 

всего сущего. 

Представления о периодах мирообразования, как возникших либо на основе 

астрономических расчетов, либо на почве мистико-филосовских доктрин 

даосов, были немного далеки от обычных представлениях китайцев, но 

важны так как рассказывают о космогонических системах. Выработка 

даосами космогоничских мифов не обходилась без того, чтобы не 

заимствовать обшенародную сокровищницу мифического материала. В свою 

очередь комогонические мифы возвращались в народ, влияя на его 

мифические воззрения. Поэтому даосская космогония может являться 

предметом, достойным того, чтобы ученые придавали ему ценность и 

посвящали свои силы его разработке. 
34

 

Со временем понятие о Янь - небе заслонилось понятием о Шань-ли, 

верхновном государе, пребывающем на небе и господствующем над землей и 

ее обитателями. 

В каких же форматах китайская нация представляла себе этого верхновного 

государя?  

―Небо наблюдает за живущими на земле людьми и желает, чтобы они 

поступали согласно с справедливостью, - оно дает одним людям боль, другим 

менее продолжительную жизнь... Если люди не делаются добродетельными и 
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не созднаются в своих проступках, небо являет им свою волю, чтобы они 

исправились‖ (Шу-цзин, глава 9). 
35

 

―Шань-ди дал и простым людям разум. Если люди (в действиях своих) 

согласуются с своим разумом, то продолжают свое бытие (не нуждаясь в 

постороннем руководстве); если же не согласуются, то госудаль принуждает 

их согласоваться‖ (Шу-цзин, глава 3). 
36

 

Усложненность первоначального понятия о небе, как о чем-то простом и 

едином, обусловила собою развитие мифо-поэтических представлений 

китайцев, в силу которых создавались новые образы божеств, небесных 

государей, очерченные в более рельефных формах и выработанных деталях, 

нежели туманный облик, допустим, Шань-ди. Небеса управляются девятью 

особыми богами, известными по их именам и титулуемыми общим словом ди  

―владыка‖, с присоединяемым к нему тем или иным эпитета (например, 

красный, белый). Вся эта информация доступна главным образом по книгам 

даоссов и не могут считаться прямым плодом фантазии китайского народа. 

Но если при этом даосы составляли рассказы о небожителях, будучи 

побуждены собственной фантазией, которая определялась прежде всего 

религиозно-философским мистицизмом и могла развиваться под влиянием 

буддизма, но в даосской литературе нашли себе место плоды и 

общенародной фантазии так как люди, трудившиеся над выроботкой весьма 

сложной системы даосизма, были выходцами из среды китайского же народа. 

И в повествованиях, например, о самом Шань-Ди можно усматривать 

элементы не одинаковых категорий: Даосизм представил Дао-цзюня и Лао-

цзюня; обстоятельства зачатия царицею Бао-юэ-гуанъ обрисовываются уже с 

помощью буддизма; подробности о земной жизни могли в той или иной 
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степени выясняться мифо-поэтическими взглядами китайцев на роль солнца, 

как источника света и тепла; обстановка высшего небесного владыки 

очерчена в деталях, скопированных с полу-баснословных деталей быта 

первых государей Чжоуской династии. Подобным образом не односоставны 

и другие даосские книги. Вот почему они приобрели ценность в глазах 

историков и стали важным объектом научных разработок. 
37
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1.2. Солярные и лунарные мифы 

Культ солнца засвидетельствован в Китае эпиграфически — гадательными 

надписями из иньского городища, памятниками как нарративными, так и 

археологическими. Он относится к одним из наиболее стойких культов 

Китая? 
38

 

Наиболее древние слои солярных представлений засвидетельствованы 

древнекитайскими памятниками в связи с культовой практикой. Таково 

сообщение о жертвоприношениях восходящему и заходящему солнцу: «Сын 

Неба приносит большую жертву (цай) утреннему (восходящему) солнцу». В 

«Обрядах Чжоу» о жертвах восходящему солнцу упоминается в связи с 

перечислением культовых предметов: «Царь держит большой жезл (гуй)... 

чтобы встретить [восходящее] солнце». Передается традиция о подобных 

жертвоприношениях при древних династиях  — Ся, Инь и Чжоу: «Род 

Владык Ся приносил жертвы заходящему солнцу, иньцы приносили жертвы 

свету [ян] солнца, чжоусцы приносили жертвы восходящему и заходящему 

солнцу». О древности подобных форм культа говорят многочисленные 

надписи на гадательных костях. Например: «В [день] синьвэй гадали, 

принести ли жертвы восходящему солнцу»; «в [день] динсы гадали, принести 

ли жертвы восходящему солнцу; в [день] динсы гадали, принести ли жертвы 

заходящему солнцу»; «восходящему и заходящему солнцу принести в жертву 

трех быков» и т. д. 
39

 

Самые ранние наблюдения над природой приводят древнего человека к 

осознанию суточного круговорота, который представляется ему результатом 

движения солнца. Эту подмеченную периодичность появления и 

исчезновения дневного светила человек стремился обеспечить магическими 

действиями — жертвоприношением восходящему и заходящему солнцу. 
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Колдовское действо было направлено на сам предмет природы — солнце. 

Ежедневное действо перед восходом и заходом солнца было связано с 

представлениями о множественности солнца./Предки древних китайцев, как 

и других народов, далеко не сразу поняли, что каждодневно восходит одно и 

то же солнце. Представлялось, что солнц столько, сколько наступает дней, т. 

е. что каждый день восходит новое солнце. Отголоски этих представлений 

можно усмотреть в таком языковом явлении, как тождество в китайском 

языке слов «день» (жи) и «солнце» (жи). Оно говорит и о том, что 

первоначально солнце просто отождествлялось с днем, что полностью 

соответствовало непосредственному ощущению. В письменной традиции мы 

имеем дело с представлениями о десяти солнцах, всходивших на небо по 

очереди. Изжитие этих представлений нашло мифологическое «объяснение» 

в сравнительно развитой теме уничтожения девяти из десяти солнц 

популярным героем китайской мифологии — Охотником (Хоуи). Традиция 

об этом «событии» древности сообщает: 

«Когда же наступили времена Яо, десять солнц вышли вместе [на небосвод]. 

[Они] сожгли посевы, иссушили травы и деревья, и народ остался без 

пропитания... Тогда Яо послал Охотника... [и тот] выпустил вверх стрелы в 

десять солнц. Ежедневные колдовские действа, совершаемые при восходе 

солнца, первоначально имели, возможно, своей целью обеспечить не только 

выход солнца, но и само зажжение небесного светила. Так, в официальных 

предписаниях об отправлении культа солнца говорилось: «Жертвы солнцу, 

луне, планетам и звездам приносятся [возжжением] большого количества 

хвороста». 
40

 

О том, что небесные светила могли мыслиться ежедневно, потухающими 

(умирающими), свидетельствует вопрос о «смерти» луны: «Как же умирает 

[каждодневно] ночной свет и вновь рождается он?»  
41
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Со временем «зажжение» солнца начинают приурочивать к годовому 

круговороту: к летнему и зимнему солнцестоянию, осеннему и весеннему 

равноденствию. В эти «критические» для солнца моменты (с точки зрения 

древнего человека в Китае) тушили весь старый огонь и зажигали новый. 

Обязанность разжигания нового огня возлагалась на специального жреца — 

Ведающего Зажжением Огня (Сыгуань). Особенно большое значение 

придавалось этому во время весеннего равноденствия. Огонь, зажженный в 

это время, назывался гохо — «огонь царства». Магические действия 

разжигания ритуального огня в моменты поворота солнца имели целью 

помочь солнцу возобновить свою энергию. Поскольку с «поворотами» 

солнца связывались представления об умирании и оживлении природы, как 

это явствует из данных «Обрядов Чжоу», обнаруживается и тесная связь 

культа солнца с культом плодородия. 

Довольно полная информация сохранилась об обряде, совершаемом при 

затмениях небесных светил и известном под названием «цзю жи юэ» — 

«спасение солнца и луны». Били в барабаны при принесении животного в 

жертву богу общины. Эта за пись ко мментируется та ким об разом: «Э то 

необычно... Пр и по жирании со лнца пр иносят же ртву ше лком бо гу об щины 

(шэ), вы ступая в поход, бь ют в барабаны». 

В др угом фр агменте «Ц зочжуань» (п од 52 4 г. до н. э.) чи таем: «Е сли со лнце 

пожрано, то Сы н Не ба не вы ступает в поход, а ид ет с ба рабанным бо ем на 

бо га об щины (шэ). Ца ри (ч жухоу) пр иносят же ртву ше лком бо гам (своих?) 

об щин (шэ), бь ют в барабань! во дворцах». 
42

 

От дельные де тали эт ого де йства пр оходят в ра зрозненных со общениях 

«О брядов Чжоу». На пример: «П ри по жирании со лнца и луны бь ет в ба рабан 

ли чно царь». В др угом ра зделе то го же па мятника уп оминаются «л ук и 

стрелы, сп асающие со лнце и луну». Фо рма обряда, ка к мы видели, 
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ин сценировка во енного по хода с ба рабанным бо ем и ст рельбой из лука. Ег о 

на значение — сп асение со лнца и лу ны от по жирающего их чудовища. Сл ово 

«п ожирать» пе редается дв ояко: иероглифом, оз начающим «поедать», 

«пожирать», ил и те м же ие роглифом с де терминативом «червяк». В 

по следнем на писании сл ово им еет не сколько др угой от тенок: бы ть 

по жранным ка ким-нибудь пр есмыкающимся (червями, змеями, др аконом и т. 

д.). От сюда мо жно заключить, чт о со лнце и лу на мо гли пр едставляться 

съ еденными ка ким-то чу довищны м змеем. Эт о да ет во зможность 

пр едполагать су ществование в Ки тае зм ееборчества со лнечного бога, ве сьма 

ра спространенного в ми фологических во ззрениях пе рвобытных народов, 

бы ть может, ан алогичного др евнеегипетскому ск азанию о бо рьбе со лнечного 

бо га Ра со зм еем пр еисподней — Апопом. Возможно, в не которых ва риантах 

др евнекитайского ми фа чудовищем, по жирающим солнце, пр едставлялся 

Не бесный Волк. От голоском по добного же ми фологического мо тива мо жет 

сл ужить фр агмент «Хуайнаньцзы», гд е за тмение со лнца св язывалось с 

бо рьбой ми фических жи вотных — ци линей: «К огда ци лини [н ачинают] 

драться, на ступает затмение». 
43

Позже, во вр емена сл ожения бо гословских 

систем, за тмение со лнца по лучает но вое ос мысление по но вому об ъясняется 

и зн ачение обряда. Од нако са м об ряд ос тается в по лной не прикосновенности 

вп лоть до но вого вр емени: ег о на блюдал в Пе кине в се редине XI X в. Н. Я 

Бичурин, о не м в 30 -х го дах на шего ст олетия пи шет Лу Синь. 
44

 

«К аталог» и др угие па мятники да осской тр адиции ре гистрируют бо лее 

ра звитые ми фологические пр едставления о солнце, пр ичем со вершенно 

др угой их аспект. В ни х по чти не со держится да нных о культе, но он и 

со храняют тр адицию ми фологических «объяснений», св язанных с солнцем. 

Так, в «К аталоге го р и мо рей» уп оминаются боги, на правляющие дв ижение 
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не бесных светил. О бо ге Се веро-восточного ве тра — Ва нь чи таем: «В 

ца рстве [Б огини] бр ака Ма тери Лу ны жи вет че ловек по им ени Ваиь. 

Пр иходящий [о ттуда] ве тер на зывается Янь. Он (В ань) жи вет на кр аю 

Во сточного предела, ос танавливает со лнце и луну, сл едит за тем, чт обы он и 

не вс ходили и не за ходили вм есте; уп равляет пр отяженностью их пути». Та м 

же со общается о бо ге Се веро-западного ве тра: «Е сть че ловек по им ени 

Ка менный Лучник. Ду ющий с [з апада] ве тер на зывается Вэй. [К аменный 

Лу чник] жи вет на се веро-западном кр аю [света], чт обы уп равлять 

пр отяженностью пу ти со лнца и луны». 
45

 

Ос обо сл едует от метить св едения «К аталога» о бо жестве Е — сы не од ного из 

де миургов — бо га Че рного (Л и): бо г Черный, со здав землю, «р одил Е. [Е ] 

по селился на кр аю запада, чт обы уп равлять че редованием дв ижения со лнца и 

луны, зв езд и планет». Ко свенные да нные по зволяют предположить, чт о вс е 

эт и бо ги по льзовались культом. То т же па мятник со общает о 

же ртвоприношениях горам, св язанным с со лнцем: «Г ора по д на званием 

Ю...К за паду [о т эт ой го ры] пр иносят же ртвы месту, гд е за ходит солнце... Бо г 

Кр асный св ет [Х унгуан] уп равляет им». «Г ора по д на званием Че рная У... [Н а 

не й] пр иносят же ртвы го рам и холмам. На не й св ет то появляется, то 

исчезает. [Т ам] ос танавливается солнце». Мн огочисленны в «К аталоге» 

уп оминания гор, от куда во сходят со лнце и лу на и ку да он и за ходят: «В 

До лине Ки пящих Кл ючей ра стет де рево Фу ; ка к то лько од но со лнце заходит, 

др угое со лнце вс ходит»; «В низу ес ть До лина Ки пящих Кл ючей (Тангу). В 

до лине Кип ящих Кл ючей ра стет Ше лковица Фу. Та м ку паются де сять солнц. 

[Э то ме сто] на ходится к се веру от [ц арства] Чернозубых. [С олнца] жи вут в 

воде, [г де] ра стет ог ромное дерево. Де вять со лнц жи вут на ег о ни жних 

ветвях, од но на ве рхней ветке». 
46
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Гл ава 2. От ображение ми фологии в ку льтуре 

В ки тайских ми фах не т пр екрасной пл астичности и ст ройности гр еческих 

бо гов и героев, он и по ражают на ше во ображение ск орее см елостью и 

не ожиданностью фантазии. Ху нь-тунь - Ха ос - бесформенная, но жи вая 

масса, в ко торой еѐ др узья пы таются пр осверлить отверстия, чт обы да ть 

пр иятелю во зможность ви деть и слышать, ка к люди. Ши жоу - зр ячая пл оть - 

не ме нее уд ивительное существо, по хожее на пе чень зверя, но об ладающее 

зрением. К сожалению, др евние ки тайские ми фы оч ень ра но ст али 

за бываться и ис чезать из на родной памяти. Он и со хранились ли шь в 

мн огочисленных от дельных фрагментах, ка к ос колки др евней вазы, сл ожить 

и ск леить ко торые де ло оп ытного ар хеолога и реставратора. Та ким 

ре ставратором и вы ступил ав тор кн иги Юа нь Кэ. 

Ис следователи вы двигают ра зличные об ъяснения ра ннего за бвения 

др евнекитайских мифов. Видимо, од на из пр ичин за ключается в бы стром 

пе реходе от ми фолого-поэтического об ъяснения ми ра к 

рационалистическому, от вергавшему вс е не понятное и мистическое. 

Ми фологическое мы шление в Гр еции и Ри ме пи тало тв орчество по этов и 

скульпторов, ма стеров че канки и лепки. И в Ки тае ми фология не мо гла не 

пр ивлечь к се бе вн имания по этов и художников. Од нако уж е пе рвый 

из вестный на м по эт др евнего Ки тая Цю й Юа нь (I V-III вв. до н.э.) со здал 

стихи, по лные со мнений в ис тинности ми фологического об ъяснения мира.  

Ег о по следователь Су н Юй то же не це ликом ве рил в эт о об ъяснение мира. 

А на чиная с ха ньской эп охи (к онец II I в. до н.э.- II I в, н.э.) по эты ст али уж е 

ис пользовать др евние ми фы ли шь в ви де кр асивых метафор, символов, 

ал легорий ил и пр осто об разов дл я сравнения. Иногда, правда, та кое 

ми фолого-поэтическое ос мысление ми ра вд руг да вало но вую вспышку, 

на ходя се бе во площение в ка ком-либо ст ихе ил и поэме. Так, например, у Ца о 

Чжи, по эта пе чальной судьбы, жи вшего в II I в. н.э., ср еди мн огих ег о ве сьма 
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ре алистичных ст ихов вд руг по является то нкая ли рическая по эма «Ф ея ре ки 

Ло», по лная то ски о пр израчной вс трече с хо зяйкой реки, чт о «х ризантемы 

ос енней прекрасней». 
47

 

Ин ое бы ло в прозе, фи лософской и ху дожественной: Др евние философы, 

гл авным об разом IV -III вв. до н.э., ча сто об ращались к об щеизвестным то гда 

мифам, чт обы по яснить св ои уч ения о том, ка к уп равлять го сударством и ка к 

до лжен ве сти се бя че ловек; философы-даосы, по следователи уч ения Лао-цзы, 

ос обенно Чжуан-цзы, Хуайнань-цзы, Ле-цзы, до несли до на с мн огие 

ми фологические образы. На их со чинения ча сто сс ылается ав тор книги. 

Ко нфуцианцы ст ремились по дправить мифы, вы холостить из ни х вс ѐ 

не обычное и да ть им су хое ра ционалистическое толкование, до казывали 

не лепость ми фов с то чки зр ения нового, ра ционального ос мысления мира. 

Вы ступал пр отив ос татков ми фологического мы шления и на ивный 

ма териалист Ва н Чу н (I в. н. э,),который в св оих «К ритических 

ра ссуждениях» пи сал та к: «...говорят, чт о „И ст релял в де сять со лнц и 

по разил девять, а од но по стоянно восходит"... Яв ная нелепость!.. Ра зве 

можно, ст реляя в огонь, по тушить его?» 
48

 Ед ва ли он думал, чт о не которые 

ми фы со хранятся дл я по томков им енно бл агодаря тому, чт о он уп омянул их 

в св оем кр итическом труде. 

Но по лного ис чезновения ми фов др евности не произошло. Пр едставители 

ко нфуцианства - од ноге из ос новных уч ений ср едневекового Китая, 

пе реосмыслив об разы ми фических ге роев и пр евратив в де ятелей истории, 

ст али ис пользовать их дл я пр оповеди св оего учения. Ми фические 

им ператоры Яо, Шунь, Юй бы ли пр евращены в ид еальных пр авителей 

древности, ко торым до лжны бы ли по дражать по следующие поколения. 

Од нако но вых ра ссказов об их по двигах не появлялось. 
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Др евняя ми фология пр евратилась в ис торию и жи ла уж е ка к ча сть 

тр адиционной ис тории Китая. Во т по тому-то теперь, ре конструируя си стему 

др евних мифов, оч ень тр удно оч истить их от эт их ис торических наслоений. 

Др евние бо жества ча сто вы ступают ка к пр авители и об означаются те рмином 

ди - «император», их по мощники и ок ружение во спринимаются ка к 

сановники, хо тя вс е де йствие от несено к да лѐкому ми фологическому 

времени, ко гда не бы ло и не мо гло бы ть по добной иерархии, на поминающей 

ра звитое ра бовладельческое ил и фе одальное общество. 
49

 

Эт и обработанные, ис торизованные ми фы пр одолжали жи ть в со чинениях 

фи лософов и учѐных. В XI I в. ли тератор Ло Би сд елал да же по пытку 

со ставить ми фологический св од - «Д ревнейшую историю», в ко торой вс е 

ми фические пе рсонажи пр едставлены в ви де ис торических деятелей. 
50

 

В на чале на шей эр ы в Ки тае во зник ин терес ко вс ему необ ычайному и 

удивительному, возможно, ка к ре акция на су хой пр актицизм конфуцианцев. 

Ст али за писываться ос татки ещ ѐ со хранившихся мифов, на родные легенды, 

предания. Об ин тересе к ст ранному и не понятному го ворят да же за главия 

кн иг то го вр емени: «О писание чу десного и удивительного», «Р ассказы о 

чудесах», «П овествование о не повторимом и удивительном». Не которые из 

та ких кн иг ст роились в по дражение др евней «К ниге го р и морей», ос новному 

ис точнику дл я вс якого из учающего др евнекитайскую мифологию. Эт и 

сб орники по вествований о чу десах да ли бо гатый ма териал исследователям. 

Он и ок азали вл ияние и на ра звитие ки тайской новеллы, че рпавшей из ни х 

сю жеты и мотивы. Мн ого ве ков спустя, в XV I в. Сю й Чж ун-линь со здал по 

ма териалам ми фов ро ман-эпопею «В озвышение в ра нг духов», гд е ра звил 
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фа нтазию древних. Чж оу Ю, жи вший уж е в XV II в., сд елал по пытку 

об ъединить ми фы в эпопею, на званную им «С казание о со творении мира». 
51

 

В XI X в. к ми фологическому ма териалу об ратился Ли Жу чжэнь, ко торый 

ис пользовал об разы «К ниги го р и мо рей» дл я св оего са тирического ро мана 

«Ц веты в зеркале», гд е пр иключения ге роя-торговца в чу десных за морских 

зе млях на поминают на м пу тешествия Гулливера. Эт и по пытки из ложить 

ми фы в фо рме тр адиционного мн огоглавного ро мана-эпопеи пр одолжаются в 

Ки тае и по се й день. В 19 35 г. та кое пр оизведение со здал Чж ун Юй-лун, в 

19 54 г. ан алогичную ра боту пр оделала ис торик Чэ нь Чжи-чан, ко торая 

по пыталась со единить др евние ми фы с но вейшими ис торико-

этнографическими представлениями, то же в фо рме тр адиционного романа. 

Не об ошли ми фологические сю жеты и со временные ки тайские писатели. 

Ещ ѐ в 20 -30 е го ды к ни м об ратился Лу Синь, ко торый на ос нове им евшегося 

ми фологического ма териала со здал пр инципиально но вые ху дожественные 

произведения. По св идетельству исследователей, Лу Си нь на писал са тиру на 

св оих ид ейных противников, ре акционеров и ретроградов, а ма териалом дл я 

эт ого по служили на иболее це льные др евние ми фы о Нюй-ва, со здавшей 

лю дей из гл ины и по чинившей пр олом в небосводе, о ст релке И и ег о же не 

Чан-э, о ве ликом Юе, ус мирителе ра збушевавшейся стихии. Ег о «С тарые 

легенды, ра ссказанные по-новому»,
52

 пр едставляют са мостоятельную 

эс тетическую ценность. 
53

 

Ин терес к ми фологии в на ше вр емя ви ден и в со здании тр адиционных 

др ам на ми фологические сюжеты. Так, ог ромной по пулярностью в 

ст оличном те атре - цз инцзюй по льзуется пь еса «Ч ан-э ул етает на луну». Он а 
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бы ла со здана не сколько де сятилетий на зад ви дными ак терами Ки тая Мэ й 

Лань-фаном, Чэ н Ян ь-цю и др. 
54

 

В ис тории ки тайского ис кусства та кже мо жно пр оследить вл ияние 

мифологии. Др евняя бр онза да ѐт об разы не которых ми фических персонажей, 

пр ежде вс его пр ожорливого чу довища таоте. Бо льше вс его из ображений 

ми фологического ха рактера до шло до на с от ха ньского вр емени (I II в. до н.э.- 

II I в. н.э.). Мн огочисленные ре льефы на ка мне в гр обницах и хр амах 

св идетельствуют о ещ ѐ ра звитом ми фологическом мышлении, хо тя и зд есь 

за метно ст ремление «о человечить» др евних героев, сд елать их 

историческими, а не ле гендарными предками. Эт о мо жно ви деть на пр имере 

ре льефов из хр ама Ул янцы в Шаньдуне. Из ображения ха ньской эп охи ещ е 

ве сьма грубы, ту т ск азался и ма териал - камень, но за метно по степенное 

дв ижение к пластичному, бо лее легкому, не весомому образу. Эт о пр оисходит 

не бе з вл ияния бу ддийского искусства. Те же ге рои - Фу -си и Нюй-ва, но 

од но из ображение бы ло сд елано во II в., а др угое не сколько ве ков спустя. 

Вм есто пр остой од ежды - ра звевающиеся складки, вм есто гр убо вы сеченных 

ли ц - то нкие овалы, ко торые бл иже на шему восприятию, че м но рмам 

древности. 

Бу ддийское ис кусство вс ѐ бо льше вы тесняло др евние ми фологические 

образы. И ес ли ин огда ху дожники и об ращались к ро дной мифологии, то эт о 

бы ло ск орее исключением, че м правилом. Та ким же ис ключением ка к по эма 

Ца о Чж и о фе е ре ки Ло вы глядит и ка ртина Гу Ка й-чжи (I V в. н.э.) на то т же 

сюжет, на писанная по д вл иянием поэмы. 

Впоследствии, уж е в на ше время, ху дожники ст али вн овь об ращаться к 

ге роям др евних мифов, чт обы пр ославить си лу и мо щь на рода: из вестна 
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ка ртина Сю э Бэ й-хуна о Юе, со зданная ещ е в 20 -е годы, не которые 

ск ульптурные из ображения по следних лет. 
55

 

Но во обще в жи вописи др евние ми фологические об разы ве сьма редки, их 

вы теснили бу ддийские и да осские герои, не го воря уж е о ре альных 

жи зненных персонажах. 

Мы пр ивыкли к тому, чт о ко гда ре чь идѐт, например, о гр еческой 

мифологии, то по дразумевается од на ми фологическая система, од ин па нтеон 

бо жеств и др евних мо гучих героев. У ки тайцев же мо жно ус ловно вы делить 

не сколько ра зличных ми фологических си стем: др евняя на родная мифология, 

ко торую мо жно со поставить с античной, ег ипетской и ми фологическими 

пр еданиями др угих др евних на родов и ко торой по священа эт а кн ига; за тем 

во зникшая уж е в ср едневековый пе риод да осская мифология, буддийская, 

пр ишедшая в Ки тай из Ин дии в на чале на шей эр ы со св оим па нтеоном 

божеств, и, наконец, по здняя на родная мифология, сл ожившаяся по степенно 

на пр отяжении по следних дв ух ты сяч лет. Вс е эт и ми фологические си стемы 

от личаются не то лько па нтеоном св оих героев, на ни х на ложило от печаток и 

вр емя создания. Др евняя ми фология об ъясняет мир, ег о создание, 

ра ссказывает о фа нтастических чу довищах и не обычайных об итателях 

да лѐких земель. Ге рои бу ддийских и да осских ми фов бо лее антропоморфны, 

очеловечены, он и не уч аствуют в тв орении Вселенной, а де йствуют уж е 

ср еди пр ивычной на м пр ироды и людей. 
56

 

У да осской и по здней на родной ми фологии ес ть од на об щая че рта - ср еди 

их ге роев мн ого об ожествленных ре альных ис торических персонажей, в 

би ографии ко торых пр ичудливо вп летаются ра ссказы о чу десах и 

та инственных превращениях. За крепление бу ддизма на но вой на циональной 
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по чве в пе рвых ве ках на шей эры, по степенное пр евращение да осизма из 

фи лософского уч ения в ре лигиозную си стему ус коряют вы теснение др евней 

си стемы ми фологических пр едставлений и образов. 

Но не которые об разы др евней ми фологии бы ли пе ренесены в да осский 

пантеон. Так, например, да осы не то лько за имствовали об раз Си-ван-му, но и 

вд охнули в не го но вую жизнь. Он и со здали но вые ск азания о Си-ван-му, а 

мо жет бы ть пр осто об работали древние, бы товавшие в народе. Та к по явилась 

ле генда о пу тешествии во сьми бе ссмертных к хо зяйке Запада. 
57

 

От дельные де тали и об разы по здней на родной ми фологии пе рекликаются 

с об разами др евних мифов, хо тя на пе рвый вз гляд эт а св язь и не вс егда 

заметна. Так, к об разам др евних бо жеств вод, о ко торых ра ссказывает Юа нь 

Кэ, по степенно пр исоединяются ск азания о Ли Ви не и ег о сыновьях, 

которые, пр идя на см ену др евним мифам, ос таются жи ть в фольклоре. 

По степенно к не му до бавляются и др угие бо жества во д: Ян-четвертый, Сю й - 

Ис тинный го сударь и т.п. Не которые из ни х - пр осто об ожествлѐнные 

ис торические личности, на пример же на Лю Бэ я - пр авителя ца рства Шу, 

жи вшего в II I в. н.э. Ин огда от др евних ми фов в бо лее по здние пе реходят 

ли шь от дельные детали. Ко гда ис следователь Ху ан Чж и-ган ст ал выяснять, 

по чему в на роде сп равляют де нь ро ждения Эр лана и Ян а-четвертого в од ин и 

то т же день, то оказалось, чт о эт от де нь - ше стое чи сло ше стой лу ны - 

сч итался ко гда-то дн ѐм ро ждения Юя, по корителя вод. Та к ма ленький шт рих 

св язывает др евние об разы с по зднейшей на родной мифологией. 
58

 

Та к же ка к и др евнегреческая ми фология бы ла со здана фа нтазией мн огих 

пл емѐн и народов, об ъединѐнных гр еческой ку льтурой в ед иный комплекс, 

та к и др евнекитайская ми фология со здавалась мн огими племенами, 
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на селявшими те рриторию Китая. Не которые из ни х в си лу ра зличных 

ис торико-экономических пр ичин от стали в св оѐм ра звитии и по чти вп лоть до 

на ших дн ей со хранили др евние об щественные формы, в не которых сл учаях - 

пе рвобытнообщинный строй, в др угих - ра ннефеодальный с эл ементами 

рабовладения. Со хранили эт и на роды в жи вом бы товании и св ои мифы. 

По двиги ми фических ге роев во спеваются в песнях. Эт о да ѐт ос нование 

предположить, чт о и в др евнем Ки тае ми фы из лагались в пе сенной форме. 

Та кие др евние пе сни со хранились у на рода чж уан в юг о-восточном Китае, у 

на родов и, мя о и других. Во зьмѐм дл я пр имера ми ф о ст рельбе в солнце. У 

на рода чж уан до си х по р бы тует пе сня о Тэкан, со вершившем подвиг, 

ан алогичный по двигу ст релка И в ки тайских мифах. У чж уанцев в пе сне 

дв енадцать со лнц по чи слу месяцев, и Тэ кан то же хо тел За стрелить вс е 

светила, но на род ст ал ум олять ег о ос тавить од но солнце, чт обы зр ели зл аки 

и бы ло те пло людям. И на род мя о со хранил пе сню о ст рельбе ге роя Ян Я в 

солнца, ко торые св етят вм есте с лунами. У мя о в пе сне по дробно 

ра ссказывается о том, ка к бы ли вы кованы из зо лота со лнца и из се ребра 

луны, ка к ос тавшиеся од но со лнце и од на лу на ис пугались и не хо тели 

бо льше вы ходить на небо, по ка их не по звал петух. По другой, бо лее по здней 

ле генде мяо, эт от по двиг со вершил Чж ан Го -лао (бессмертный, об раз 

ко торого мя о за имствовали из да осской мифологии). Ес ть эт от же ми ф и у 

на рода буи, ге роя ег о зо вут Ва н Цзян, а со лнц та кже бы ло двенадцать. 

Од нако у бу и ми ф эт от св язан с ми фом о потопе, ко торый оч ень по хож на 

историю, пр иведѐнную Юа нь Кэ. Вс е эт о го ворит о том, чт о народы, 

ро дственные китайцам, со хранили в ус тной тр адиции др евние мифы, и их 

из учение в ко мплексе мо жет да ть оч ень ин тересные результаты, по мочь 

по нять мн огие мо тивы и детали, ко торые ок азались ут ерянными ил и 

за темненными по зднейшими наслоениями. Так, ес ли в ки тайской ми фологии 

ст релок И вы ступает уж е ка к божество, то у чжан, мяо, бу и ст релок (п усть он 

но сит др угие им ена) ти пичный «к ультурный герой», т.е. др евний 
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первопредок, со вершающий подвиги, сп особствующие ус тановлению 

пе рвобытной ци вилизации на земле. 

Ки тайская ми фология та к же бо гата и интересна, ка к и др евнегреческая 

ил и египетская, но в от личие от последних, ко торые из вестны ка ждому 

об разованному человеку, ми фы ки тайцев до си х по р ос таются до стоянием 

не многих специалистов-синологов. 

К сожалению, в ра ботах по об щей ми фологии ил и пе рвобытной ку льтуре 

ме ньше вс его сс ылок на ки тайскую мифологию. В ко нце XI X в. не мецкий 

ис следователь Г. Шурц, на пример в «И стории пе рвобытной культуры», 

уп омянул Китай, то лько чт обы сказать, чт о у ки тайцев не т ми фа о потопе. И 

да же та кой зн аток фольклора, ка к ан глийский уч ѐный Дж. Фрезер, 

со бравший ок оло 20 0 ми фов о по топе у ра зных народов, не зн ал ег о 

ки тайского варианта. 
59

 

Вс е эт о ре зультат не достаточной ис следованности ки тайской мифологии. 

Ср еди ра бот по др евнекитайской мифологии, со зданных за по следние 10 -15 

лет, за метно вы деляется бо гатством со бранного ма териала и уд ачным 

по строением кн ига со трудника сы чуаньского от деления Со юза ки тайских 

писателей, проф. Юа нь Кэ. Эт о пе рвый оп ыт из ложения ми фов на ос нове 

ст рого на учного из учения материала. Ав тору пр ишлось из учить со тни 

др евних па мятников с мн огочисленными комментариями, ко торыми он и 

об росли за дв е ты сячи лет, по тратить мн ого вр емени дл я вы яснения 

пе рвоначального см ысла мифов, на меренно ил и не произвольно за темненного 

др евними толкованиями. 

Юа нь Кэ во мн огом помогли, конечно, ра боты ег о пр едшественников - 

ки тайских ис следователей мифологии. Но на м не известно ни од ной книги, 

гд е бы ло бы ис пользовано та кое ко личество др евних источников, ка к в кн иге 

Юа нь Кэ. И то, чт о ав тор да ѐт из ложение др евних ми фов и в ко мментариях 
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пр иводит вс е фр агменты из др евних книг, на ос нове ко торых он ст роит св оѐ 

изложение, де лает кн игу од инаково по лезной и дл я ши роких кр угов 

читателей, и дл я специалистов. 

Кн ига ср азу же пр ивлекла вн имание чи тателей и кр итики и да же вы звала 

подражания. Так, Сю й Цзюнь-хуэй, ав тор не большой кн ижки «Д ревние 

ми фические ск азания Китая», пи шет в предисловии, что, ув идев кн игу Юа нь 

Кэ, он то же ре шил на писать по пулярные ра ссказы на ми фологические 

сюжеты". 
60

 

В 19 60 г. вы шло в св ет тр етье до полненное и ис правленное из дание книги. 

Од новременно Юа нь Кэ де лает и бо лее по пулярное из ложение ми фов дл я 

юношества, ко торое из даѐтся в 19 61 г. по д на званием «М ифы и ле генды в 

но вом изложении». 

Тр уд Юа нь Кэ пр ивлѐк к се бе вн имание и прессы. В га зете «Г уанмин 

жи бао» по явилась бо льшая кр итическая ст атья Га нь Цз яна и не сколько по зже 

об стоятельный от вет Юа нь Кэ. Кр итик по дошѐл к тр уду Юа нь Кэ ка к к 

на учному исследованию, считая, чт о ав тор до лжен бы л ра сположить вс е 

ми фы в ст рогом со ответствии с эт апами ра звития пе рвобытного общества. 

Ка к пр авильно об ъяснил по том Юа нь Кэ, пе ред ни м ст ояла за дача да ть 

ху дожественное из ложение мифа, по этому он не мо г ло мать ис торически 

сл ожившиеся ми фологические сюжеты, ме нять их по следовательность и 

пе реставлять эпизоды. 
61

 

Го раздо бо лее се рьѐзной пр едставляется ре цензия Мэ н Чж оу на по следнее 

из дание книги. Мэ н Чж оу от мечает уд ачное из ложение ми фов о Гу не и Юе, 

ус миривших потоп, о др евних «п равителях» Ша о-хао и Чж уань-сюе и т.д. 

Но, ка к и Га нь Цзян, не со гласен с то й последовательностью, в ко торой Юа нь 

Кэ из лагает ми фы о пр оисхождении мира. Ре цензент вы сказывает и св оѐ 
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мн ение о пр ичинах ра ннего за бвения др евнекитайских мифов, ви дя ег о в 

сл ожности пи сьма в ра бовладельческом Китае. Им енно поэтому, ут верждает 

Мэ н Чжоу, до на с до шло сл ишком ма ло те кстов эп охи ра бовладельческого 

строя, а ко гда об щество вс тупило в пе риод феодализма, то ра звитие 

ку льтуры уш ло сл ишком да леко от пе рвобытного об щества и ми фы уж е 

по чти не записывались. Думается, чт о эт о мн ение не ли шено оснований. 

Не со всеми, однако, ут верждениями Мэ н Чж оу о кн иге Юа нь Кэ мы 

мо жем согласиться, например, с вз глядами кр итика на то, чт о бо льшинство 

ге роев мифов, по вс ей вероятности, бы ли ре альными персонажами. 

Кн ига пр ивлекла к се бе вн имание и в Японии, гд е в 19 59 г. по явился 

пе ревод еѐ с кр атким по слесловием Та кабатакэ Юд-зуру, в ко тором тр уд 

Юа нь Кэ оц енивается ис ключительно высоко. Од новременно гр уппа 

литераторов, во зглавляемая Ин ада Такаси, со здала тр уд «М ифы и ле генды 

Китая». Не которые гл авы кн иги це ликом ос нованы на ра боте Юа нь Кэ. 

По ложительно от озвался о кн иге Юа нь Кэ и яп онский пр офессор Ок уно 

Синтаро. 

В от личие от св оих пр едшественников Юа нь Кэ в те оретической ча сти 

(г лавным об разом в гл. I) ос новывается на вы сказываниях М. Горького. 

Од нако ин огда ав тор от талкивается от не которых не со всем ве рных 

ут верждений Горького. Ка к известно, Го рький вс ячески сб лижал ми ф и 

сказку, ре зко пр отивопоставляя их ре лигиозным воззрениям. На та ких же 

по зициях ст оит и Юа нь Кэ. Ка к до казано в со ветской науке, не правомерно 

ре зко пр отивопоставлять ми фы и ре лигиозные представления. Ми фы 

ро ждаются из ес тественной пы тливости че ловеческого ум а на ос нове опыта. 

Следовательно, по св оему пр оисхождению ми фы не св язаны с религией, но 

«у же на ра нних эт апах св оего ра звития ми фология ор ганически св языпается 

с ре лигиозно-магическими обрядами...». Ис следование ми фов ра зличных 

народов, ст оявших со всем не давно на ни зкой ст упени об щественного 

развития, показывает, чт о пр отивопоставление ми фа ре лигиозным 
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верованиям, ка к эт о де лали не которые авторы, считающие, чт о ми фы 

во одушевляли лю дей на бо рьбу в от личие от ре лигиозных воззрений, 

пр оповедовавших пассивность, ошибочно, та к ка к уп рощает сл ожный во прос 

о со отношении ми фологии и пе рвобытной ре лигии (в кн иге Юа нь Кэ он а 

им енуется суевериями). 
62

 

Ка к ук азывалось уж е в ки тайской критике, Юа нь Кэ уд елил не достаточно 

вн имания жи зни пе рвобытного общества. Отсюда, видимо, и пр оистекают 

не которые не верные формулировки, св язанные с во просами во зникновения 

религии. Так, ав тор пишет, чт о «б оги со здавались лю дьми в со ответствии с 

их тр удовыми пр едставлениями и пе рвоначально их на значение за ключалось 

в том, чт обы во одушевлять лю дей в труде». Пр авильнее зд есь бы ло бы 

го ворить не о богах, а о ку льтурных героях, ко торым пр иписываются 

ра зличные ку льтурные де яния: оч ищение зе мли от чудовищ, из обретение 

огня, ор удий тр уда и т.п., ол ицетворявших си лы пл емени и 

ид еализировавших ак тивную тв орческую де ятельность ро до-племенного 

коллектива. «К ультурный ге рой др евнее бога, он по рождение пе рвобытно-

синкретической мифологии, бо лее бл изкой по этическому творчеству, че м 

религиозному»,- пи шет со ветский ис следователь Е. М. Мелетинский. Юа нь 

Кэ не уч итывает пе рвобытного синкретизма, не дифференцированности 

пр едставлений пе рвобытного че ловека о пр ироде и обществе. От сюда и 

пр отивопоставление пе рвобытпых ми фов пе рвобытной религии. 

Ра збирая во прос о со отношении ми фов и су еверий (п од по следними в 

да нном случае, видимо, на до по нимать др евние ре лигиозные представления), 

Юа нь Кэ пи шет: «...мифы со всем не то, чт о суеверия», и пр иводит в ка честве 

пр имера су еверий ми фы о та к на зываемом не порочном зачатии, ко рни 

ко торого «у ходят в гл убочайшую др евность - в эпоху, ко гда го сподствовал 

                                                           
62

 Сы ма Ця нь Ис торические за писки : Ши цз и : [В 9 т.] : Т. 9 / пер. с кит. и коммент. по д ред. А.Р. 

Вя ткина ; вступ. ст. А.Р. Вяткина. — М.:Вост. лит., 2010. -  40 1-454 с. 

 



48 
 

гр упповой брак, де лающий фа кт фи зиологического от цовства не то лько 

не достоверным и неочевидным, но и пр осто безразличным». Думается, чт о в 

да нном сл учае мы ещ ѐ не им еем де ла с су еверным представлением, ко торое 

во зникает мн ого позже, уж е в ис торическую эпоху, и с ко торым св язаны 

пр едания о чу десном ро ждении ре альных ис торических деятелей, на пример 

Ал ександра Македонского. На не достаточный ис торизм Юа нь Кэ в эт их 

во просах уж е ук азывалось в ре цензии Мэ н Чжоу. 

Сп орным пр едставляется и то лкование Юа нь Кэ ми фа о Ст ране Кр айнего 

Се вера - Чжунбэйго, об итатели ко торой мо гут не трудиться, а «б ыть сы тыми 

и одетыми». «М ожет показаться, чт о эт от ми ф ха рактеризует ки тайцев ка к 

лю дей ленивых, од нако в де йствительности он яв ляется об ычным приѐмом, 

пр и по мощи ко торого эк сплуатируемые в др евние вр емена вы смеивали 

эк сплуататоров и вы ражали пр отест пр отив них». Кр итик Мэ н Чж оу ви дит 

зд есь ти пично да осские пр едставления и считает, чт о эт от ми ф не им еет 

ни какого от ношения к на родной фантазии. Ве роятнее всего, эт о - др евний 

миф, от ражающий ме чты пе рвобытного человека, вс я жи знь ко торого 

пр оходила в тя желой бо рьбе за существование. 

С не которой из лишней со циологизированностыо вз глядов ав тора св язано и 

по ложение о со здании на родом св оих бо гов в пр отивоположность богам, 

со зданным эксплуататорами. Ес ли сл едовать Юа нь Кэ, то получается, чт о 

бо лее др евние ге рои ти па ст релка И, Гу ня ил и Юя, ум иротворителей потопа, 

бы ли со зданы уж е в эп оху кл ассового общества. В действительности, эт о 

ти пичные об разы «к ультурных героев», со зданные яв но ещ ѐ пр и 

пе рвобытнообщинном строе. Речь, видимо, до лжна ид ти о том, чт о на родные 

ма ссы в эп оху ра бства пр одолжают со хранять бо лее ар хаические образы, 

от ражающие ко ллективную мо щь пл емени и рода. Со здание же на родных 

религий, пр отивопоставленных оф ициальной церкви,- де ло го раздо бо лее 

по зднего времени. Ав тор по дошѐл к эт ому во просу сл ишком упрощѐнно. 
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Юа нь Кэ местами, ув лекшись повествованием, те ряет ту дистанцию, 

ко торая до лжна бы ть ме жду ав тором - че ловеком XX в.- и др евними 

сказаниями, от сюда ра ционалистические за мечания о не возможности то го 

ил и ин ого де яния др евнего ми фического героя. 
63

 

Кн ига вы играла бы, ес ли бы ав тор вв ѐл в не ѐ бо льше ср авнительного 

материала, в ча стности ес ли бы он об ильнее пр ивлекал ми фы ка к 

ро дственных ки тайцам народов, та к и ти пологически бл изкие ми фы Др евней 

Греции, Ег ипта и др угих стран. Пе ревод кн иги на ру сский яз ык бы л на чат по 

вт орому из данию 19 57 г., ис правлен и до полнен по но вейшему из данию 19 60 

г. Кр оме того, дл я ру сского из дания проф. Юа нь Кэ пр ислал св ои до бавления 

и ис правления - ре зультат не прекращающейся ра боты ав тора на д 

источниками. 
64

 

Пр и пе реводе кн иги пе реводчики и ре дакция ст олкнулись со мн огими 

трудностями. Например, в ки тайском яз ыке от сутствует гр амматическое 

по нятие рода. В св язи с эт им бы ло кр айне сл ожно да ть пе ревод в те х случаях, 

ко гда неизвестно, ка кого по ла то т ил и ин ой ми фический персонаж. В та ких 

сл учаях пр ишлось ос новываться на бо лее по здней ин терпретации по ла героя. 

Бо льшую сл ожность пр едставляло и тр анскрибирование им ѐн 

ми фологических героев. В кн иге пр иводится ог ромное ко личество 

источников. Дл я уд обства чи тателей бо льшинство на званий пе реведено на 

ру сский яз ык и ли шь не значительное чи сло их да но в транскрипции. 

Ск азанное от носится и к мн огочисленным ге ографическим названиям, те м 

бо лее чт о ре чь ид ѐт по бо льшей ча сти не о ре альных на званиях со временной 

географии, а о чи сто фантастических, ус ловных на званиях го р и рек. Пр и 

эт ом ря дом ос тавлена и транскрипция. 

Дл я ис следователя ми фологии бо льшое зн ачение вс егда им еет да тировка 

источника, из ко торого по черпнуты сведения. Им еем ли мы за пись мифа, 
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сд еланную за долго до на шей эры, ил и же пе ред на ми из ложение 

ср едневекового ав тора - вс ѐ эт о от нюдь не пр аздный вопрос. В ки тайском 

из дании эт и св едения отсутствовали. 
65

 

Ре дакция об ратилась к ав тору кн иги с пр осьбой да тировать вс е 

уп оминаю щиеся в кн иге памятники. Пр офессор Юа нь Кэ лю безно пр ислал 

вс е не обходимые данные. О да тировке ря да уп омянутых в ко мментариях 

со чинений в на уке ес ть ра зличные то чки зрения, в кн иге вс юду пр инята та 

датировка, ко торой пр идерживается автор. 
66

 

Во вс ех ки тайских из даниях кн иги и в яп онском пе реводе от сутствуют 

иллюстрации. В книгах, на писанных по д вл иянием ра боты Юа нь Кэ 

(например, Сю й Цз юнь-хуэя ил и Ин ада Така-си), ил люстрации сд еланы 

со временными ху дожниками в ст иле «э тнографических» картин, 

из ображающих жи знь пе рвобытного человека. Думается, чт о эт о 

ди сгармонирует с по этическим со держанием кн иги и на рушает ед инство 

книги. По этому ре дакция об ратилась к ху дожнику Л.П. Сычѐву, бо льшому 

зн атоку ис кусства Китая, с пр осьбой сд елать ре конструкции из ображений 

ми фических героев, от носящихся к пе рвым ве кам до на шей эр ы ли бо к 

пе рвым ве кам на шей эры. Ху дожником со ставлен сп ециальный пе речень 

ил люстраций с не обходимыми пояснениями. К кн иге пр иложена 

би блиография ра бот на китайском, яп онском и ев ропейских языках. 

Бесспорно, что, ка к вс який пе рвый опыт, он а неполна, но мы надеемся, чт о 

он а мо жет ок азаться по лезной тому, кт о за интересуется др евнекитайской 

мифологией. 
67

 

К сожалению, до си х по р не т кр итического об зора того, чт о уж е сд елано 

китайскими, яп онскими и не которыми ев ропейскими уч ѐными в об ласти 

др евнекитайской мифологии. Бе да мн огих авторов, пи шущих о ки тайской 
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мифологии, в том, чт о он и ра ботают в по лном не ведении св оих 

предшественников. По кн иге Юа нь Кэ у чи тателя мо жет со здаться 

впечатление, чт о пе ред ни м ед ва ли не пе рвая ра бота в эт ой области. Во т 

по чему на м пр едставляется це лесообразным да ть в по слесловии оч ерк 

ис тории из учения ки тайской мифологии, те м бо лее чт о из учение эт о 

на чалось им енно у на с в стране. 

Пе рвое ис следование др евнекитайской ми фологии по явилось в Ро ссии в 

18 92 г. Эт о бы ла кн ига пр офессора Пе тербургского ун иверситета С.М. 

Ге оргиевского «М ифические во ззрения и ми фы китайцев», да вно ст авшая 

би блиографической ре дкостью и ос тавшаяся незамеченной. Ге оргиевский 

да л кл ассификацию ки тайских мифов. Он по дробно из ложил др евние 

пр едставления ки тайского на рода об об разовании мира, ко смогонические 

мифы, ск азания о не обычном ро ждении др евних пр авителей и т.п. Ав тор 

пр авильно по нял мн огие пр облемы ки тайской мифологии, на пример 

со отношение да осской и др евнекитайской мифологии. Од нако кн иге 

Ге оргиевского св ойственны кр упные ме тодологические не достатки: 

см ешение во едино св едении из источников, от носящихся к ра зличным 

эпохам, пе реоценка (в след за Ву ндтом) ро ли сн овидений и др угих 

«п сихологических» фа кторов в фо рмировании мифов, об ъяснение мн огих 

ми фологических сю жетов за темнѐнностью пе рвоначального см ысла слова. 

Та кое об ъяснение да вали ми фу ещ ѐ др евние греки. В XI I в. к эт ому же 

вз гляду в Ки тае пр ишѐл из вестный фи лософ Чж у Си, ос новоположник 

неоконфуцианства. В XI X в. не мецкий уч ѐный Ма кс Мю ллер вн овь во зродил 

эт у те орию уж е на бо лее гл убокой фи лологической основе. Видимо, им енно 

эт и вз гляды и во спринял С. Георгиевский, хо тя кн ига ег о ос тается по лезной и 

по се й день. 
68
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Ев ропейские китаеведы, мн ого по зже об ратившиеся к ки тайской 

мифологии, до лго не мо гли по дняться до ур овня ис следования ру сского 

учѐного. То лько че рез тр идцать ле т по сле Ге оргиевского ан глийский си нолог 

Ве рнер вы пустил бо льшой то м «М ифы и ле генды Китая», в котором, ка к эт о 

ни странно, др евнейшие ки тайские ми фы по чти со всем не представлены. 

Ве рнер ос новывался то лько на че тырѐх источниках, од ин из которых, пр ичѐм 

основной,- эт о ро ман «В озвышение в ра нг ду хов» (Ф эн-шзнь яньи), 

на писанный Сю й Чжун-линем. 
69

 Дв а др угих ис точника - да осские об работки 

ра зличных пр еданий о бессмертных, ко торые ещ ѐ Ге оргиевский сч итал 

не обходимым от делять от по длинно ми фологических источников, и то лько 

че твѐртая кн ига - «З аписки о по исках ду хов» Га нь Ба о (I V в. н.э.) со держит 

ря д ми фологических сю жетов в по здней интерпретации. Не от делив 

по зднейшего ав торского от др евних на родных вариантов, Ве рнер вк лючил в 

св ою кн игу и бу ддийских богов, ко торые уж со вершенно не от носятся к 

по длинно ки тайской мифологии. Пу скаясь в ра ссуждения об ис токах 

ки тайской мифологии, Ве рнер пр оповедует да вно от брошенное уч ѐными 

да же в ег о го ды ва вилонское пр оисхождение ки тайских ми фов: он и-де бы ли 

за несены в Ки тай гд е-то ок оло 82 0 г. до н.э. Если, по мн ению автора, 

пе рвобытные ми фы бы ли за несены в Китай, то по том он и со здавались 

по чему-то гл авным об разом во вр емя др евних войн, а за тем ли шь по сле 

по явления бу ддизма в Ки тае в I- II вв. н.э. Вс е эт и су ждения кр айне 

несостоятельны. Например, пе риод ко нца Ин ь и на чала Чж оу вы делен 

ан глийским си нологом то лько потому, чт о он оп исывается в фа нтастическом 

ро мане «В озвышение в ра нг духов». «Я думаю,- яд овито пи сал ки тайский 

ли тератор Шэ нь Янь-бин,- го сподин Ве рнер не знал, чт о ос новной ис точник 

ки тайских мифов, на который, он об ратил внимание, ро ман «В озвышение в 

ра нг духов», бы л со здан на ру беже юа ньской и ми нской эпох, а то бы он 
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написал, чт о бо льшая ча сть ки тайских мифов, а мо жет бы ть и вс е они, бы ли 

со браны ли тератором из ус тного бы тования вс его ли шь ше стьсот ле т назад». 

Ст оль же фа нтастичны и не лепы и др угие по ложения Вернера, вр оде 

ут верждений о за стое в со знании ки тайского народа, пр оизошедшем в ка кие-

то ве сьма от далѐнные от на шей эр ы времена. В св язи с эт им як обы и не бы ла 

со здана в Ки тае ст оль бо гатая мифология, ка к в Гр еции ил и Се верной 

Европе. 
70

 

К сожалению, эт а кн ига до си х по р по льзуется не заслуженной 

из вестностью и по пулярностью у мн огих за падных мифологов, не зн акомых 

с тр удами ки тайских и яп онских учѐных, на писанными за по следние со рок 

лет. 

В 19 32 г. по является но вая ра бота Вернера, на эт от ра з в ви де об ъѐмистого 

«С ловаря ки тайской мифологии». Пр ошло во семь ле т с то го момента, ка к 

Шэ нь Ян ь-бин да л кр итику пе рвой кн иги Вернера, но ан глийский ав тор по -

прежнему см ешивает др евние ми фы с по зднейшими ав торскими 

об работками и бу ддийскими и да осскими сказаниями, со вершенно не 

ис пользует ни др евние источники, ни ра боты ки тайских учѐных, со зданные 

за годы, пр ошедшие со вр емени по явления ег о пе рвого труда. 

К сожалению, не лу чше пр едставлена др евнекитайская ми фология и и 

со временных за падных ми фологических словарях, на пример в но вейшей 

«Э нциклопедии ми фов и ле генд вс ех народов». 

В Ки тае од ним из пе рвых к из учению др евних ми фов об ратился Лу Синь. 

В «К раткой ис тории ки тайской ху дожественной пр озы» - ко нспекте лекций, 

чи тавшихся им в 19 20-1924 гг., оп убликованной в 19 23 г., он вы деляет гл аву 

«М ифы и легенды», гд е вп ервые в Ки тае ст авит во прос о пр оисхождении 

мифов, ре шая ег о с ма териалистических позиций, о ги бели пе рвобытной 

ми фологии китайцев, об ис точниках дл я из учения др евней мифологии. По сле 
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Лу Си ня ст ало тр адицией во вс ех ис ториях ки тайской ли тературы от водить 

ме сто и дл я ра ссмотрения др евней мифологии. 

Сп ециально ис следованию др евней ми фологии по святил св ои ра боты 

Шэ нь Янь-бин. Же лание на писать ра боту об от ечественной ми фологии 

во зникло у не го им енно по сле зн акомства с ан глийскими кн игами по 

ки тайскому фольклору, не уд овлетворявшими эл ементарным на учным 

требованиям. 
71

 

Шэ нь Ян ь-бин пи шет бо льшую статью, в ко торой пр иводит фр агменты 

др евних ми фов и ст арается ис толковать их с по мощью ср авнительно-

исторического метода, со поставляя ки тайские ми фы с древнегреческими, 

ин дийскими и скандинавскими. Эт нографический по дход да ѐт во зможность 

ис следователю ос порить мн огие тр адиционные то чки зрения. Так, он 

считает, чт о об раз Ню й-ва др евнее ми фического им ператора Фу-си, хо тя в 

пи сьменных па мятниках утверждается, чт о Ню й-ва на следовала Фу-си. 

Им енно в но визне по дхода к тр адиционным образам, кр итическом 

от ношении к ис точникам и материалу, в ст ремлении ис пользовать оп ыт 

ср авнительной ми фологии и за ключается по ложительная ст орона 

исследования. 
72

 

На эт у ст атью ср азу же об ратил вн имание Лу Синь. В пи сьме к студентам, 

за интересовавшимся мифологией, он от мечает пр авильность кр итики 

ев ропейских авторов, по укалывает, в частности, на не достаточное зн ание 

ис точников са мим Шэ нь Янь-бином. Лу Си нь пр едлагает де лить вс е 

ис точники на тр и гр уппы в за висимости от вр емени их со здания: сочинения, 

на писанные за пе риод от гл убокой др евности до ко нца Чж оу (2 55 г. до н.э.) и 

в бо льшом ко личестве со держащие др евние мифы, со чинения пе риода Ци нь-

Хань (I II в. до н.э. - II I в. н.э.), в ос нове св оей св язанные с шаманством, но 
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со держащие уж е эл ементы да осских учений, и со чинения пе риода Ше сти 

ди настий (I V-VI в. н.э.), в бо льшинстве св оем за полненные да осскими 

ск азаниями о бессмертных, ко торые не от носятся к др евней мифологии. 

Че рез пя ть ле т по сле пе рвой ра боты Шэ нь Ян ь-бина по являются 

од новременно дв е ег о кн иги: «О сновы ис следования ки тайской ми фологии» 

и бо лее по пулярная - «Р азные ст атьи по мифологии». Ав тор из лагает ми фы 

на родов мира, пы тается оп ределить ме сто ки тайских ми фов (в частности, о 

со творении ми ра) в ря ду ми фов др угих на родов и по казать их об щность 

(о бъясняя еѐ, правда, с по мощью пс ихологической те ории Э. Лэн-га, 

считающего, чт о об щность ми фов ра зных на родов оп ределяется об щностью 

пс ихического ск лада лю дей в эп оху мифотворчества, а не ус ловиями 

ма териальной жизни). 

Ос обое вн имание Шэ нь Ян ь-бин уд еляет пр ичинам бы строго ис чезновения 

др евнекитайской мифологии. Ис следователь вы двигает дв е пр ичины ра ннего 

ис чезновения мифов. Во-первых, пе реработка ми фов в ис торию и 

пр евращение ми фических ге роев в исторических, а во-вторых, от сутствие 

ве ликих деяний, сп особных вс колыхнуть ду шу вс его на рода и вд охновить 

по этов ми фологической эпохи. Ес ли пе рвая пр ичина пр едставляется 

бесспорной, то вт орая вы зывает сомнения, та к ка к мифы, ка к правило, не 

во спроизводят оп ределѐнные ис торические события. 
73

 

Кр итикуя аб сурдную те орию пр агматиста Ху Ши, ко торый считал, чт о 

ра звитая ми фология мо жет бы ть то лько у жи телей тр опического пояса, а в 

Ки тае ос новные ми фы со зданы на селением юга, ис следователь показывает, 

чт о и Се верный и Це нтральный Ки тай им еют св ои мифы, ко торые 

пе редавались из од ной об ласти в другую, и чт о не сл едует пе реоценивать 
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ос обенности ку льтуры от дельных об ластей др евнего Китая. Эт о бы л 

од ин комплекс, сл ожившийся в др евнейшие времена. 
74
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2.1. Вл ияние на со временное ис кусство 

Ка мпания по д на званием «С оздание ми ра - ли тературные и ху дожественные 

пр оизведения о ки тайских мифах, ис толковывающих ис токи ми ра» 

на правлена на во зрождение др евних ки тайских ск азок и легенд. 

В 20 18 го ду бы ло оп убликовано ок оло 30 ко миксов ме стных ху дожников с 

дв уязычными те кстами дл я молодежи. Ка ждый ху дожник до лжен бы л 

на рисовать ок оло 30 пр оизведений на ра зные ки тайские мифы. 

Те перь вт орая фа за ка мпании - эт о жи вописный пр оект на ту же тему, 

ор ганизованный Ша нхайской ас социацией художников. К на стоящему 

вр емени 50 кр упных ра бот бы ли вы полнены ху дожниками из пр овинций 

Шанхай, Пекин, Ша ньдун и Чжэцзян, а та кже Вн утренней Мо нголии и 

Си ньцзян-Уйгурского ав тономных районов. 
75

 

По вествование ми фа в ви де пе чати - ху дожник Сю й Цэ нъин на рисовал 

комикс, ос нованный на ми фе «К уафу пр еследует Солнце», но он не со здал 

бо льшую ра боту по эт ой те ме из -за св оего ср еднего ─ де ревянного блока. 

«Н о я до бавил не которые цв ета дл я ко нечного результата, чт обы 

уд овлетворить вк ус се годняшних читателей». Сю й говорит, чт о он пр очитал 

мн ого материалов, св язанных с «К уафу пр еследует Солнце», и да же ку пил 

вс е ра нние ко миксы эт ой истории. 
76

 

Сю й ис пользовал по лу-абстрактный ст иль в св оем ко миксе вм есто св оего 

об ычного стиля, аб страктного и современного. Пр осто вы резанные Ку афу и 

жи вотные в кн иге не вольно ок азались оч ень интересными. «П ечать - эт о 

оч ень ун икальный жа нр искусства, и дл я ме ня бо льшая честь, чт о ме ня 

выбрали. Я надеюсь, чт о бо льше лю дей по ймут ос обую пр елесть печати».  У 

                                                           
75

 Ри фтин Б.Л. Ли Тя нь-вань/Духовная ку льтура Ки тая: эн циклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М.Л.Титаренко; 

Ин -т Да льнего Востока. - М.: Вост. лит., 20 06 – . Т. 2. Мифология. Ре лигия / ред. М.Л.Титаренко, 

Б.Л.Рифтин, А.И.Кобзев, А.Е.Лукьянов, Д.Г.Главева, С.М.Аникеева. - 2007. - 86 9 с. С. 49 9 

76
 Юа нь Кэ Ми фы др евн его Китая. – М.: Наука, 1965. 



58 
 

Ку афу Ве ликана бы ли ноги, ко торые дв игали ег о ка к ветер. Од нажды ем у 

пр ишла в го лову ди кая ид ея за печатлеть солнце, чт обы Зе мля вс егда бы ла 

на полнена св етом и теплом. Ку афу пр еследовал солнце, по ка он о не село. Он 

бы л ис тощен и ис пытывал си льную жажду, по этому он вы пил вс ю во ду в 

Же лтой ре ке и ре ке Ве йхе и по вернул на север, чт обы вы пить во ды из 

бо льшого озера. Но пр ежде че м он да же до брался до озера, он по терял 

сознание. Та ким образом, с ег о по следним пр иливом силы, он вы бросил св ою 

трость, со здав кр асивый и пы шный пе рсиковый сад. Ми ф по казывает 

ве ликое му жество на ших предков, бо рющихся с природой, и пользу, ко торую 

он и пр инесли сл едующим поколениям. 
77

 

Др евний ми ф «В еликий лу чник и ст реляет в че тырех мо нстров» ок азался 

оч ень тр удным дл я же нщины-художника Ло Лин, 37 лет. «Я по нятия не 

имела, о че м речь, по этому мн ого сс ылался на св язанные материалы. Но, 

несомненно, в ми фе ес ть чт о-то сюрреалистическое, че го не льзя на йти в 

тексте». Ло говорит, чт о дл я того, чт обы то чно из образить персонажей, он а 

на рисовала бо льшую ко робку ша шек дл я ко миксов в те чение года. 

«Н о я вс е ещ е думаю, чт о мо гла бы до биться большего, ес ли бы у ме ня бы ло 

бо льше времени», - го ворит она. «К огда я ви дел ка ртины ил и комиксы, 

со зданные др угими художниками-ветеранами, я ск орее во схищался их 

творчеством. Вс е он и пр евосходны в те хнике и навыках, но он и ни когда не 

св язывают се бя с ними. Дл я ме ня эт о бы ла ре дкая во зможность об учения у 

на стоящих ху дожников ». Го воря о работе, ко торую он а создала, Ло говорит, 

чт о он а тр ижды бы ла в Гр отах Ду ньхуана дл я вдохновения. «Я не хо тел 

по мещать сл ишком мн ого ин формации в од ин фрагмент, ко торый мо жет 

по казаться сл ишком сл ожным дл я зрителей. Я хо тел ис пользовать 

ун икальный ме тод повествования, и Гр оты Ду ньхуан - пр осто ид еальный 

ор иентир ». Бо г пр извал Ве ликого Лу чника И по могать Им ператору Яо 

ср ажаться с же стокими монстрами, и ем у бы л да н во лшебный лу к и стрелы. 
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Ср еди те х монстров, ко торые на носили вр ед людям, са мые же стокие бы ли 

Заочи, Баше, Яю и Фэнси. Бе з ст раха Йи на шел их од ного за другим, а за тем 

уб ил их. 
78
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2.2. Ра звитие вн ешнего об лика 

Не которые эл ементы ми фологии Си хэ мо жно во сстановить по ги мну 

«В ладыке Востока», в котором, ка к уж е об ращалось внимание, 

ми фологические мо тивы со впадают с мо тивами ми фологии Сихэ. Не которые 

да же полагают, чт о Вл адыка Во стока — ри туальное им я Сихэ. Однако, 

возможно, в не м пр едставлено му жское божество, на ко торое пе ренесены 

мо тивы вы тесненного им же нского бо жества. 

По двергнув тщ ательному ан ализу «К нигу преданий», А. Ма сперо в 20 -х 

го дах пр ишел к выводу, чт о тр адиция о Си хэ во сходит не к ис торическому 

преданию, к ко торому ее причисляли, а к мифологии. К эт ому вр емени те кст 

«К ниги пр еданий» ко мментировался не счетное чи сло раз. Он об рос 

ср едневековыми то лкованиями и уж е ус тановившимся тр адиционным 

пониманием. По этому кр итика ег о зн ачительно усложнилась. Вы делив из 

тр адиции «К ниги пр еданий» ее ас трономическую часть, с ко торой 

эк лектически со единялось «п редание» о Си и Хэ, А. Ма сперо показал, чт о 

вс е «п редание» яв ляется не че м иным, ка к оп ределенной ко мпоновкой 

от дельных ми фологических де талей и мотивов. Эт о пр ежде вс его на звания 

«м ест по селения» «братьев-астрономов», из вестные уж е на м До лина 

Во сходящего Солнца, До лина Сумерек, Об итель Мрака. То лько ме сто 

по селения мл адшего Си — Юж ный по ворот (ц зяо) не вы зывает ни каких 

ас социаций — ни мифологических, ни географических. Ко мментаторы в эт ой 

св язи вы сказывают ря д предположений, од но из ко торых ка жется не 

ли шенным ос нований: Юж ный по ворот (ц зяо) об означает «л етний по ворот 

солнца». На ми фологическую ос нову «п редания» ук азывают и обязанности, 

ко торые Яо во зложил на братьев. Дв ое из них, ка к эт о сл едует из текста, 

до лжны бы ли «п очтительно вс тречать во сходящее со лнце» (б инь) 
79

 и 

«п очтительно пр овожать за ходящее со лнце» (цзянь). Не обходимо отметить, 

чт о пе ревод эт их ме ст те кста спорен. Пр отив их тр адиционного по нимания в 
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то м смысле, чт о бр атья на блюдали за во сходом и за ходом солнца, во зражал 

А. Масперо. Он пр едложил по нимать те рмины в их пр ямом зн ачении: 

«в стречать» и «п ровожать» им енно солнце, ка к таковое, и ви деть в 

об язанностях «б ратьев» не фу нкции жр ецов ил и астрономов, а фу нкции 

бо гов (напомним, чт о та к пр имерно вы глядели фу нкции богов, тр адицию о 

ко торых хр анит «Каталог»,— бо га Е, Кр асного Св ета и т. д.). Вы воды А. 

Ма сперо ну ждаются в уточнении, ко торое мо жно сд елать на ос новании 

ан ализа сп орных те рминов: «б инь» и «цзянь». Пе рвый из ни х по ясняется 

са мым ра нним из до шедших до на с ко мментарием VI II в. н. э. че рез сл ово 

«д ао» — «руководить», «вести», «проводить». Ца й Чэнь, ко мментатор XI I в., 

да ет ем у не сколько ин ое то лкование: «б инь» оз начает «п ринимать ка к гостя, 

со гласно ритуалу». Вт орой те рмин ра нние ко мментаторы по ясняют че рез 

сл ово «с ун» — «провожать». Ца й Чэ нь то лкует ег о бо лее ра сширенно: 

«П ровожать от правляющегося в путь, со гласно ритуалу, на зывается «цзянь». 

В то лковании Ца й Чэ ня чр езвычайно ва жна по дчеркнутая им св язь действий, 

об означенных уп омянутыми терминами, с ритуалом, т. е. то й связи, ко торая 

вы ступает на иболее яс но в га дательных надписях, гд е «б инь» —н азвание 

од ного из жертвоприношений, предназначенныхсолнцу. Бл изкое к эт ому 

зн ачение об наруживается и у «цзянь», а им енно «р итуальная трапеза», 

«в кушать ри туальную трапезу», пр ичем пе ред от правлением в путь. 
80

 

Не т сомнений, чт о трапеза, со вершающаяся пе ред дорогой, пе рвоначально 

бы ла пр инесением же ртвы бо гу до роги и ко ллективным (п ри «у частии» 

бо жества) ее съедением. От сюда мы полагаем, чт о сл ово «ц зянь» в 

пр иведенном те ксте уп отреблено в св оем пе рвоначальном см ысле — ка к 

на звание же ртвоприношения ух одящему солнцу. 

Об а ра збираемых термина, следовательно, оз начали на звание оп ределенных 

жертвоприношений, со вершаемых пр и во сходе и за ходе солнца. По этому 

со ответствующие фр азы «К ниги пр еданий» сл едует чи тать: «П овелел 
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Ст аршему Си... с по чтением би нь во сходящему Солнцу... По велел Ст аршему 

Хэ... с по чтением [п риносить же ртвы] цз янь за ходящему Солнцу». 
81

 В 

«К нигу пр еданий» эт и те рмины попали, видимо, из др евней тр адиции и не 

бы ли по няты уж е со ставителями ил и ре дакторами памятника. Об язанности 

«братьев», по селившихся як обы на во стоке и на Западе, на ходят пр ямую 

ан алогию в об рядности «в стреч» и «п роводов» солнца, из вестную на м по 

ку льтовой практике. Показательно, чт о у «братьев», ок азавшихся на юг е и 

севере, не т па раллельных де яний (х отя ве сь фр агмент по строен 

ст илистически на параллелизме). См ысл об язанностей «б ратьев» Мл адшего 

Си и Мл адшего Хэ за ключался в том, чт обы ре гулировать «ю жные 

из менения» и «с еверные перемены». Ст аршие «б ратья» па раллельно до лжны 

бы ли ре гулировать «в есенние деяния», «з ападные свершения». Су ть 

терминов, об означающих эт и «д ела» «братьев», да вно уж е пр ивлекает 

вн имание ко мментаторов и исследователей. Ко мментаторская тр адиция 

пр едлагает по нимать их в зн ачении «в есенняя пахота», «л етняя жатва», 

«о сеннее за вершение ра бот» и «з имний отдых». Пр оизвольность та кого 

то лкования очевидна. Ос нованием дл я не го сл ужит ли шь «о бщий ко нтекст»: 

по скольку «б ратьям» по ручено ус тановить на чало ка ждого сезона, то он и 

до лжны были, ка к предполагалось, ре гулировать по эт им се зонам 

зе мледельческие работы. А.Масперо, во зражавший пр отив та кого 

толкования, пр едложил по нимать дв а из них, «н ань ху а» и «ш о и», ка к 

термины, об означающие мо менты го дового кр уговорота со лнца — ле тнее и 

зи мнее со лнцестояния (повороты). То гда те кст по ддается «п рямому» 

прочтению, и не т не обходимости ег о по дправки: «л етние из менения» и 

«з имние перемены». Та кое по нимание эт их те рминов по ддерживается тем, 

чт о Мл адший Си по мещается в та инственное ме сто «Ю жного по ворота» 
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(цзяо), 
82

а Мл адший Хэ — в Об итель Мрака, ло кализуемую ми фологической 

тр адицией на се верном ко нде света. Ма сперо прав,  оч евидно полагая, чт о 

вс е по иски ме ста по селения Мл адшего Хэ на ка рте не им еют ни ма лейшего 

смысла. Эт о — «к онец св ета» на юге, ме сто «п оворота» солнца. В св ете 

та кой ин терпретации терминов, об язанности мл адших «б ратьев» со стоят в 

об еспечении го дового «к руговорота» солнца. «В есенние ра боты (д еяния)» и 

«о сенние завершения», ка к и ме сто по селения Мл адшего Хэ — «Ю жный 

поворот», по-видимому, до бавлены дл я ст ройности картины. В за ключение 

пр оведенного ан ализа мо жно сказать, чт о па мятники (« Каталог го р и мо рей» 

и «К нига пр еданий») от ражают су ществование в др евнем Ки тае к мо менту их 

за писи дв ух тр адиций о Сихэ, ко торые вы работались пр и си стематизации 

ми фологического наследства. Ти пологический ан ализ об раза Си хэ ра зрешает 

сд елать оп ределенные вы воды о со отношении тр адиций «К аталога го р и 

мо рей» и «К ниги преданий». Тр адиция «К аталога» восходит, безусловно, к 

бо лее др евней ми фологической тр адиции о бо жестве солнца. Ве рсия «К ниги 

пр еданий» — ср авнительно по здняя об работка ми фологических 

представлений, от ражающая эт и пр едставления в уж е стертых, 

пе режиточных формах, на ст адии ис торизации мифов. Не ис ключена 

по лемическая за остренность от бора ма териала со ставителями «Каталога». 

Так, об ращает на се бя внимание, чт о в не м со вершенно не от ражены че рты 

Си хэ ка к ку льтурного героя, хо тя им енно эт от ас пект ми фологии в не м 

яв ляется од ним из на иболее по лно представленных. Пр отиворечивость 

тр адиции о Си хэ яв ляется ре зультатом со вмещения в не й ра зличных 

ис торических сл оев со лярных представлений, вх одивших на пр отяжении 

ве ков в сл ожное вз аимодействие и пр етерпевших зн ачительные изменения. 

Не ис ключены и вз аимодействия ра зличных эт нокультурных тр адиций пр и 

фо рмировании об щекитайского свода. 
83
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В св ете вы явленных вы ше со лярных пр едставлений ка жется во зможным 

на метить в ос новных че ртах пу ть ра звития об раза бо жества Сихэ, вп лоть до 

пр евращения ег о в че тырех «братьев-астрономов». Очевидно, са мым 

др евним сл оем яв лялось пр едставление эт ого бо жества Ма терью солнц, 

во зможно с зо оморфными че ртами (х аньские ре льефы: из ображения со лнца 

получеловеком-полуптицей). Ан тропоморфизация со лнечного бо жества шл а 

постепенно, ка к и пр евращение ег о в по велительницу-владычицу солнца, 

во зможно в об разе богини, уп равляющей со лнечной ко лесницей 

(«Хуайнаньцзы»). На эт ой ст адии на ряду с бо гиней со лнца су ществовали 

пр едставления и о др угих богах, фу нкциями ко торых бы ло уп равление 

дв ижением не бесных светил, ра зличными фа зами эт ого дв ижения ил и 

местами, с ни ми св язанными («Каталог»). Со вр еменем вс е функции, 

св язанные с кр уговоротом солнца, со средоточивались в од ном бо жестве — 

Сихэ, ко торая де лается об общенным бо жеством солнца, за меняя со бой 

мн огочисленных богов, та к ил и ин аче св язанных с солнцем. От голоски эт ой 

ст адии ра звития об раза мо жно ви деть в «С корби Отлученного», гд е им енно 

Си хэ мы слилась сп особной ос тано вить бе г времени, в со общении «Г уйцзана» 

о том, чт о «Сихэ... уп равляет со лнцем и луной, [и х] во сходом и заходом, 

чт обы бы ли св ет и темнота». Очевидно, в та ком ка честве он а ст ановится 

божеством, ре гулирующим че редование дней, вр емен года. По добные 

пр едставления пр оглядывают в по вествовании «И сторических за писок» о 

«б унте» Си хэ: «Н екогда Си хэ пр едалась разгулу, пр енебрегла се зонами и 

сп утала дн и» - и об ус тановлении «г уаня» (С ихэ: «Яо... ус тановил „г уань" 

Сихэ, дн и и вр емена го да [п олучили] пр авильную соразмерность, ть ма и св ет 

пр ишли в гармонию, ве тра и до жди ст али своевременными». 
84

 

Пр авомерно предположить, чт о на эт ой ст упени пр оисходит по степенная 

ге роизация со лнечного божества. Не исключено, чт о в эт ом ка честве Си хэ 

уж е мы слилась му жским божеством. Сл еды пр едставлений о Си хэ ка к о 
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ку льтурном ге рое до шли до на с та кже в «В ѐснах и Ос енях Люя», гд е Си хэ 

по мещается в ря д ку льтурных героев, та м ей пр иписывается «и зобретение» 

га дания по солнцу. Очевидно, и «д еяния» «ч иновников» Си и Хэ — 

со ставление им и ка лендаря — им еют св оим от правным мо ментом од но из 

ку льтурных де яний бо жества солнца. По тр адиции «з аслуга» со ставления 

ка лендаря пр иписывается то Яо (« Книга преданий»), то Же лтому Пр едку 

(« Исторические записки»), пр ичем во вс ех сл учаях об язательно фи гурирует 

им я Сихэ. 
85

 Следовательно, пе рвоначально эт о и бы ло «д еянием» Си-хэ. Из 

пе реосмысления Си хэ ка к ку льтурного ге роя вырастает, по-видимому, и ег о 

ва риант — ле гендарные личности, сп одвижники му дрых пр едков — 

«п равителей» древности. «К нига пр еданий» и от разила эт у те нденцию в 

ра звитии об раза Сихэ, ус илив в не й эл ементы ис торизации и 

демифологизации, в частности, «р асчетверив» Сихэ. Дело, конечно, не в 

«з лой во ле» си стематизаторов традиции, а в том, чт о он и ре ализуют об щую 

те нденцию к историзации, св язанной с фо рмированием мо нотеистических 

эл ементов в ск ладывающейся ре лигии ра бовладельческого об щества и 

це нтралистской ид еей в пр едставлениях о пр ошлом: «р асчетверив» бо га 

солнца, си стематизаторы тр адиции ун ичтожают и са мого бо га со лнца 

(с олнце те перь — ли шь од на ча стица мироздания, со зданного Ве рховным 

бо гом — Небом), и мн огих др угих богов, та к ил и ин аче св язанных с солнцем. 

86
Но в ху дожественном тв орчестве об раз бо гини со лнца Си хэ пр одолжает 

жить, он вс тречается в пр оизведениях др евних и ср едневековых по этов и 

пи сателей и в на родной песне. 
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Заключение 

 

Та ким образом, в ре зультате пр оведенного ис следования вс е за дачи 

бы ли решены, це ль достигнута. 

В пр оцессе ра боты мы ра ссмотрели ос новные сю жеты ки тайской 

мифологии, пр овели ан ализ ко смогонических мифов, вы явили  пу ти вл ияния 

лу нарных и со лярных ми фов на ки тайское общество, ис следовали эв олюцию 

об разов ми фических персонажей, ох арактеризовали со циальные фу нкции 

ми фологических сюжетов, из учили ра звитие вн ешнего об лика пе рсонажей и 

пр оследили от ображение ми фологии в ку льтуре Китая. 

Что же та кое ми ф с то чки зр ения мы шления китайцев, ка ким об разом 

ми фологические сю жеты складываются, тр ансформируются с те чением 

времени, ка кой см ысл он и в се бе несут, со храняются ли в тр адиции народа, 

ка к вл ияют на фо рмирование пс ихологических ас пектов ли чности – эт и и 

др угие во просы бы ли ис следованы в пр едставленной вы пускной 

кв алификационной работе. 

Из учение ми фологии не обходимо дл я понимания, а та кже ре флексии 

по по воду ос новных процессов, пр оисходящих в обществе, те нденций и 

пе рспектив ег о развития. Ми фология яв ляется ос новой ку льтуры народа, 

ис точником зн аний о пр ошлых эпохах, тр анслятором ду ховных ценностей, 

мо рально-этических идеалов.  

Ос новными пр облемами ки тайской ми фологии яв ляются 

эв гемеризация сюжетов, фр агментарность ис точников и трудности, 

св язанные с ос обенностями языка, во просы хронологии, а та кже по литизации 

истории. 

Ис следование показало, чт о на ибольшее зн ачение дл я ку льтуры Ки тая 

им еют ми фы о со творении мира, ге роические сюжеты, а та кже истории, 

по вествующие о си ле ха рактера человека. На ос нове ан ализа ки тайской 
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на учно-популярной ис следовательской литературы, а та кже данных, 

по лученных в хо де пр оведения пр актического исследования, мо жно сд елать 

вы вод о том, чт о на иболее по пулярными пе рсонажами ми фологии в Ки тае 

яв ляются Нюйва, Ве ликий Юй, Хо у И и ег о же на Чанъэ, Цзинвэй, Во лопас и 

тк ачиха Чжинюй. Вс е эт и пе рсонажи об ладают оп ределенным на бором 

по ложительных качеств, ко торые во спитываются в де тях с ма лых лет. Так, 

например, Ню йва – эт о об раз героини, об ладающей качествами, пр исущими 

на стоящим героям, ко торый вп олне за кономерно за крепился в ку льтуре ка к 

си мвол не сгибаемости ки тайского народа, ко торый не сл омить ни какими 

тр удностями и невзгодами. А Ве ликий Юй яв ляется си мволом ума, смекалки, 

см елости и решительности, пр имером того, ка к ну жно пр еодолевать 

трудности, от важным героем, лидером, ко торый по вѐл за со бой на род и сп ас 

ег о от не минуемой гибели. 

В хо де ан ализа оп роса бы ло установлено, чт о со временные ки тайцы 

оп ределяют фу нкциями тр адиционной ми фологии во спитание 

нр авственных идеалов, тр анслирование на циональной истории, пе редача 

ку льтурных идеалов, на правление лю дей к до брым началам, по ддержание 

до бродетели и ос уждение пороков. 

По дводя ит оги пр актического исследования, ст оит отметить, чт о 

ро ль тр адиционной ки тайской ми фологии в фо рмировании са мосознания 

ки тайцев кр айне важна. С де тства и на пр отяжении вс ей жи зни 

пр едставителя со временного Ки тая ок ружают ге рои др евних ск азаний и 

ле генд: об разы вс тречаются в книгах, фильмах, сериалах, ст ановятся 

ол ицетворением тр адиционных праздников, ко торые кр айне ва жны в 

ку льтуре Китая. Та ким образом, ог ромное зн ачение им еет ус воение 

ос новных идей, ко торые тр анслируются в сю жетах мифологии, им енно 

по д их вл иянием пр оисходит фо рмирование об раза мы шления и 

ст ановление ли чности со временных китайцев. Ки тайцы ас социируют се бя 

с об разцовыми ге роями древности, со относят св ои де йствия с нормами, 
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ко торые ди ктуются в мифах, и эт о ст ановится од ним из кл ючевых 

фа кторов фо рмирования их самосознания. 
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