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Введение 

 

 

Актуальность исследования обусловлена интересом к традиционной 

культуре Китая, а также тем, что современное общество все больше 

исследуют историю своего народа для того чтобы понять настоящее. На 

современном этапе развития науки отсутствует жесткое противопоставление 

традиционной и современной культур, отмечается взаимопроникновение их 

отдельных элементов. Китайцы остаются верны своим традициям, но на 

смену им приходит что-то новое, что способно дополнить или упростить уже 

существующие нормы, но, ни в коем случае, не стереть из памяти, 

сложившиеся в далеком прошлом, традиции. Нашей задачей является не 

только сохранить и «удержать» культуру, но и суметь передать ее 

последующим поколениям. Праздник рассматривается как комплексное 

историческое образование, как независимый феномен культуры, 

противопоставленный повседневности, в этом отношении он всегда актуален. 

Традиционные праздники императорского Китая образуют целостную 

символико-коммуникативную систему, которая является важной частью 

традиционной культуры Китая. Особое место в данной системе отводилось 

традиционным праздникам календарного цикла и традиционным праздникам 

жизненного цикла.  

В течение многих столетий праздник в Китае, как в любом 

традиционном обществе, выполнял очень важную коммуникативную роль, 

символически возобновляя связь не только между ныне живущими членами 

общества, но и их ушедшими предками. Таким образом, в символическом 

пространстве праздник устанавливал как «горизонтальную» (между 

нынешними членами общества), так и «вертикальную» связь. 
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Праздничная символика безотносительно какой-либо конкретной страны 

мира раскрывает нам одно из важных понятий в обществе – это осознание 

себя в пространстве истории своей страны. Неслучайно, в китайском 

празднике человек становится членом не только современного ему социума, 

но и священного исторического социума, что так высоко ценилось в Китае.  

Очевидно, что с течением времени и с развитием Китая осмысление 

праздника не могло остаться неизменным. Развитие китайской культуры 

праздника в известной мере представляет собой уникальное явление. В Китае 

не произошло смены духовной цивилизации, как это случилось в русской 

культуре, с приходом социалистической идеологии. В результате чего 

праздничная культура советского, а затем и российского общества 

претерпевала изменения.  

Противоположную картину мы можем наблюдать в Китае: 

непрерывность духовной цивилизации обусловила сохранение целостности 

системы календарных праздников, а также первозданности их содержания. 

Объектом исследования являются традиционные праздники 

императорского Китая с древности до 1911 г. 

Предметом исследования - анализ системы традиционных праздников 

императорского Китая с древности до 1911 г.  

Историография проблемы. 

Анализ феномена праздника носит многоаспектный характер, степень 

разработанности его неодинакова. Теоретическое осмысление праздничной 

культуры применительно к традиционным обществам осуществляется в 

русле культурологии, этнографии и социальной или культурной 

антропологии, в частности, в трудах эволюционистов Э.Лича
1
, Э.Тайлора

2
, 

где праздник рассматривается как составная часть мифоритуального 

                                         

1 Лич Э. Культура и коммуникация. М., 2001. 
2 Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 480 с. 
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комплекса. Важный вклад в изучение ритуальной составляющей праздника 

внесли представители французской социологической школы (Э.Дюркгейм, 

М. Блондель)
3

 функциональной (Б.Малиновский, К.Прейс, М.Элиаде)
4

, 

структурно-антропологической (А.Радклифф-Браун, Ф.Боас)
5
 и социально-

психологической школы в антропологии, акцентирующие внимание 

на социальные роли ритуала в интеграции общества(Р. Бенедикт, А. Ван 

Геннеп, М.Мид)
6

. В русле интерпретативной модели исследователи 

(П.Бергер, Э.Гоффман, Т.Лукман, Дж.Мид)
7

 рассматривают праздник как 

особый аспект социального поведения, связанный с отрывом от 

повседневности, с позиционированием обыденности, формирующий 

специфическую систему культурных символов. 

Теория формирования и трансформации коллективных 

представлений Э.Дюркгейма
8
 предопределили исследования символического 

содержания праздника М.Моссом
9
, работы которого, в свою очередь, важны 

для раскрытия феномена праздника в рамках французского структурализма. 

В структурной антропологии, основателем которой является К.Леви-

Стросс
10

, праздник рассматривается с точки зрения его знаковости, через 

которые выражаются культурные смыслы. Р.Барт, М.Блок, Ж.Деррида, 

М.Фуко освещали феномен праздника как составной элемент современной 

культуры
11

. 

                                         

3 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. / Пер. с фр. - М.: Канон, 2012. 352с. 
4 Элиаде М. История веры и религиозных идей. От каменного века до элевсинских мистерий. М., 
2014. 316 с. 
5 Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1926. 154 с. 
6 Мид М. Культура и мир детства. М., 1988.  429 с. 
7 Бергер Питер, Лукман Томас. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М., 1995. 323 с. 
8 Гофман А.Б. Религия в философско-социологической концепции Э. Дюркгейма. Статья. СоцИс. 

1975, 4. С. 178-187. 
9 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература РАН, 1996. 
10 Леви-Стросс Клод. Структурная антропология. Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова.  М., 2001. 512 с. 
11 Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994.  408 с. 
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Для изучения религиозной культуры Китая не потеряли значение и 

исследования академического западного китаеведения, труды ведущих 

западных синологов, XIX - начала XX в. В этом, аспекте важное значение 

имеют труды Я. де Грота, М. Гране, работы о даосизме А. Масперо, 

буддологические труды П. Демьевиль, работы представителей 

англоамериканской школы Д. Бодде
12

, А. Грэма и других.  

Для отечественной научной традиции характерно изучение праздника в 

рамках фольклористики, этнографии, филологии, искусствоведения, истории. 

Фундаментальные исследования роли праздника в народной культуре 

осуществлены искусствоведами (А.Д. Авдеев, М.А. Некрасова, Т.С. 

Семенова, К.А. Макаров, А.И. Чечетин)
13

, фольклористами (В.Я. Пропп, В.Е. 

Гусев, Б.В. Асафьев, О.М. Фрейденберг)
14

, этнографами (В.П. Алексеев
15

, 

В.Н. Топоров, А.С. Фаминцин, В.И. Чичеров
16

). 

Комплексный подход к изучению праздника реализован в рамках 

широкого философского (А.Ф.Лосев)
17

 и культурологического (М.М.Бахтин, 

В.В.Топоров, А.Н.Гуревич
18

, а также К.Жигульский, Н.О. Мизов) контекстов. 

Особое место следует отдать русскому исследователю В.М. Алексееву в 

своих работах, посещенных всестороннему изучению культуры, искусства, 

музыки Китая.  В. М. Алексеев первым в мировой науке определил должное 

место в изучении внутреннего характера жизни народа и его верований
19

.  

Невозможно изучить проблему феномена китайского праздника без знания 

трудов Л.В. Васильева, посвященных изучению духовной культуры 

                                         

12 Бодде Д. Мифы древнего Китая. М., 1977. 320 с. 
13 Некрасова М.А. Палех. Искусство древней традиции. Альбом. М.: Советский художник, 1990. 276 с. 
14 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Восточная литература, 1998. 800 с. 
15 Алексеев В.П., Зубов А.А., Хить Г.Л. Проблемы эволюции человека и его рас. Москва: Наука, 1968.  

278 с. 
16 Чичеров В.И. Русское народное творчество. М.: Издательство Московского университета, 1959. 525 

с. 
17 Лосев А.Ф. Античность как тип культуры. М.: Наука, 1988. 336 с.  
18 Гуревич А.Н. История и Сага. М.: Наука, 1972.  202 с. 
19 Алексеев. В.М. Китайская народная картина: духовная жизнь старого Китая в народных 

изображениях ./В.М. Алексеев. - Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1966. 286 с. 
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китайцев, их культов, религий и традиций
20

. В.В. Малявин, В.Я, 

Сидихменов
21

, М.Е.Кравцова
22

 на большом фактическом материале 

реконструировал праздничный круг китайцев, существовавший до XX в.
23

. 

В последнее время ученые все чаще обращаются к проблеме 

происхождения и развития праздника, что находит отражение в публикациях, 

которые в ряде случаев содержат попытки представить общую теорию 

праздника как универсального явления культуры (С.П. Гурин, Н.Ф. 

Максютин, А.И. Щербинин)
24

. 

В китайской литературе описание праздничной календарной обрядности 

встречается в древнейших письменных памятниках на рубеже ІІ-І вв. до н. э. 

Необходимо назвать имена Пань Жунби
25

,Моу Чжунцзяня
26

,  Ло Цижуна
27

 и 

других авторов, занимавшихся описанием как отдельных праздников, так и 

праздников годового цикла. Знакомство с материалами по этнографии 

показывает, что изучение календарных обычаев и обрядов, а также 

календарных праздников годового цикла редко сопровождалось 

аналитическим осмыслением. В последние два десятилетия 

культурологические исследования китайских ученых, представленные в 

энциклопедических изданиях, учебных пособиях по этнографии, носят 

описательный характер без анализа социокультурного контекста. 

Вместе с тем на фоне глубоких модернизационных процессов в культуре 

современного Китая очевидна недостаточность синтетических исследований, 

включающих как культурологический анализ феномена праздничной 

                                         

20 Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. Москва: Восточная литература, 2001. 488 с. 
21 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск, 2010. 544 с. 
22 Кравцова М.Е. История искусства Китая. М., 2004. 960 с. 
23 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.  632 с. 
24 

Щербинин А.И. Политический мир во времени и пространстве. Статья. Полис, 1994 .,  №6 ., С. 142-

150 
25 Пань Жуньби. Дицзин суйши цзишэн. (Записки о важнейших календарных обрядах в императорской 

столице). Пекин, 1961. 
26  Моу Чжунцзянь. Чжунго цзунфасин чуаньтун цзунцзяо шитань // Шицзе цзунцзяо яньцзю. Пекин, 

1990, № 1. 
27 Ло Цижун, Ян Жэньсюань. Чжунго няньцзе. (Календарные праздники в Китае). Пекин, 1983. 
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культуры в целом, так и исследований инновационных процессов в 

праздничной культуре этой страны. 

Цель работы - проанализировать систему традиционных праздников 

императорского Китая с древности до 1911 года.  

Задачи: 

1. Выявить предпосылки образования традиционных праздников 

Китая; 

2. Произвести анализ традиционных праздников календарного и 

жизненного циклов; 

3. Выявить основные аспекты традиционных праздников жизненного 

цикла; 

4. Выявить историко-культурную природу традиционных китайских 

праздников; 

Хронологические рамки охватывают период образование империи 

Цинь, то есть 221 г. до н.э., а завершающим этапом — Синхайская 

революция в 1911 г.  

Территориальные рамки исследования охватывают регионы 

Китайской Народной Республики в их современном виде, а также 

изменяемые с течением времени. 

Методология исследования основана на принципах системности  и  

историзма  –  все  факты  и  явления  в данной выпускной квалификационной 

работе рассматриваются  во взаимосвязи и развитии. В процессе 

исследования использованы общенаучные методы познания: описание,  

анализ,  синтез,  индукция  и  дедукция  и  специально-исторические методы:  

историко-генетический,  историко-системный  и  историко-типологический.  

Методы анализа и сравнения в дополнении с элементами статистических и 

этнографических методов дополнили исследование, помогли выявить общее 

и особенное в процессе развития и эволюции праздничной культуры как 

ценностной системы китайцев. Системный подход позволил рассмотреть 
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предмет как комплекс с определенной степенью преемственности и развития 

культуры. 

Основой исследования явилось сочетание диалектического метода и 

историко-культурной реконструкции праздничной культуры, что позволило 

обобщить обширный материал и показать эволюцию праздничной культуры 

Китая. Синтез теоретической концептуализации и практической 

конкретизации элементов обрядового праздника позволил выделить 

традиционный характер преемственности праздников и обрядов. 

В работе использовался культурно-ретроспективный анализ, что 

позволило реконструировать праздничный круг годичного календаря, а также 

описать и охарактеризовать изменение и эволюцию традиционных 

праздников.  

В основе исследования лежит историко-культурологический метод, 

согласно которому праздничная культура современных китайцев является 

моделирующим механизмом, отражающим многосторонние культурные 

процессы развития человеческого общества. 

Источники исследования. Описание праздничной календарной 

культуры Китая встречается в древнейших письменных памятниках на 

рубеже ІІ-І тысячелетий до нашей эры. В работах таких исследователей, как 

Вэй Инци
28

, Ван Си Жуя
29

 и других. 

Большую источниковую ценность представляют работы русского 

синолого Н.Я Бичурина, который заложил основы синологии в XIX веке. В 

его исследованиях можно увидеть Китай таким, каким видел его Бичурин и 

каким, благодаря Бичурину, увидели его наши соотечественники в XIX 

столетии. Эти энциклопедические труды содержат обширные сведения о 

географии, политической системе, законодательстве, просвещении, 

                                         

28 Вэй Инци. Фучжоу ды цинмин (Праздник Цинмин в Фучжоу) // Минсу, 1929, №60. 
29 Ван Синжуй, Цэнь Цзяу. Цюнъяйдао миньсу чжи (Описание обычаев о-ва Цюньяй). Миньсу          

фукань. Т.1, 1936, №1. 
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экономике и обычаях Китайской империи. В огромном научном наследии 

выдающегося русского востоковеда важное место занимают труды о 

современном ему цинском Китае, о его культуре, традициях и праздника. 

Необходимо отметить такие труды Н.Я. Бичурина, как «Китай, его жители, 

нравы и обычаи», в котором кропотливо собраны описания бытовой жизни 

обычного китайцы, так же автором сделано более сотни уникальных 

рисунков народных костюмов, предметов обихода и гардероба
30

. 

«Общественная и частная жизнь китайцев» посвящена придворным 

церемониалам, в данном источники подробно описываются такие церемонии, 

как церемониал выхода на престол, церемониал брака государева,  

церемониал большого пира при дворе, кропотливо описаны шаманские 

обряды, жертвоприношения
31

. Еще один знаменитый русский китаевед И.Г. 

Баранов в своих очерках описал подготовку и празднование одного из 

главных праздников китайского народа – Нового года. Красочные рисунки с 

изображениями божеств снабжены подробными пояснениями. Надписи к 

рисункам даны на русском и английском языках
32

.  

Структура исследования. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, заключения и библиографии. Во введении рассматривается 

актуальность исследования, определяется объект, предмет и цель 

исследования, определяется историография проблемы, сформулированы 

задачи и анализируются источники.  

Основная часть включает в себя две главы. Первая глава посвящена 

изучению вопроса о предпосылках формирования праздников календарного 

цикла, а также об анализе праздников. Во второй главе исследуются 

                                         

30 Бичурин Н.Я. Китай, его жители, нравы, обычаи. - СПб: Просвещение ТипИмперская Академия 

наук,1840. 450 с. 
31 Бичурин Н.Я. Общественная и частная жизнь китайцев. - Пекин: Издательство пекинской духовной 

миссии, 1911. 345 с. 
32 Баранов И.Г. Китайский Новый год. Харбин,1927. 
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традиционные праздники жизненного цикла. Проводится культурно – 

ретроспективный анализ праздничной обрядности китайцев и выявляются 

особенности празднования. 

В заключении подведены общие итоги выпускной квалификационной 

работы и изложены основные выводы.  
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Глава 1. Традиционные праздники календарного цикла 

1.1. Предпосылки формирования праздников календарного цикла 

Процесс формирования традиционных праздников – это длительный 

процесс обогащения истории и культуры нации или государства. В 

дошедших до наших дней обычаях традиционных праздников живет история 

нации. Первобытное поклонение, суеверные запреты, светская жизнь, дух 

народа, влияние религии – все это переплетается в обычаях и традициях 

праздников. 

Необходимо дать определение понятию праздник. Так, праздник 

семантически связывается со свободным, праздным временем, периодом 

отдыха; с религиозным культом и важнейшими датами истории народа и 

государства; с трудовым правом и организацией производства; с народными 

обычаями, ритуалами, обрядами; с традициями социальных движений, 

торжествами, демонстрациями; с радостью, весельем, играми, пиршеством, 

потреблением и растратами. Самым архаичным слоем в понимании 

изучаемого феномена является противопоставление повседневности и 

ритуальности, рутинного и необычного (магического) действий. 

Появление термина «праздник» в научной литературе связывается с 

такими явлениями культуры, как торжество, традиция, обычай, обряд, ритуал. 

Вместе данные термины образуют особый комплекс, характеризующийся 

сочетанием перечисленных элементов. Праздники представляют собой 

некую резервную систему культурно-исторической памяти общества, что 

праздник — это конкретная форма, в которой происходит передача 

культурных смыслов. В этом понимании он равноправен с обрядом и 
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ритуалом, которые выполняют такую же функцию и с которыми праздник 

связан генетически
33

.  

Праздник – это динамическая структура, развитие которой протекает в 

общем поле историко-культурной среды, объясняется характером и 

сущностным содержанием этнического сознания и самосознания. 

Традиционный китайский праздничный календарь сложился в древние 

времена и до сих пор играет значительную роль в жизни китайцев, которые 

соблюдают традиционные даты основных праздников лунного года. Анализ 

терминов, связанных с обозначением понятия «календарные праздники», 

свидетельствует о том, что они воспринимались как рубежи времен года, 

важнейшие этапы сельскохозяйственной деятельности. В Китае календарные 

праздники отображали основные черты традиционной общественной 

организации китайцев, для которой свойственен традиционный для 

китайской культуры разрыв между семейной и публичной жизнью. Годовой 

цикл праздников был тесно связан с естественной сменой сезонов, 

движением небесных светил, а также традиционной космологией и даже 

моралью китайцев. Этот цикл был наиболее последовательным и полным 

выражением традиционной основы китайской цивилизации - идеи 

гармонического единства Неба, Земли и Человека. Жизнь природы, по 

китайским понятиям, сходилась с жизнью общества, а праздники выступали 

как важнейшая связующая нить между социальным и природным, и тем 

самым как высшая санкция культуры. 

Феномен праздника представляет собой явление сложное и 

многогранное, все части которого переплетены, взаимосвязаны и постоянно 

взаимодействуют друг с другом. 

                                         

33 Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый год // под ред. Б. Л.Модель. М., 

1986. С. 17. 
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Анализ определений позволил выявить наиболее общие характеристики 

понятия «праздник». Праздник не просто дублирует труд, подводя итоги 

трудового цикла и подготавливая участников к новой фазе трудовой жизни, 

но постоянно провозглашает народный идеал жизни, с которым изначально 

связан. 

Характеризуя календарные обычаи и обряды каждого времени года, 

можно выявить взаимосвязь с тем или иным этапом хозяйственной 

деятельности и специфику функциональной направленности сезонной 

обрядности. Описание китайских народных праздников начинается с весны, с 

календарных обычаев и обрядов, которые следуют за новогодними 

торжествами. Заканчивается описание народного календарного цикла Новым 

годом. 

Весенние обычаи и обряды китайцев связаны с началом хозяйственного 

года и магией плодородия. Все они выражают надежду на благополучный сев 

и богатый урожай. Одним из таких был обряд, называвшийся «гуляньем по 

зелени». Это один из главных обрядов главного весеннего праздника Цинмин, 

но прогулки было принято совершать в течение всего весеннего сезона. Во 

время прогулок собирали цветы пастушьей сумки, которые служили 

оберегом от муравьев. Гадали об урожае по лягушачьему кваканью. Ряд 

важных земледельческих обрядов приходился на начало 2-ой луны. Это было 

время начала полевых работ. По всему Китаю совершались поклонения 

Туди-гуну (Господину Земли) и Туди-му (Матушке Земли). В старину обряд 

носил коммунальный характер, его участники вместе съедали жертвенного 

быка, которого закалывали на алтаре
34

. 

Прообразы большей части традиционных китайских праздников 

возникли в эпоху династии Цинь (221-206 гг. до н.э.). Цинь – первая в 

                                         

34 Фан Сунлин. Чжунг фэнс чжунд чунбай. (Преклонение перед китайским традициями). Шэньян, 

1991.С. 7. 
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истории Китая династия, объединившая Китай и установившая 

централизованный режим правления. К эпохе династии Хань (206 г. до н.э. – 

220 г. н.э.) произошло почти окончательное оформление основных 

праздников. Хань – первая после объединения Китая эпоха, в которую Китай 

добился значительного всестороннего развития. Эпоха династии Тан (618-

907 гг.) стала периодом наивысшего расцвета в истории Китая. К этому 

времени праздники утратили первоначальное значение обрядов 

жертвоприношения, проникнутых таинственной аурой, и стали приобретать 

увеселительный и ритуальный характер. С тех пор праздники стали 

веселыми, а праздничные обряды – разнообразными и многокрасочными. 

Некоторые праздники и связанные с ними традиции и обычаи сохранились 

до наших дней, но некоторые с течением времени утратили колорит или 

исчезли совсем
35

. 

Традиционные китайские праздники связаны с древними познаниями в 

астрономии, математике и со старинным способом летосчисления. Большое 

влияние на формирование многих традиционных праздников оказала смена 

сезонов по лунному календарю. Согласно традиционному китайскому 

календарю, год делится на 24 сезона. Эти довольно точные разграничения 

смены сезонов служат для крестьян важным руководством в ведении 

сельского хозяйства. 24 сезона лунного календаря почти полностью 

сформировались к эпохе Воюющих царств «Чжаньго» (475-221 гг. до н.э.)
36

. 

На обширной территории Китая живут различные национальности, 

поэтому в разных регионах страны и у разных народностей - множество 

неодинаковых праздников. Один и тот же праздник в разных регионах 

отмечают по-разному. Некоторые праздники, впитав в себя в процессе 

                                         

35 3ахарова М. Чуньцзе праздник Нового года // Сб. статей /Проблемы Дальнего Востока / РАН Ин-

т Дальнево Востока. №6, 2000. М.: ИДВ РАН, 2000. С. 164-170. 
36 МалявинВ.В. Китайская цивилизация. М., с. 632. 
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формирования культуру разных мест и народностей, стали культурным 

наследием всей китайской нации. 

Праздник с древнейших времен является неотъемлемым элементом 

культуры. Он всегда был значимым событием для общества и каждого 

индивида как уникальная форма эмоционально-символического выражения 

их мировоззренческих установок. Положение праздника в современной 

культуре неоднозначно. Происходит подмена понятия «праздничного» в мир 

повседневности, в результате чего праздник как эмоциональная и 

символическая форма теряет специфику своей самодостаточности в 

культуре. 

Китайские календарные праздники образуют целостную систему, 

которая является важной частью традиционной культуры Китая. Особое 

место в данной системе традиционно отводилось новогодним торжествам, 

являвшимся кульминационным моментом годового цикла как в трудовой 

деятельности народа, так и в мистическом понимании циклического 

обновления жизни. Период смены годов был также важен с точки зрения так 

называемой праздничной коммуникации: на межличностном (семья, клан) и 

символическом (предки, духи) уровнях. 

По существу, праздник смены года был важен как способ возобновления 

нескольких типов социальных и мистико-оккультных связей. Прежде всего, 

это касается возобновления (или в ряде случаев — подтверждения) 

коммуникативной связи между ныне живущими людьми и духами предков. 

Во-вторых, в праздничной традиции нового года реализуется перенос 

стабильности духовно-человеческой связи на земной уровень, т.е. на уровень 

межродственных и межличностных отношений. 

В частности, на современном этапе один из календарных праздников 

Чуньцзе (китайский новый год по аграрному календарю), обобщив 

традиционные новогодние обряды и ритуалы, стал всенародным праздником, 

на культурном уровне объединяющим нацию. При сохранении многих 
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архаических аспектов новогодней обрядности праздник Чуньцзе, на 

государственном уровне подкрепленный семидневными каникулами, 

является одним из наиболее значимых современных символов единства 

китайской нации и общности исторического происхождения китайцев. 

Масштаб приготовлений и проведения встречи нового года таковы, что в 

массовом сознании китайцев современный Чуньцзе воспринимается не 

только как китайский, но и как мировой праздник. Подобное восприятие 

подкрепляется той ролью, которую традиционный новый год играет для 

этнических китайцев, проживающих за рубежом. 

Одно из наблюдений свидетельствует, что универсальный характер 

праздника Чуньцзе, традиционно выражавшийся в сочетании важнейших 

обрядовых, ритуальных, религиозных основ с карнавальностью и 

фееричностью, а также наличием символико-визуальной системы, на 

современном этапе не утратил своей значимости. На нынешнем этапе 

универсальность праздника выражается в том, что в связи с трансформацией 

ряда традиционных обрядов, появлением новых форм празднования Чуньцзе 

становится праздником всего китайского народа: индивида и социума, 

ханьцев и представителей нацменьшинств, молодежи и стариков, людей 

различного вероисповедания и атеистов. Если традиционно объединяющим 

началом в празднике было совершение по сути идентичных обрядов и 

ритуалов, то сегодня связующим звеном является именно массовое 

восприятие Чуньцзе всенародным китайским праздником, одним из 

элементов «китайской специфики». 

В древности было очень много праздников, они отмечались почти в 

каждом месяце, однако самым значительным являлся «синьчжэн» - январь по 

лунному календарю, иначе называемый «чжэндань» или «юаньдань» первый 

день Нового года. После того, как в Китае было введено западное 

летоисчисление, первый день первого месяца по этому летоисчислению и 

стал называться «юаньдань». Приготовления к празднованию кануна и 
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первого дня Нового года («юаньдань») начинались с обрядов 8-го дня 

последнего месяца, когда устраивались маскарадные шествия, 

символизировавшие изгнание нечисти, а также приносили жертвы предкам и 

богу домашнего очага, чтобы возродить животворящую силу зeмли
37

. 

Как только заканчивается праздник «Чунцзе», в ночь на 15-е число 

первой луны начинается другой торжественный праздник – Праздник 

Фонарей «Дэнцзе» или «Юаньсяоцзе». В народе считается, что именно с 

этого дня начинается настоящая весна. 

По легенде, в эпоху Хань (206 в. до н.э. – 220 в. н.э.) буддизм широко 

распространился в Китае. Узнав, что у монахов существует традиция 

медитировать на мощи Будды 15-го числа первого месяца и в знак почтения к 

основателю учения зажигать фонари, император приказал в этот день 

вечером зажигать фонари у себя во дворце и храмах в знак уважения к Будде. 

Впоследствии этот ритуальный буддийский праздник полюбился 

простому народу. Уже в 104 г. до нашей эры этот праздник был объявлен 

государственным. В VII веке, во времена династии Тан праздник Фонарей 

приобрел еще больший размах. Был издан императорский указ, разрешавший 

гулянья всю ночь. Главным символом Праздника фонарей является тигр, 

потому что с началом весны солнце переходит в западное созвездие «лунного 

зодиака», носящее название Белый Тигр
38

.  

Данный праздник означает точку в вереницы празднования «Чунцзе», он 

символически подчеркивает общность народа, а красные фонари 

символизируют объединение государства-народа-семьи. Так же данный 

праздник означает начало рабочего периода года, когда крестьяне готовились 

к новому посевному сезону.  

                                         

37 Аничков Е.В. Праздники. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, Спб., 1898. 39 

с. 
38 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2011. 632 с. 
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Следующий весенний праздник китайцев – это праздник «Цинмин», то 

есть «чистого света», который отмечается спустя 105 дней после зимнего 

солнцестояния и, таким образом, является единственным в Китае 

календарным праздником, имеющим постоянную дату в европейском 

календаре: 5 апреля.  

Если первый долг китайца состоял в выражении признательности небу, 

то второй долг — в признательности предкам. В Древнем Китае получили 

распространение самые различные формы культа, однако особое значение 

приобрел и на протяжении многих веков сохранялся культ предков, т. е. 

обожествление и почитание общего предка рода по мужской линии. Таким 

образом, праздник «Цинмин» включил в себя один из важных культов Китая 

-   культ поклонения Предков. Позднее праздник «Цинмин» стал включать не 

только значения дня поклонения предков, но и то, что в этот день каждый 

китаец мог попросить помощи у своих прародителей в посевной или в других 

делах
39

.  

«Простые крестьяне, — писал один из путешественников в конце XIX в., 

- по большей части хорошо знают историю многих поколений своего 

семейства и могут не только назвать имена прапрадедов, но и перечислить 

все дела, дающие им право на память их потомства: обращая взоры в 

прошлое, к длинному ряду своих предков, они, так сказать, чувствуют себя 

бессмертными»
40

. 

Умирал любимый и уважаемый человек, и это производило 

неизгладимое впечатление на его близких. Им казалось, что покойный все 

еще находится с ними, смотрит на своих домочадцев, живет их горестями и 

радостями. Никто не хотел допускать мысли о том, что он навеки покинул 

семью и превратился в прах. 

                                         

39 Лысенко Ю.А., Скурихина Н.В. Этнология региона специализации. Барнаул, 2015. 124 с. 
40 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 2000. 159 с. 
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В этот день каждая китайская семья в полном составе посещает родовые 

могилы и прибирает их (отчего в народе праздник цинмин зовется 

праздником «обметания могил»)
41

.  

Посещение могил предков, как всякий настоящий праздник, является 

целостным социальным фактом, в котором сходятся важнейшие стороны 

жизни китайцев и отображаются самые разные их жизненные ценности. В 

нем есть, разумеется, элемент торжественности, который нередко нарочно 

подчѐркивается. Например, «в провинции Шэньси друзья или знакомые, 

встретившись во время прогулки к семейному кладбищу, с необычным 

усердием приветствовали друг друга: они медленно сгибались до земли 

шесть-семь раз. Приветствие повторялось трижды и занимало немало 

времени»
42

. 

Чествование предков в день Цинмин является также поводом для сбора 

всех родственников и демонстрации их сплочѐнности. В древности, по всему 

Китаю, особенно на Юге, после жертвоприношения у могил полагалось 

устраивать пиршества, в которых участвовали все члены клана
43

. 

«Цинмин» заканчивает период праздников зимы и весны, и начинает 

праздники летнего периода.  

Первым большим летним праздником считается праздник 5-го числа 5-

го месяца «уюэцзе» или другое его название «Дуаньуцзе» праздник «двойной 

пятерки». Этот праздник также называют праздником «Лодок-Драконов». 

Раньше его называли «Дуньянцзе» (праздник Летнего солнцестояния, 

праздник нахождения солнца в зените)
44

. 

Настроение этого праздника заметно отличается от оптимистического 

тона новогодних и весенних торжеств. Теперь, когда в полях зреет новый 

                                         

41 МалявинВ.В. Китайская цивилизация. М., 632 с. 
42 Лысенко Ю.А., Скурихина Н.В. Этнология региона специализации. Барнаул, 2015. 124 с. 
43 МалявинВ.В. Китайская цивилизация. М., 632 с. 
44 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 2000. 159 с. 
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урожай, а год прошел уже почти половину своего пути, люди должны 

защищать себя от темных сил, угрожающих их благополучию. «С древности 

5-й месяц слыл в народе несчастливым, поэтому праздник «двойной 

пятерки» всегда сопровождался изготовлением разного рода талисманов и 

оберегов. Наибольшей популярностью традиционно пользовались листья 

полыни и пальмового дерева, ветви персика, ивы, гранатового дерева, 

кусочки пестрого шелка и прочее. Существовал обычай на дверях дома к 

этому дню вешать изготовленные из полыни фигурки человечков или тигров, 

обвязывать руку разноцветными шелковыми нитями»
45

. В наши дни также 

принято в этот день вешать на шею детям разноцветные амулеты, 

изображающие тигра и наполненные полынью, которые отгоняют злых духов 

и приносят удачу. 

Таким образом, китайские праздники являются сложным общественным 

явлением, своеобразным отражением социально-политической, историко-

культурной, этнической, духовной жизни на различных этапах развития. 

Существуя во всех обществах с глубокой древности, праздники являются 

необходимым условием социального бытия. Во все времена и у всех народов 

праздник воспринимался как противопоставление будням. 

Можно сказать, что существует большое количество предпосылок 

образования традиционных праздников календарного цикла, одними из 

главных предпосылок можно полагать, что праздник – это уникальная форма 

самовыражения народных мировоззренческих установок, а также праздник 

подчеркивает общность народа. Все заботы крестьянина в древности и в 

средние века были о том, чтобы прокормить свою семью, таким образом 

хороший урожай был символом сытой и счастливой жизни. Первоначально 

культ поклонения земле, воде носил характер протекции человека, потому 

                                         

45 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века М.: Наука, 1984. 336 с 
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что люди полагали, что от них ничего не зависит
46

. Таким образом, одним из 

важных моментов является образ культа в древнем Китае, следовательно, 

можно считать, что праздник является подобием культа, который 

эволюционировал на протяжении веков.  

 

1.2. Анализ традиционных праздников календарного цикла 

Китайцы издавна открыли эклиптику солнца и, подобно многим другим 

древним народам от Европы до Америки, различали 12 зодиакальных 

созвездий, каждое из которых соответствовало перемещению солнца по 

небесной сфере. Двенадцать знаков Зодиака носят название животных 12-

летнего «звериного цикла», широко распространенного по всей Восточной 

Азии: мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, 

собака, свинья. Половина знаков (а именно знаки тигра, дракона, коня, овцы, 

курицы и змеи) ассоциировалась со светлым, или мужским, началом ян, 

другая половина - с темным, или женским, началом инь. Кроме того, с 

ханьской эпохи вошло в обычай разделять надвое каждую из 12 частей 

Зодиака, выделяя в году 24 «сезона», соответствующие сезонному ритму 

явлений природы
47

. 

Рассматривая праздничную культуру крестьян в Китае, синолог М. 

Гране подчеркивает, что они непомерно много трудились, и поэтому 

праздники «возвращали им радость жизни». Это хорошо понимал китайский 

философ Конфуций, отмечая, в отличие от большинства других философов 

того времени, критиковавших народные праздники, их позитивное 

значение  и приводя в качестве аналогии известное высказывание о 

натянутой тетиве лука: «не следует держать лук натянутым никогда не 

                                         

46 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 2000. 159 с. 
47 Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый год // под ред. Б. Л.Модель. М., 

1986. С. 17. 
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ослабляя тетивы» .Мыслитель, таким образом, подчеркивал опасность для 

государства, которую таит в себе тяжелый труд крестьян без отдыха и 

передышек, и, исходя из этого, называл праздники плодом мудрости 

правителя
48

. 

Привилегированные классы китайского общества видели смысл 

праздников в особенных, совершенно отличных от народа принципах. Им 

хотелось наблюдать и укоренять среди населения только «полезные» 

праздники- т.е. те, «в которых они видят средство укрепления своих 

позиций» и, наоборот, боролись с теми «в которых усматривают угрозу 

стабильности устраивающего их социального порядка или ущерб своим 

интересам». И здесь мы вновь наблюдаем сходство в понимании праздников 

верхними слоями общества в анализе вышеописанных концепций Платона и 

М. Бахтина. Для этих (высших) классов крестьянские празднества были 

дикими, примитивными, иррациональными. Однако, простой народ 

совершенно иначе, чуть ли не противоположным образом воспринимал их, а 

молодые люди во время древних праздников в Китае верили, что следуют 

велению природы. Негативное отношение китайских ученых основывалось 

также и на их восприятии празднования как «нерационального, 

бесхозяйственного отношения земледельца к плодам собственного труда, за 

счет которого главным образом содержались государство и власти, 

находившиеся в городе»
49

. Такое толкование имело место, поскольку в это 

время крестьяне зачастую состязались в расточительности, считая, что в 

следующем году урожай будет еще богаче. Когда в этой стране 

приближалась зима, знаменующаяся для китайских крестьян временем 

вынужденного бездействия, они торжественно отмечали этот момент как 

отдых не только людей, но и самой природы, проводя таким образом четкую 

                                         

48 Жигульский К. Праздник и культура, М.,1985. 44 с. 
49 Жигульский К. Праздник и культура, М.,1985. 44 с. 
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параллель между человеческой жизнью и жизнью природы. 

Совершался ритуальный призыв — и природе, и людям предаться отдыху. 

Смысл праздников, на которых совершались подражательные ритуалы 

крестьяне видели в том, чтобы «обновить плодотворное согласие между 

временами года и человеческим трудом, обязать природу к дальнейшему 

сотрудничеству»  своего рода выгодный «договор» (различного содержания 

и на различных основаниях) между человеком и природой, ее ритмами
50

. 

Гражданский Новый год в Китае отмечался в первое новолуние после 

вхождения солнца в созвездие, именуемое в западной традиции «Водолей», 

что в переводе на григорианский календарь происходит не ранее 21 января и 

не позднее 19 февраля.  С незапамятной древности в Китае существовал 

также счет дней по шестидесятеричному циклу. На рубеже нашей эры 

шестидесятеричный цикл был приспособлен для счета лет. Китайская 

традиция вела отсчет шестидесятилетних циклов от 2637 г. до н. э., когда, по 

преданию, он был учрежден Хуан-ди (Желтым императором), имевшим в 

Китае статус как бы родоначальника китайской цивилизации. В рамках 

шестидесятилетнего цикла двенадцатичленный ряд ассоциировался с уже 

известными зодиакальными животными, а десятичленный ряд - с пятью 

мировыми «первоэлементами», рассматриваемыми в мужском и женском 

аспектах
51

.  

Самый древний, популярный из традиционных праздников, обладающий 

ярким китайским национальным колоритом, представляет собой праздник 

Весны. Праздник Весны – это наступление Нового года по лунному 

календарю; в обиходе он называется «Новый год», при этом не имеется в 

виду канун Нового года и первое января по европейской традиции. Традиции 

                                         

50 Горайский И. Китайский календарь и его связь с культурно-бытовыми условиями жизни народа// 

Цивилизация. Все о китае., М., 2002. С.373-388 
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Народные традиции Китая: 57 очерков о культуре Поднебесной // сост. Л.М. Мартьянова. М.,2013. 

222 с. 
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празднования предписывают совершить символическое жертвоприношение 

всем духам и предкам с 8 по 20 декабря и по 15 января по лунному 

календарю. Празднование завершается в конце февраля. Такое 

кульминационное слияние праздников имеет несколько символических 

значений. Первое значение заключается в том, что астрономическая зима 

достигает своей вершины, луна вступает в свою новую фазу, что несет за 

собой обновление в природе, и новые надежды на исполнение желаний у 

людей. Многие обрядовые действия совершаются всеми этносами, 

проживающие на территории Китая, в честь прославления своих богов и 

предков, установившихся с династии Инь (1401-1122 гг. до н.э.). Символика 

этого ритуала заключается в молении о ниспослании нового, обильного 

урожая, благополучия семье, здоровья родным и близким. Немаловажным 

значением является совпадение кульминации новогодних каникул в 

экономическом пространстве всего делового мира. Ведь не случайно по 

европейскому стилю месяц январь назван в честь бога Януса (Януариуса), 

который был двулик, знал прошлое, умел предсказывать будущее, был богом 

всех начинаний и стоял на пороге всех дверей. Поэтому завершение и 

начинание всех дел знаменуется Новым годом. В период новогодних 

праздников все приобретает особое символическое значение: убранство дома 

и усадьбы, праздничная одежда, в прошлом ритуальная, а сейчас 

праздничная трапеза с особо тщательно соблюдаемым этикетом. Большое 

значение имеют также многочисленные игры, развлечения, представления 

народного театра, маски. В Китае Новый год издревле был главным, истинно 

всенародным праздником – самым торжественным, самым радостным, самым 

шумным и продолжительным. Одна из важнейших, если не самая главная 

черта традиционной китайской культуры – акцент на органическую связь 

человека и природного мира.  

Необходимо отметить преобладание благопожелательной символики в 

культуре Китая, которую чаще всего можно встретить на новогодних 



26 

 

картинах няньхуа, парных надписях чуньлянь, вырезке из бумаги, 

сувенирной продукции и т. п. Так, изображение белого оленя выражает 

пожелание «ста наград», а скачущей на коне обезьяны – пожелание 

«незамедлительно удостоиться знатного титула»
52

. 

Важной составляющей символической атрибутики любого праздника 

является национальная кухня. Нередко еда, церемония застолья, несут в себе 

большое количество символического звучания, что наполняет праздник 

своеобразным колоритом, придаѐт ему особое значение. Традиционные 

пельмени, напоминающие по своей форме серебряные слитки, а это символ 

богатства и достатка, подаются независимо от названия праздника, но 

являются непременным символическим блюдом Нового года. Особое 

значение имеют блюда из рыбы. Китайское слово «рыба», юй, произносится 

как «избыток», «обилие», именно поэтому рыбные блюда выполняют особое 

значение в традиционных праздниках. Давняя традиция готовить рыбу для 

праздничной трапезы, символизирует пожелания богатства и процветания. 

Рыба на новогоднем столе – это пожелание процветания и в будущем году. 

Как правило, любая рыба готовится целиком, с головой и хвостом, 

символизируя, что Новый год заканчивается и начинается полно и хорошо. 

Следует заметить, что общеизвестный знак Инь-Ян – тоже стилизованные 

рыбки, изображенные по принципу «хвост-голова»
53

. Китаеведы утверждают, 

что на праздничном столе главную роль играет не сама еда, а еѐ 

символический подбор. Согласно семиотическому представлению о культуре 

питания в Китае, правильный подбор блюд для праздничного стола в канун 

Нового года способен определить течение всего следующего года. В 

некоторых районах страны принято подавать гостям головы птиц или рыбы. 

Это знак особого отношения к уважаемому гостю. Принято подавать к чаю 

                                         

52   Алексеев В.М. Китайская народная картина: Духовная жизнь старого Китая в народных 

изображениях. М.: Наука, 1966. 260 с.  
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разнообразные очищенные семечки, как знак и пожелание гостю 

неприрываемости потомства в виде детей и внуков, неугасания рода.  

Различные порядки исчисления времени в Китае складываются в единую 

космологическую систему, которая интегрирует в себе различные силы и 

ритмы мирового движения, а также сами понятия циклического и линейного 

времени. Подобное совмещение было возможно на основе принципа спирали, 

символизировавшей циклическое «развертывание» и «свертывание» 

Вселенной. Ввиду подлинно универсального характера китайской 

календарной системы не приходится удивляться тому, что календарь в 

старом Китае был окутан покровом святости, что каждая династия вводила 

свой собственный календарь, а принятие его сопредельными странами 

рассматривалось китайским двором как знак их подчинения
54

. 

Судя по смутным упоминаниям, сохранившимся в ранних памятниках 

китайской литературы, Китайский Новый Год зародился путем слияния двух 

древнекитайских праздников - празднества чжа, посвященного 

земледельческим богам и включавшего в себя жертвоприношения животных, 

красочные процессии и разного рода игрища и празднества ла, 

ориентированное на поклонение предкам и домашним божествам 

Хронологическая и содержательная близость этих двух праздников 

способствовала тому, что в середине I тысячелетия до н. э. в процессе 

складывания единой древнекитайской цивилизации они слились в один 

праздник ла.  

Дата праздника ла отсчитывалась от зимнего солнцестояния по 

шестидесятидневному циклу и не имела фиксированного положения в 

лунном календаре. Обычно ла справляли незадолго до лунного Нового года. 

Последний не сразу получил признание в народе. Первоначально он служил 
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поводом для проведения сугубо светской дворцовой аудиенции. Но уже к 

рубежу нашей эры он снискал в сознании древних китайцев статус Большого 

Нового года и в течение последующих трех столетий окончательно поглотил 

праздник ла
55

. 

Дата китайского Нового года в течение ряда веков претерпела ряд 

изменений. Во времена династии Ся (2070 г. до н. э. - 1765 г. до н. э.) в 

качестве первого месяца года использовался первый месяц весны лунного 

календаря; во времена династии Шан (1600 до н. э. - 1046 до н. э.) - это был 

двенадцатый месяц лунного года; после объединения шести царств, во время 

правления Цинь Шихуань (秦始皇) (259-210 гг. до н. э., основатель династии 

Цинь) первым месяцем нового года считался десятый месяц лунного 

календаря. В первые годы правления династии Хань (206 г. до н.э.-220 г.н.э.) 

использовался календарь предшествующей династии Цинь. В 104 году до н.э. 

астрономы Ло Ся-хун (落下闳) , Дэн Пин (邓平) и др. составили календарь 

«Тайчу» (太初历, tài chū lì), согласно которому первым месяцем нового года 

стал первый месяц весны по лунному календарю, вместо старого десятого 

месяца. Последующие поколения продолжили постепенно улучшать 

календарь до современного лунного календаря, а Ло Ся- хуна стали называть 

«отцом Нового года» ( 春节 老人 ). С тех пор в Китае используется 

летоисчисление по лунному календарю. Празднование Китайского Нового 

года не раз отменялось Гоминьдановским правительством в 1928 и в 1930гг.
56

. 

Праздник «Юаньсяо» отмечается пятнадцатого числа первого месяца по 

Лунному календарю. Этот праздник считается окончанием праздника Весны. 

Канун праздника «Юаньсяо» является первым полнолунием после праздника 

весны, т.е. китайского Нового года. Вечером, в канун праздника весь Китай 
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озаряется многоцветными огнями больших фонарей и маленьких 

фонариков
57

. 

В народе бытует два обычая: в праздник Юаньсяо принято любоваться 

фонарями, и есть лакомство с одноименным названием «юаньсяо». Говорят, 

что 180 лет до нашей эры император династии Западная Хань по имени 

Вэньди именно в этот день был провозглашен императором. Чтобы 

отпраздновать это знаменательное событие император повелел везде 

развесить красные фонари. Именно с этого дня повелась такая традиция: 15 

числа первого месяца император каждый год выезжал из императорского 

дворца, чтобы вместе с простым людом принять участие в веселом гулянье и 

полюбоваться на разноцветные фонари. В 104 году до нашей эры праздник 

Юаньсяо стал государственным праздником поднебесной империи. Согласно 

специальному императорскому указу в этот день следовало развешивать 

фонари, устраивать большие выставки фонарей, чтобы все- и стар и млад 

смогли полюбоваться на них. Этот обычай существовал на протяжении всей 

истории Китая. Согласно историческим данным, в 713 году до нашей эры в 

период династии Тан в городе Чанъань (ныне город Сиань) устраивались 

«Горы фонарей», в которых насчитывалось более 50 тысяч разнообразных 

фонарей и фонариков. 

Цветные фонари в праздник Юаньсяо делаются из тонкой красивой 

бумаги, на которой изображаются горы, реки, жилища, люди, цветы, птицы, 

звери и др. Самый известный вид фонарей называется «цзомадэн». 

«Цзомадэн» это игрушечные фонари, существующие уже больше тысячи с 

лишним лет. Такие фонари имеют круглое зубчатое колесо, которое 

приходит в движение, если внутри фонаря поместить зажженную свечу. 

Таким образом, лошадки, сделанные из бумаги и расположенные внутри 

фонаря, начинают вращаться. Фигурки лошадей озаряют тонкие стеклянные 
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стенки фонаря, которые как тени мчатся по кругу как живые. В праздник 

Юаньсяо принято есть специальные пирожные, которые носят одноименное 

название «юаньсяо». Этот обычай, который начался в эпоху династии Сун 

(960-1279 до н.э.), дошел до наших дней. «Юаньсяо» это вкусные круглые 

пирожные, приготовленные из рисовой муки с разнообразной начинкой. На 

севере их называют, как и сам праздник, –«юаньсяо», а на юге они получили 

название «танюань» или «тантуань»
58

. 

Известно, более тридцати разновидностей «юаньсяо» с разнообразной 

начинкой: из ягод боярышника, фиников, фасоли, кунжута, масла, шоколада 

и др. Поэтому на вкус пирожные «юаньсяо» тоже весьма разнообразные: 

«юаньсяо», изготовленные в провинции Хунань на юге Китая—прозрачные и 

приторно сладкие, в городе Нинбо провинции Чжэцзян они делаются с 

разнообразной начинкой, в городе Шанхае готовят миниатюрные «юаньсяо». 

В праздник «Юаньсяо» устраиваются так же и различные 

фольклорные представления: танец Янгэ, львиный танец и хождение на 

ходулях и т.д. Особенно примечателен львиный танец; кроме того, что он 

очень популярен в Китае, китайцы по всему миру всегда исполняют этот 

танец в канун нового года и по праздникам. Львиный танец подразделяется 

на южный и северный. Южный-обычно танцуют два человека, движения 

танца искусные и многообразные. А северный танец исполняется с большим 

размахом, обычно присутствует 10 и более танцующих. В исполнении 

львиного танца большую роль играет музыкальное сопровождение, а также 

зрительское участие и поддержка. Во время исполнения танца 

царит радостная праздничная атмосфера. 

Ежегодно, когда приходит весна, природа возрождается, китайский 

народ отмечает другой традиционный праздник - праздник «Цинмин» (День 

поминовения усопших). «Цинмин» в переводе с китайского означает «ясная 
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погода», а точнее - «чистый свет». Это тоже один из 24 сезонов по лунно-

солнечному календарю. Праздник отмечают обычно в первой декаде апреля. 

В этот день люди отправляются за город ради поминания предков или на 

весенние прогулки
59

. 

В некоторых местах праздник «Цинмин» называют «Днем душ», видимо 

потому, что это прежде всего День поминовения усопших. В эти дни люди 

приходят на могилы предков, приводят надгробья в порядок, возлагают 

цветы, зажигают свечи, жгут «жертвенные деньги» из бумаги, почитают 

память поклонами перед «поминальными табличками», т.е. табличками с 

именами умерших. При династии Сун было написано стихотворение об 

обычае посещения могил: «На вершинах холмов множество могил, в дни 

Цинмин их посещает много людей. Пепел от сожженной бумаги 

превращается в белых бабочек, слезы родственников окрашивают их в цвет 

азалии». 

Праздник «Цинмин» возник при династии Хань (206 г. до - 220 г. н. э.); 

при династиях Мин и Цин эта традиция развивалась, и люди не только 

сжигали «жертвенные деньги» подле могил, но и ставили «10 блюд», т. е. 10 

плошек еды. 

В качестве одного из главных обычаев китайского народа посещение 

кладбищ в дни праздника «Цинмин» сохраняется и сегодня; однако обряд 

поминовения становится гораздо проще, чем это было в древности. В наши 

дни это зачастую носит характер коллективных мероприятий в память о 

павших героях. Такая деятельность проводится учреждениями и 

организациями. Люди приходят на могилы павших героев и возлагают цветы 

и венки, чтобы почтить память погибших ради счастья народа. Во время 

«Цинмина» помимо посещения могил китайцы выезжают на загородные 
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прогулки и дышат свежим весенним воздухом. Именно поэтому «Цинмин» 

имеет и другое название - "День прогулки по первой траве"
60

. 

 В древности у людей было принято совершать прогулки за городом и 

собирать дикие цветы; эта традиция сохраняется и сегодня. В дни «Цинмина» 

девушки и женщины, выехав за город на прогулку, собирают в полях свежие 

съедобные травы, из них готовят начинку для пельменей, которая очень 

вкусна и своеобразна. Некоторые женщины любят прикалывать белые цветы 

в волосы. В праздник «Цинмин» у китайцев принято запускать бумажных 

змеев, перетягивать канат и качаться на качелях. 

Название «Цинмин» связано с приходом весны, когда природа Китая 

возрождается, все покрыто весенней зеленью, а иероглиф «цин» - имеет 

значение «молодой, зеленый». Праздник «Цинмин» является наиболее 

подходящим периодом для посадки молодых саженцев. В китайском языке 

есть множество пословиц и поговорок насчет связи этого праздника с 

земледелием, например: «В дни Цинмин следует сажать бахчевые и бобовые 

культуры»; «Сажать деревья нельзя после Цинмина, а до него – посади хоть 

палочки для еды, и они зазеленеют». В древности в эти дни еще сажали ивы и 

другие деревья; так, в одном стихотворении написано: «Вдоль улиц стоят 

ивы и тополя, зеленые, как весенняя дымка, этим и отличается праздник 

Цинмин в третьею луну»
61

. 

Праздник «Дуаньуцзе» отмечается пятого числа пятого месяца по 

Лунному календарю. Праздник «Дуаньуцзе, праздник Весны и праздник 

Середины осени называются «Тремя большими праздниками Китая». 

История возникновения названия «праздник Дуаньу» связана с тем, что в 

китайском языке «дуань» означает «начало», 5 число 5 месяца по лунному 

календарю и означает день «дуаньу», т.е. 5 начальный день пятого месяца 
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«у».В народе есть несколько преданий о происхождении праздника Дуаньу. 

Одни считают, что праздник связан с местным поклонением Дракону 

жителей долины реки Янцзы на юге Китая. Но, наиболее распространенное - 

что это память о выдающемся древнем китайском поэте-патриоте Цюй Юане, 

который был вельможей в княжестве Чу в период Чжаньго /Воюющих 

царств(475 г. - 221 г. до н.э.). Не раз обращался Цюй Юань к чускому царю с 

предложениями о реформах, направленных против политической деградации 

и коррупции. Но тот, поверив наветам сановников, умышленно оговоривших 

Цюй Юаня, выслал последнего из столицы. В 278 г. до н.э. войска царства 

Цинь ворвались в столицу царства Чу. Цюй Юань, узнав о таком 

национальном позоре, 5-го числа пятого месяца покончил с собой, 

бросившись в реку Милоцзян, которая протекает через нынешнюю 

провинцию Хубэй, и погиб.  Согласно преданию, после его смерти люди, 

охваченные глубоким горем, сели в лодки и долго искали тело поэта в реке. 

С тех пор каждый год 5-го числа пятого месяца в память о великом поэте 

люди стали устраивать на реках гонки лодок. Гонки на так называемых 

"драконовых лодках", получили это название потому, что их корпуса 

делались в форме дракона или на носу лодок устанавливали изображение 

дракона. Грандиозно и красочно выглядят такие лодки, разукрашенные 

гирляндами цветов и фонарей, когда они под звуки гонгов и барабанов 

стремительно разрезают речную гладь
62

. 

Одновременно с этим они бросают в реку для Цюй Юаня бамбуковые 

коленца, наполненные вареным рисом. Но однажды, как гласит легенда, им 

встретился на берегу Цюй Юань и сказал: «Весь рис, который вы даете мне, 

съедает дракон. Заворачивайте рис в тростниковые листья и перевязывайте 

его цветной ниткой, потому что дракон больше всего боится этих двух 
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вещей»
63

. После этого стали делать "цзунцзы", заворачивая рис в листья 

тростника.  

Лакомиться «цзунцзами» — это самое важное в праздник «Дуаньу». В 

древности «цзунцзы» назывались «дяошу», они были приготовлены из 

рисовой начинки, которая заворачивалась в тростниковые листья. Их варили 

на пару и употребляли в пищу. На кануне праздника «Дуаньу» во всех семьях 

готовили свои «цзунцзы». «Цзунцзы» преподносились на угощение всем, кто 

приходил в гости 5 числа 5 месяца. 

Кроме «цзунцзы», в праздник «Дуаньу» принято также употреблять в 

пищу соленые яйца, пить рисовое вино. Считается, что эти продукты могут 

изгнать злых духов. 

На праздник «Дуаньу» есть обычай украшать жилище. В этот день 

согласно обычаю у каждых ворот необходимо развешивать лекарственные 

травы - чернобыльник и рогозу. Это делается для того, чтобы изгнать злых 

духов и предотвратить заболевания, которые возникают в дождливые дни в 

начале лета, когда воздух влажен и люди подвержены простуде. Поэтому 

запах лекарственных трав благотворно воздействует на человека в качестве 

противоядия от болезней. 

В праздник «Дуаньу» принято, что взрослые дарят детям мешочки с 

ароматными целебными травами. Эти мешочки по своей форме напоминают 

тигров, их изготавливают следующим образом: из пестрой шелковой ткани 

шьют миниатюрные пятицветные мешочки, которые наполняют 

лекарственными травами. Источающие ароматный запах, эти мешочки носят 

в качестве украшения на шее или прикрепляют к полам одежды. В народе 

бытует поверье, что ароматные мешочки изгоняют злых духов и оберегают 

детей от болезней. 
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Традиционная обрядность и система праздников играла и продолжает 

играть важную роль в быту любого этноса. Обрядность, получив знаковый 

подтекст, подкрепив соответствующими ритуалами, в соответствии с 

китайской системой мировоззрения, мифологией и картиной мира, 

оформляла ключевые моменты человеческого бытия, что в итоге обогатило 

традиционную культуру народа. Это обстоятельство делает анализ 

традиционной праздничной культуры неотъемлемой частью комплексного 

изучения культуры этноса, поскольку без такого анализа невозможно создать 

представление о бытовой культуре этноса в целом. Традиционные 

праздничные обряды – это не только один из основных компонентов 

духовной жизни социума, но и сложный комплекс, объединяющий и 

духовную, и материальную стороны традиционного быта – традиционную 

народную культуру в целом. 

Ритуализация пищи является универсальным механизмом традиционной 

народной культуры. Пища получает знаковое осмысление и ритуализованные 

формы в соответствии со всей системой мировоззрения, мифологией, 

картиной мира. Пища как составной элемент традиционного календарного 

обряда представляет собой один из наиболее стойких и консервативных 

компонентов культуры, обладающих тесной зависимостью от этнических 

традиций. Такие элементы пищи, как «цзунцы», «юаньсяо», «юэбин» и даже 

рыба, приготовленная на Новый год, стали не только символом, а знаковым 

элементом праздника.  

Оформление пространства во время праздника относится к 

неотъемлемым элементам традиционного календарного обряда. В результате 

ритуализации ряд календарных праздников связан с наделением дома как 

жилого пространства человека благополучием и богатством. Такие элементы, 
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как парные надписи, лубки, красные фонари являются предметами без 

которых невозможно представить традиционный праздник в Китае
64

. 

Ритуальные действия в традиционных календарных праздниках 

совершаются определенными исполнителями и могут быть адресованы 

определенным лицам или персонажам. Например, приношения предкам еды 

на могилы, сжигание денег на перекрестках дорог или благопожелания главы 

семьи в канун Нового года. 

Таким образом, праздник и приуроченные к нему традиционные обряды 

представляют собой не только сумму социальных отношений, но имеют 

также разработанный «внешний», знаковый облик. 

Следует отметить, что большое влияние на специфику и типологическую 

специализацию праздников оказали идеи социального устройства, 

сформулированные конфуцианскими, даосско-буддийскими мудрецами 

Древнего Китая. Так, эволюция обрядов китайцев связана с развитием 

китайской государственности. Специфика китайского государства придала 

праздничной культуре подчеркнуто функциональную формальную 

значимость. Сосуществование и взаимодействие официальных и 

фольклорных форм праздничной обрядности определили особенности 

эволюции китайских календарных праздников. По мере усложнения 

социальной жизни китайцев происходила дифференциация праздника, 

праздничных обрядов. 

Один из главных аспектов сущности праздника связан с ролью, 

навязываемой социальной системой, сутью которой становится управление 

жизнью индивидуума, коллектива, общества. Власть с этой целью постоянно 

прибегала к воздействию культурных социально-психологических 

механизмов. Смена государственного строя и социокультурной системы 

однозначно влечет за собой смену праздничного календаря, что можно 
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наблюдать на примере истории Китая. Видные политические деятели, с 

опорой на идеологически приемлемый для данного государственного строя 

событийный ряд, сформировали свою систему праздников. Возникновение 

новых праздников, как правило, отражает событийный ряд, 

характеризующий фундаментальные целевые установки конкретного 

общественно-политического строя. 

Подводя итог, можно сказать, что традиционные народные праздники 

китайцев сохранялись вплоть до XX в. и процесс формирования 

общенациональных моделей календарных праздников завершился. Этот 

процесс совпал с важнейшими событиями в их политической, экономической, 

культурной и этнической истории. Это был кризис феодальной системы, 

период национально-освободительных движений, утверждения 

национальных отношений. Календарные праздники, в связи с этим также 

претерпевали существенную трансформацию. 
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Глава 2. Традиционные праздники жизненного цикла 

2.1.Роль и значение традиционных праздников жизненного цикла 

Традиционные праздники жизненного цикла были известны 

человечеству с древнейших времен. Это комплекс регламентированных 

традицией обычаев и, обрядов, обеспечивающих ритуальное оформление 

переломных событий, разделявших цикл жизни человека на отдельные этапы: 

рождение, свадьба, смерть. Традиционные нормы поведения людей в 

критические моменты их семейной и общественной жизни складывались 

тысячелетиями в виде стереотипных обрядовых действий. 

Обряды жизненного цикла выполняют важную функцию регулирования 

жизни общества. В традиционном обществе схема поведения человека 

вплотную связана со статусом последнего. Тот или иной статус человек 

может занимать, находясь на определенном жизненном этапе, каждому 

жизненному этапу соответствуют определенные социальные задачи. Переход 

на тот или иной этап, как правило, сопровождается особым действом, 

мероприятием, обрядом. Посредством таких обрядов переход на другой 

жизненный этап и соответственно изменение в статусе получает 

общественное подтверждение, освидетельствование. Таким образом, 

специфическое этикетное значение обрядов жизненного цикла заключается в 

том, что они рассматриваются как обозначение важных вех в жизни не 

только индивида или семьи, но и всей родственной группы в целом. Смысл 

проведения церемоний — отметить самые важные, узловые моменты жизни 

человека. 

Издавна и повсеместно такого рода чрезвычайные ситуации, резко 

выделявшие на общем фоне привычного бытия, находились в центре самого 

пристального внимания человеческих обществ. В течение жизни многих 

поколений были выработаны многообразные системы символических 

средств, предназначенных для того, чтобы обеспечить контроль над 
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развитием событий в наиболее знаменательные или необычные моменты, 

отвратить связанные с ними опасности, преодолеть испытание с 

наименьшими потерями и наибольшей пользой для затронутых им лиц. 

В совокупности этих действий и находят свое место упомянутые 

"обряды перехода", наиболее значительными среди них являются те, что 

принадлежат семейному комплексу: свадебные, родильные и погребальные. 

Народная религиозность в Китае целиком относилась к традиционной 

обрядности китайцев, которая представляла собой стабильный комплекс. 

Обрядность была неодинакова в различных географических районах и слоев 

общества, так самые большие различия наблюдались между Севером и Югом, 

которые, надо заметить, сохранились и по настоящее время.  

Превращение конфуцианства в официальную государственную 

идеологию в значительной мере способствовало канонизации тех сторон 

традиционного общественного быта, которые рассматривались сторонниками 

этого учения в качестве основополагающих основ быта хуася. К этому число 

относилась обрядовая составляющая культуры хуася.  Роль обрядов и 

ритуалов конфуцианские мыслители видели основной в жизни нации. 

Обряды могли регулировать взаимоотношения людей, с одной стороны, и 

быть рычагом, с помощью которого идеальный правитель умиротворял 

Поднебесную
65

. 

На протяжении столетий заключению брака и функционированию семьи 

в Китае придавалось особо важное значение Семья представляла собой 

государство в миниатюре, где отец считался «представителем» императора, и 

нарушение домашних устоев рассматривалось как нарушение устоев 

государства. Отношения в семье, равно как и между государем и 

чиновниками, базировались на нормах конфуцианской морали.О женитьбе 
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детей родители начинали думать еще задолго до достижения ими половой 

зрелости. Главной целью брака было продолжение генеалогической линии, 

что, согласно традиционным верованиям, обеспечивало заботу не только о 

ныне здравствующих членах семьи, но об усопших предках. Культ предков и 

традиция сыновней почтительности создали в Китае подлинный культ семьи, 

явившийся основой функционирования общества. 

Конфуцианская идеальная модель семьи совпадала с реалиями 

китайского общества, так один влиятельный чиновник II в. д.н.э Жэнь Инь 

был назначен на должность в один из южных городов Китая, где основную 

массу населения составляла народность лаквьет. Он с изумлением обнаружил, 

что местные жители не имеют представления о «правильных» брачных 

обычаях. Движимый стремлением приобщить население к конфуцианским 

нормам брака, он постановил, что «Все мужчины и женщины в возрасте от 20 

до 50 лет должны вступать в брак согласно своим социальным рамкам»
66

. 

Следует пояснить, что ранние браки не приветствовались в традиционном 

конфуцианском обществе. «Церемония бракосочетания – одно из важнейших 

проявлений норм людей, – объявлял Сюаньди, а свадьба с вином и 

угощением – это то, с помощью чего осуществляется этот ритуал»
67

. 

Решение о вступлении брак детей чаще всего принадлежало родителям, 

причем инициативу чаще всего брал отец жениха. Сделав выбор, свекр сам 

или через посредников обращался к родителям выбранной им невесты, за 

согласием на брак. Посредники выступали в роли свах, которые позже стали 

неотъемлемым членом сватовства. Сваха или сват отправлялись в семью 

жениха или невесты и подробнейшим образом расписывали все достоинства 

сторон, нередко приукрашивая их. Сваха должна была знать все подробности, 
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касающиеся жениха и невесты. Важно было изучить генеалогию родов, а 

также проконсультироваться с астрологом. Важнейшую роль в подборе 

жениха или невесты играл социальный и имущественный фактор, родители 

руководствовались принципом «соответствия пары», т. е. родители жениха и 

невесты должны были не отличаться по статусу и достатку.  

Следует отметить, что были и исключения из правил. Необычным стало 

сватовство известного деятеля начала III в.до н.э. Чэнь Пина, который был 

беден, но приглянулся будущему тестю. Так или иначе слова родителей 

оказалась решающим, и свадьба не состоялась. Поэтому открытым вызовом 

традиции стала история любви поэта Сыма Сянжу и красавицы Чжо 

Вэньцзюань, бежавшей из отчего дома со своим избранником
68

.  

Одним из правил, выработанных в древности было то, что жених и 

невеста не могли иметь одну и ту же фамилию. Это означало, что они были 

дальними родственниками. Это обычай возник тогда, когда число родов было 

сравнительно не большим и все по большому счету являлись родственниками. 

Данный запрет просуществовал многие века, являлся поводом к 

строжайшему наказанию всех, кто участвовал в подобной брачной 

церемонии. Но с ростом населения страны, данный фактор не стал являться 

столь значительным. Все же следует отметить, что и по сей день китайцы с 

одинаковой фамилией считают себя дальними родственниками.   

По-китайски слово «жениться» буквально переводиться как «брать в дом 

жену», а «выходить замуж», как «покидать семью». Этим выражается точный 

смысл свадебного обряда.  Жених приводил в дом невесту, а невеста навсегда 

покидала отчий дом. После свадьбы невеста становилась членом семьи мужа. 

В редких случаях жених переселялся в дом невесты и такое положение дел 

было неприличным и сулило плохую жизнь.  
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Следует отметить, что часто брак являлся принудительным для обоих 

сторон. Также нередки были случаи, когда родители сватали жениха и 

невесту в детстве. Таким образом, в случае смерти жениха, родите были 

спокойны, потому что невеста смогла бы ухаживать за почившими предками.  

Китайская мораль не одобряла теплых отношений между женихом и 

невестой, излишняя забота друг о друге была не только неуместной, но и не 

приличной. Пословица лучше всего описывает данную картину «Муж и жена 

вместе живут, а сердца их в тысячу ли друг от друга».  

Большим событием в каждой китайской семье было рождение сына. 

Если же рождалась девочка, то она становилась обузой. Иметь сына являлось 

целью заключения брака. Поговорки подчеркивают данный смысл «и сына и 

поле надо иметь свое», «родишь сына обеспечишь старость»
69

.  

В старом Китае рождение потомства, причем именно мужского 

потомства, было главным предназначением женщины. Бесплодная жена 

рисковала окончить свои дни одинокой и всеми отвергнутой. Потребность 

исполнить этот семейный долг породила множество суеверных обрядов. 

Обычно женщины молили о даровании детей божественных покровительниц 

чадородия, каковыми слыли богини, носившие имя няннян - «матушка» и 

Бодхисаттва Гуаньинь. В южных провинциях женщины нередко просили 

шаманок вознестись на Небо, осмотреть растущее там древо их жизни и 

определить, растут ли на нем цветы и какого они цвета: красные цветы 

предвещали рождение девочки, белые - мальчика. Многие женщины держали 

в доме цветы в вазе, считавшиеся земным дубликатом небесных цветов. В 

Северном Китае о ниспослании детей молили «хозяйку горы Тайшань» или 

«святых лис». Если мольбы женщины были услышаны, она повязывала 

красный шнурок на шее глиняной статуэтки ребенка, стоявшей в храме 

няннян. Существовал обычай тайком брать одну из детских туфелек, 
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лежавших перед алтарем «матушки». Если просительнице давалось родить, 

она возвращала богине две или три таких туфельки. Обычай красть туфельки 

в храме чадоподательницы объясняли тем, что слово туфелька было созвучно 

слову кровь -символу жизни и родства. Считалось также, что рождению 

детей способствует свежая зелень, сорванная в Праздник Фонарей, или таким 

же образом сорванный арбуз в праздник Середины Осени
70

.  

Рождение детей в семье обеспечивало родителям загробный покой. Но 

не все дети могли служить своему умершему отцу. «Усопшему отцу может 

приносить жертвы старший сын, деду – старший внук по прямой линии, 

прадеду – старший правнук по прямой линии», а «выданная замуж дочь, что 

вылитая вода», ведь она уходила в другую семью. 

Китайские похороны, традиции проведения которых берут свои истоки с 

древних времен, имеют богатую и тщательно обоснованную историческую 

подоплеку. В буквальном смысле, каждое действие имеет свое объяснение. 

Следует отметить, что традиция запуска воздушных фонарей на Праздник 

фонарей, который отмечают в последний день празднования китайского 

Нового года, связана именно с заботой об усопших
71

.  

Таким образом, запуская миллионы ярких фонарей в небо, китайцы 

словно освещают путь всем тем, кто спустился с небес навестить своих 

родных и близких. 

К слову, привязанность китайцев к своеобразному культу огня уходит в 

летописи истории, при этом, не теряя актуальности и в наши дни. Обычай 

укладывать в рот или на лоб усопшему кусок золота/серебра или какого-либо 

драгоценного камня, прежде всего, связано с тем, чтобы данный блестящий 

элемент обряда осветил путь покойнику в мире духов. У ног покойника даже 

сейчас принято устанавливать лампу или свечу, которая «укажет путь в мире 
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теней». Всему этому сопутствовали зажженные по дому свечи, благодаря 

которым родственники освещали дорогу на Небеса.  

В Китае также существовала традиция «Загробного брачного союза», 

которая наглядно свидетельствовала об идее взаимосвязи мира живых с 

миром мертвых в Китае. В рамках данной традиции могли жениться живой и 

мертвый. Таким образом, в загробном мире мертвому был гарантирован 

покой и жертвоприношения, а живому в обществе защиту и социальное 

положение. Данная традиция объединила два обряда жизненного цикла 

смерть и свадьбу.  

Активное функционирование даосизма в повседневной китайской 

культуре основано на том, что он допускает мистическое толкование 

взаимоперехода жизни и смерти, соответствующее глубинным 

архетипическим структурам мировоззрения. Представлению о 

неуничтожимости души, широко распространенному среди народных: масс, 

соответствуют даосские заупокойные службы с характерными: чертами 

«вхождения» в сакральный мир. 

 

 

2.2. Основные аспекты традиционных праздников жизненного цикла 

Как уже сказано было выше семья является важнейшим социальным 

институтом в Китае, испытывающим влияние других институтов общества и, 

в свою очередь, влияющим на общество, тенденции и перспективы его 

развития. Именно семья выполняет важнейшую функцию воспроизводства 

населения, играет ключевую роль в социализации молодого поколения, в 

формировании и трансляции традиций культуры, определяющих 

этнокультурный облик населения.  

Свадьба в Китае являлось счастливым событием для двух семей, к ней 

готовились, ее ждали. Так же свадебный обряд включал в себя многие 
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положения, такие как подбор невесты, выбор даты, подготовка места 

проведения обряда и т. д. Одним из важных моментов свадебного обряда 

было заключение брачного контракта. Так как данное событие служило 

поводом для первой встречи будущих супругов, происходившей, как правило, 

в доме невесты. Расторжение брачного договора случалось очень редко. Сила 

договорных обязательств была настолько велика, что свадьба могла 

состояться даже в случае смерти одного из будущих супругов, то есть 

невеста могла перейти в дом мужа уже вдовой. Если же умирала невеста, 

табличку с ее именем переносили на семейный алтарь ее «мужа». Делалось 

это для того, чтобы упокоить душу усопшей. День свадьбы выбирали 

приблизительно за месяц до предполагаемого события и обязательно с 

помощью гадателя. Вместе с запиской о дате свадьбы семья жениха 

высылала невесте выкуп и прочие ритуальные подарки. Невеста же посылала 

жениху предметы своего личного и домашнего обихода, от постельных 

принадлежностей до мебели. Тем временем в доме жениха готовились к 

приезду новобрачной: обновляли бумагу на окнах, заново белили стены и 

т.д
72

. 

Всеми этими приготовлениями занимались только люди, имевшие детей. 

Под супружеской кроватью клали пять монет, выпущенных в царствование 

пятиразных императоров, а над кроватьювешали пять свертков с вареным 

рисом. Сверток, висевший в центре, был крупнее остальных и назывался 

матерью. На самой кровати ставили деревянную меру зерна, наполовину 

заполненную рисом, на рис клали пару ножниц, маленькие весы, 

миниатюрное зеркало, стрелы и лук. Часто у постели зажигали «лампу 

длинной жизни», которая в свадебнуюночь горела до рассвета. С того 

момента, как был установлен день свадьбы, невесте не полагалось покидать 

женскую половину дома. Последующие дни онапроводила в обществе 
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подружек. Обычай предписывал ей причитатьи плакать, выражая свою 

скорбь по поводу расставания с родными.Во многих районах, особенно на 

Юге и Юго-Западе, невеста и ее подружки пели песни, в которых 

содержалась брань по адресу сватов, семьи жениха и даже будущего мужа. В 

этих песнях суженый невесты именуется «волосатым насекомым», «алчным, 

ленивым и курящим табак псом», «пьяницей» и т.д. 

Накануне свадьбы в домах жениха и невесты устраивали многолюдные 

пиры. На Севере жених был обязан пригласить на свой пир дядю по линии 

матери и угостить его «четырьмя большими блюдами»,среди которых 

главной обрядовой едой была просяная каша с мясом. Для невесты 

важнейшей обрядовой едой в канун свадьбы было жаркое из присланных 

женихом свиньи и петуха. На Юге невесте полагалось съесть шейку и крыло 

белой курицы, а также два вареных яйца. Ко дню свадьбы невесте следовало 

выщипать все волосы на своем лице, густо нарумяниться, а губы выкрасить 

помадой. Свадебное одеяние обычно брали напрокат. Оно состояло из 

короткого красного халата и платья красного или зеленого цвета. На голове у 

невесты был ритуальный головной убор, имитировавший корону 

императрицы, ибо на время переезда единственный раз в жизни женщина 

была сама себе хозяйка. Этот головной убор представлял собой 

металлический каркас с накладкой из птичьих перьев, шелковыми 

помпонами и медальонами, прикреплявшимися к каркасу с помощью пружин. 

К нижнему краю убора прикрепляли стеклянные подвески. Обычно лицо 

невесты скрывала вуаль из красного (иногда черного) шелка с изображением 

дракона: так можно было уберечь новобрачную от дурного глаза.  

Переезжала невеста в дом мужа в специальном красном паланкине, 

который высылал за ней жених. В назначенный гадателем час один из 

родственников переносил сидящую на стуле невесту в паланкин (идти самой, 

а также говорить что-либо ей в это время ни в коем случае не следовало). 

Старинная поговорка определяла поведение невесты в день свадьбы в 
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следующих словах: «Она уезжает плача, а возвращается смеясь»
73

. Вокруг 

паланкина взрывали хлопушки и разбрасывали зерно. В паланкине невеста 

была окружена талисманами. К ее платью прикрепляли два мешочка, в 

которые вкладывали персик и собачью шерсть. Рядом с невестой клали 

астрологический календарь и зеркало, отпугивавшее злых духов. Свадебная 

процессия выглядела следующим образом: впереди шли два представителя 

жениха, которые несли в руках большие факелы. За ними шествовали 

представители невесты, музыканты, люди с красным зонтом и чайником в 

руках. К дому жениха процессия шла медленно и обязательно кружным 

путем. Примерно на половине пути она останавливалась, и совершалась 

церемония «передачи» невесты людям жениха, после чего люди невесты 

возвращались домой. На Юге невеста должна была бросить на землю веер 

или платок, в знак ухода из отчего дома.   

У дома жениха паланкин встречали, неизбежным в таких случаях, 

шумным фейерверком. Когда паланкин вносили в дом, жених выпускал в 

него три стрелы, как бы поражая возможных злых духов. Затем паланкин 

проносили над костром, вокруг него разбрасывали бобы и орехи, которые 

хватали мальчишки: считалось, что это способствовало появлению мужского 

потомства. 

Паланкин ставили на землю так, чтобы его дверца была обращена в 

«счастливую сторону», невеста сходила с паланкина, и ей подносили два 

вареных яйца красного и синего цветов, кусочек сахара, сладкие лепешки, 

гребень, зеркало и кувшин, в котором лежали драгоценности из числа 

подарков жениха невесте. К дому невеста шла по циновкам или красному 

ковру. У дверей дома невеста переступала через «седло», что в китайском 

языке созвучно со словом мир, покой.  
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В дверях новобрачную встречал жених, державший в руках два отреза 

красной материи, на котором лежал календарь в виде свитка. Затем молодые 

шли к семейному алтарю и по очереди отвешивали перед ним четыре земных 

поклона: духам Неба и Земли, Солнцу и Луне, «государю и стихиям воды и 

земли»
74

 и, наконец, предкам жениха, причем родственники последнего 

подталкивали невесту сзади всякий раз, когда она опускалась на колени, как 

бы принуждая к покорности. Этот важнейший свадебный обряд, 

символизирующий прием молодой жены в семью мужа, существует в 

деревнях Китая до сих пор. Под конец жених и невеста кланялись друг другу. 

Обряд поклонения Небу и Земле и предкам жениха считался официальным 

уведомлением о состоявшемся браке. Теперь молодые стали мужем и женой.  

По окончании обряда жених вел невесту в комнату, отведенную для 

новой семьи. Переступив порог, он пускал стрелы во все углы, после чего 

новобрачные садились на семейное ложе и некоторое время сидели молча, не 

обращая внимания на шутки окружающих. Нередко каждый из молодоженов 

старался сесть так, что бы края его одежды легли поверх платья супруга или 

супруги, что воспринималось как предзнаменование главенства в семейной 

жизни. Впрочем, на Севере жених нередко садился первым. Пока молодая 

сидела с молодым мужем, с нее снимали закрывавшее лицо покрывало. Затем 

молодым подносили два бокала с чаем или вином, перевязанные красной 

нитью. Вино из бокалов смешивали в отдельном сосуде и вновь наливали в 

бокалы, после чего молодые выпивали его
75

.  

На Севере перед новобрачными ставили опрокинутый вверх дном таз, на 

который водружали блюдо с пельменями так называемыми пельменями 

детей и внуков. Совершались и другие обряды. Например, молодые 

обменивались туфлями, что выражало пожелание «дожить вместе до 
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старости». Теперь начиналось время праздничного застолья и увеселений, 

которое продолжалось еще два дня. «В течение трех дней свадьбы нет ни 

больших, ни маленьких», – гласила народная поговорка, то есть праздничное 

веселье как бы делало равными всех участников. К свадебному пиру каждый 

гость приносил подарок – обычно конверт с деньгами (сумма должна была 

быть кратной сорока). Подарка ожидали даже от тех, кто не мог участвовать 

в пиршестве.  

Старинный обычай требовал после свадебного пира устроить шутливые 

смотрины молодой жены и ее мужа, что называлось «создавать переполох в 

брачных покоях». На некоторое время каждый участник свадьбы получал 

право свободно входить в комнату молодых, бесцеремонно обсуждать 

внешность невесты и даже говорить непристойности, невесте же 

запрещалось, каким бы то ни было образом, выражать протест. Во многих 

областях гости по очереди пели куплеты скабрезного содержания. В 

провинции Хунань у этого шуточного обряда был свой распорядитель, 

звавшийся «домашним чиновником». Этот человек носил одежду, 

увешанную листьями, и шапку со стеблями трав, а лицо покрывал черной 

тушью. Вообще гости были вольны оставаться в комнате новобрачных 

сколько им заблагорассудится, так что, в конце концов, молодому мужу 

приходилось от них «откупаться». Нередко друзья молодоженов в первые 

дни их совместной жизни не давали им спать или будили по ночам. 

Считалось, что если переполох в брачных покоях не сделают родные или 

близкие люди, то его устроят настоящие демоны. Перед уходом молодых на 

покой им предлагали четыре чашки необычайно длинной лапши, которую 

называли «лапшой длинной жизни». Постели новобрачных застилали платом 
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или полотенцем, чтобы на утро предъявить доказательство невинности 

невесты
76

. 

 Итогом счастливого брака должно было быть рождение здорового 

потомства. Обряды зачатия и родов являлись одними из самых важных в 

жизни женщины. «Каждая женщина после того, как забеременеет, должна 

совершать добрые дела, избегать скверных зрелищ, не слушать скверные 

речи, унять похотливые помыслы, не проклинать и не поносить, не ругать и 

не бранить, не бояться и не тревожиться, не утомляться и не уставать, не 

пустословить, не унывать и не грустить, не есть сырую, холодную, уксусную, 

грязную и горячую пищу, не ездить ни в повозке, ни верхом, не подниматься 

высоко, не приближаться к глубинам, не спускаться по откосу, не спешить 

при ходьбе, не принимать эликсир бессмертия, не прибегать к 

иглоукалыванию и лечебному прижиганию. Во всех случаях ей положено 

успокаивать сердце, выправлять помыслы, постоянно слушать чтение 

канонических книг. Если следовать этим предписаниям, то дети будут 

умными и сметливыми, мудрыми и рассудительными, верными и честными, 

стойкими и добрыми. Это называется воспитание зародыша»
77

. 

Во время беременности женщина сравнительно рано прекращала 

половую жизнь. Разумеется, ей следовало соблюдать множество запретов: не 

посещать места увеселений и даже не ходить в гости, не влезать на лестницу, 

не ходить без зонта, не есть курятину и прочее. Особые меры 

предосторожности следовало принимать для того, чтобы не повредить душу 

еще не родившегося младенца. Будущей матери не следовало шить, 

производить уборку или ремонт в доме, не справившись о местонахождении 

«утробной души». Самыми популярными талисманами, обеспечивавшими 

легкие роды, были отточенный нож или магический меч, составленный из 
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старинных монет. В Фуцзяни незадолго до родов женщины старались 

умилостивить демонов, принося им в жертву восемь или десять блюд, пучки 

травы и бумажные фигурки крабов. Одновременно в доме устанавливали 

алтари богинь, помогавших при родах.  

Поскольку рожавшая женщина считалась особенно подверженной 

козням нечистой силы, на время родов принимались чрезвычайные меры 

защиты от злых духов: две комнаты, где находилась роженица, держали 

закрытыми, в комнате зажигали свечу и вывешивали бумажные фигурки 

укротителей нечисти. У постели роженицы клали раскрытый зонт, зеркало и 

другие обереги. В северных провинциях женщина обычно рожала на кане, 

устланном соломой, в Южном Китае – на отдельной кровати. Все члены 

семьи роженицы выходили во двор, причем ее мужу, пока продолжались 

роды, не полагалось разговаривать. Послед клали в кувшин, который 

обматывали красной тряпицей и зарывали поглубже в землю или топили в 

реке. Чтобы отогнать нечисть, стучали в гонги, били посуду и даже клали 

рядом с роженицей буддистские сутры и конфуцианские каноны. Широко 

распространен был обычай зажигать факел, причем роженицу переносили 

через него в качестве очистительного обряда. В момент рождения ребенка 

гадали о его судьбе. Если в это время шел дождь, то считалось, что 

новорожденному будет трудно в жизни, а если снег – что он будет богатым; 

крик ворона был недобрым предзнаменованием и т.д.
78

.  

Китайские женщины в положении систематически исполняли для своих 

малышей ритуальные песни, что улучшало в будущем характер 

ребенка. Также в Древнем Китае существовала традиция, по которой 

будущий отец на первых месяцах беременности жены должен был пройти 

через церемонию «знакомства» со своим ребенком. Узнав о беременности 

жены, муж клал руку на живот жены, представлялся ему и рассказывал о себе, 
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своей профессии, взглядах на жизнь, рассказывал будущему сыну или дочери, 

чем он владеет. Считалось, что, если ребенок был согласен жить на свете с 

такими родителями, он благополучно рождался. Но, бывало, и так, что после 

такого знакомства беременность самопроизвольно прерывалась. Это 

расценивалось как нежелание ребенка принять уготованную ему судьбу
79

 

В течение месяца после родов комната, где находилась роженица с 

новорожденным, считалась нечистой, еѐ двери всегда держали закрытыми, а 

окна заклеивали бумагой. Остальным членам семьи запрещалось прикасаться 

к постели роженицы. Обычно, посторонним запрещали смотреть на младенца 

из-за боязни сглаза. 

Поскольку рождение человека традиционно понималось в Китае как 

перерождение души, обряды первых лет жизни ребенка до некоторой 

степени представляют параллель погребальным. В приморских провинциях 

новорожденного в первую очередь укладывали на «собачью подстилку» 

чтобы он был здоров, как собака. Нередко его заворачивали в пеленки, 

сшитые из старых отцовских штанов, поскольку в китайском языке слово 

«штаны» является омонимом слова «горести»
80

. 

На третий день после родов совершали обряд купания младенца. С утра 

отец по этому случаю приносил жертвы богам и предкам. Когда кипятили 

воду для младенца, в нее кидали лук и имбирь. Широкое употребление лука в 

родильных обрядах объяснялось тем, что слово «лук» является в китайском 

языке омонимом слова «ум». Имбирь же символизировал здоровье. После 

купания повитуха трижды прикладывала луковицу к голове ребенка, 

приговаривая: «Первый раз – будь сметлив, второй раз – будь мудр, третий 

раз – будь хитер». Потом она дотрагивалась замком или засовом до рта, рук и 

ног младенца, желая, чтобы новорожденный был тих.  
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Особые обряды были связаны с ребенком. Если малыш рождался слабым, 

то его одевали не в новую одежду, а в ту, которая досталась ему «в 

наследство» от братьев, сестер или родственников: считалось, что вместе с 

одеждой ребенок унаследует от выросших детей силы и здоровье
81

. 

Иногда для того, чтобы ввести в заблуждение злых духов, ребенка 

называют именами домашних животных, например «собачка» или «киса». 

Нечистая сила могла решить, что перед ней действительно котенок или 

щенок. С той же целью мальчику иногда вдевали в ухо серьгу или одевали во 

все женское, чтобы его можно было спутать с девочкой, ведь девочки для 

нечистой силы представляют гораздо меньший интерес. 

У колыбели вешали штаны отца, которые, как считалось, вбирали в себя 

вредные поветрия. На Севере в день купания новорожденного часто 

зажигали в доме семь лампадок, которые горели в течение семи суток. 

Купали же новорожденного обычно в присутствии гостей, которые 

приносили подарки. Обряд купания новорожденного кажется своеобразной 

параллелью обряда прощания с покойником, который обычно устраивали на 

третий день после смерти. Недаром замок, использовавшийся в этом обряде, 

закрывали, чтобы «замкнуть» новорожденного в этом мире. Спустя одну-две 

недели после родов роженица и ее родители вновь обменивались подарками. 

Обычно молодой матери посылали пельмени и лапшу, в Южном Китае – 

куриные яйца, свинину, рисовые пирожные и вино, настоянное на имбире
82

.  

По прошествии месяца после родов совершали обряды «полной луны». 

С утра младенцу брили голову, оставляя особую детскую прическу –пряди 

волос на висках и затылке. Волосы ребенка сохраняли как талисман. Тогда 

же младенцу давали имя, которое, как правило, выбирал старейший член 

семьи. Чтобы защитить ребенка от нечистой силы, над ним держали зонт, на 
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шею вешали собачью кость, а вокруг производили шум. Родственники и 

друзья дарили родителям ребенка деньги в красном конверте, детскую 

одежду, продукты. На Севере особенно часто преподносили манты, 

украшенные сдвоенным иероглифом «радость», на Юге – свинину, рыбу, 

фрукты, раскрашенные яйца. Новорожденного чествовали еще спустя сто 

дней после появления на свет. В очередной раз родственники и друзья семьи 

собирались для того, чтобы отметить годовщину рождения ребенка. По 

старинному обычаю в этот день гадали о том, кем станет виновник торжества, 

когда вырастет. Ребенка сажали перед алтарем предков в большой 

бамбуковой корзине и раскладывали перед ним различные предметы: 

принадлежности для письма, книги, счеты, кусок земли, золотые и 

серебряные вещи, зеркальце, фрукты и проч. Перед девочкой клали предметы 

рукоделия и домашнего обихода. Смотря по тому, что ребенок брал в руки, 

присутствующие пытались угадать, кем он будет. Когда ребенок начинал 

ходить, отец проводил по воздуху ножом между его ногами, словно 

перерезая невидимую веревку. Согласно поверью, он перерезал веревку, 

которого связали после смерти того, кем ребенок был в предыдущем 

рождении. Считалось, что это убережет ребенка от многих падений. В старом 

Китае не было принято праздновать дни рождения детей и даже делать 

подарки детям в день их рождения
83

.  

В погребальных обрядах китайцев различимы два разных и даже 

противоположных отношения к смерти. С одной стороны, в них отразился 

страх перед мертвыми и стремление исключить их из мира людей. С другой – 

желание сохранить связь с покойником, заручиться его покровительством, 

сделать защитником от тех самых сил смерти, олицетворением которых он 

является. Обе эти тенденции находили разрешение в мотиве «упокоения», 

«схоронения» усопших, предполагающем, что мертвые находятся вне этой 
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жизни и все же сопричастны ей. В конфуцианстве подобная 

двусмысленность погребальных обрядов была рационализирована в понятии 

«сыновней почтительности», которая требовала благоговейно чтить усопших, 

но не допускала смешения мира мертвых и мира живых. В буддизме и 

даосизме та же идея взаимосвязи живых и мертвых получила иное 

истолкование: обе религии взяли на себя заботу об избавлении мертвых от 

грехов, совершенных при жизни, а живых – от гибельных веяний смерти
84

.  

В народных же верованиях сохранилось множество архаических 

представлений о смерти и мертвецах. Если в доме умирал человек, его 

первым делом переносили в главную комнату и клали на специальную 

кровать, которую называли «водяной постелью», поскольку на ней обмывали 

покойника. Семейный алтарь выносили в другую комнату или закрывали 

белой (цвет траура) бумагой. Мужчин обычно клали у левой стены, женщин 

– у правой. Если позволяло время, умиравшего умывали и брили. Во многих 

районах «водяную кровать» составляли из трех досок. Как только умиравший 

испускал дух, собравшиеся вокруг него домочадцы выражали свою скорбь 

громким плачем и причитаниями, в которых вплоть до настоящего времени 

сохранялись мотивы древнего обычая «призывания души» (в древности 

родные призывали душу покойного вернуться к живым). Каждый из 

присутствующих вкладывал в руку умершего свой волосок в знак того, что и 

в новом рождении они будут вместе. Но одновременно ноги покойного 

перевязывали красным шнуром, чтобы не позволить телу встать и ходить, 

подобно живому человеку, а глаза ему закрывали
85

.  

На Юге с окон дома снимали москитную сетку, ибо считалось, что в 

противном случае душа скончавшегося будет вечно биться «в тенетах небес 

и силках земли». На воротах дома вывешивали траурное объявление, 
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написанное на белой бумаге, гадатель определял благоприятный день для 

похорон. Считалось, что смерть одного члена семьи может повлечь за собой 

смерть кого-либо из его ближайших родственников. Чтобы отвести вторую 

смерть, над покойником подвешивали мертвого петуха или просто сжигали 

бумажную фигурку, изображавшую мертвеца. Если человек умирал на улице, 

его не вносили в дом, а буддийские монахи или даосы служили заупокойный 

молебен, после чего душа умершего «поселялась» на домашнем алтаре
86

.  

Сразу после кончины покойника обмывали. Воду для этого должен был 

принести старший сын, который «подкупал» духа воды, бросив в реку или 

колодец три медяка. Обычно тело обтирали тряпицей, стараясь не 

дотрагиваться до него руками. Делали это профессиональные мойщики или 

местные бедняки. Обмытое тело оставляли лежать на «водяной кровати» 

головой к двери три дня. Из комнаты выносили мебель, со стен снимали 

украшения, окна заклеивали белой бумагой. По традиции на покойного 

надевали как можно больше комплектов одежды, и обязательно нечетное 

число. Благочестивые дети еще при жизни отца нередко дарили ему 

погребальный халат. На голову покойного надевали шапку или повязку, на 

ноги – сапоги. Надевать полагалось все новое, поэтому погребальные одежды 

шили на скорую руку и из ткани низкого качества. Прежде чем переодеть 

покойника, сын, надев на себя шляпу и встав на стул, то есть, отгородившись 

от неба и земли, примеривал погребальные одеяния на себя
87

.  

По верованиям китайцев, сделать приятным пребывание покойника в 

могиле означало обеспечить благополучие живых потомков. Поэтому на 

погребальной одежде вышивали знак «долголетие» и другие 

благопожелательные символы. На одежде покойника отсутствовали 

пуговицы – считалось, что они будут мешать ему в могиле. Обрядив 
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умершего в погребальное платье, его накрывали белой простыней, поверх 

которой расстилали отрез красной ткани. Рядом зажигали лампадку, как бы 

освещавшую покойнику путь в загробный мир и одновременно отделявшую 

мир живых от мира мертвых. Тут же ставили столик с жертвенными яствами, 

ибо телесная душа покойного нуждалась в пище. Разумеется, все вещи, 

имевшие отношение к покойнику и смерти, считались нечистыми и 

уничтожались. Ритуальная нечистота распространялась даже на само 

сообщение о смерти. Во многих областях, получив его, родственник 

умершего разбивал чашку со словами: «Чашка бьется, человек не 

разобьется!», а осколки выбрасывал подальше.  

Существовало множество запретов, связанных с верой в магическую 

силу смерти. Нельзя было, например, допускать, чтобы на кровать покойного 

вспрыгнула кошка или собака, во время грозы на него клали зеркало, чтобы 

он не распух и т.д. Тем временем сын покойного извещал о смерти отца 

богов в местном храме, а по возвращении домой ставил на жертвенный 

столик три чашки пельменей и туалетные принадлежности, после чего 

сжигал бумажную повозку и паланкин, на которых умерший отправлялся на 

небеса. Обычно считалось, что душа умершего уходила на запад, где, по 

китайским представлениям, находился рай. Друзья покойного обязательно 

приходили выразить свои соболезнования. Они трижды кланялись умершему, 

потом его старшему сыну и дарили деньги в белых конвертах
88

. 

Спустя три-четыре дня после смерти тело усопшего клали в гроб. Гробы 

изготовляли толстостенными и чаще всего из тех пород деревьев, которые 

символизируют долголетие – сосны или кипариса. Стенкам и крышке гроба 

придавали округлую форму. Народная молва наделяла гробы способностью 

оберегать от нечистой силы, но в то же время считалось, что они 

распространяют смертоносные веяния, отчего многие боялись даже 
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произносить вслух слово «гроб». Гроб доставляла к дому целая процессия, 

шедшая кружным путем и совершавшая по дороге очистительные обряды. 

Вносить в дом пустой гроб считалось плохой приметой. В Фуцзяни, 

например, на крышку гроба клали кусок древесного угля, связку монет и 

сырой рис, что должно было обеспечить благополучие жителей дома в 

будущем
89

.  

Накануне внесения гроба родственники усопшего преподносили ему 

шесть постных и шесть мясных блюд, что называлось «расставанием с 

жизнью». Когда же покойника клали в гроб, даосский священник или какой-

либо другой распорядитель церемонии привязывал к его руке веревку, за 

которую брались, предварительно обернув ее жертвенными деньгами, все 

родственники умершего, после чего священник перерезал веревку перед 

каждым участником обряда и все куски разрезанной веревки сжигали. 

Отныне покойник окончательно покидал мир живых. Вместе с телом в гроб 

клали множество талисманов. Дно гроба посыпали золой, 

символизировавшей огонь, который освещал усопшему дорогу в загробный 

мир. В Южном Китае эту золу обычно брали у соседей. Вместе с золой клали 

маленькие гвоздики, ибо по-китайски слово «гвоздь» является омонимом 

слова «податной мужчина». Нередко эти гвоздики так и называли: «гвозди 

детей и внуков». На Юге сохранился древний обычай класть на дно гроба 

доску с семью отверстиями, символизировавшими Полярное созвездие, 

которое слыло небесным патроном мира мертвых. На Севере вместо доски 

клали семь медных монет. Также с глубокой древности дожил обычай класть 

в гроб разные сочинения, чему наука обязана открытием ряда уникальных 

древних рукописей. Тело обкладывали мешочками с известью и рисовой 

бумагой, что должно было предотвратить вредоносные последствия гниения. 

В руки усопшего часто вкладывали несколько лепешек, которыми он мог по 
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пути в иной мир откупиться от демонов в обличье «злых псов». В изголовье 

гроба клали две подушечки с пером петуха и собачьей шерстью. Поскольку 

крик петуха возвещает рассвет, а лай собаки — наступление ночи, они 

должны были помочь умершему вести отсчет времени в царстве теней. Тут 

же лежали обереги: зеркало, весы, старинные монеты, чайные листья. В рот 

покойника вкладывали рис на дорогу, а в богатых семьях — жемчужину, 

которая не позволяла нечисти проникнуть в тело. Прежде чем перенести тело 

в гроб, исполнялся обряд, символизировавший передачу имущества 

наследникам. В рукава одежды умершего вкладывали медные деньги, а 

потом вытряхивали их в меру для зерна, которую держал старший сын 

усопшего. Перед алтарем клали вареный рис, а также голову, ноги и крылья 

цыпленка. Сын покойного подзывал собаку, давал ей цыплячью голову, а 

потом прогонял ее палкой. По народному поверью, собака олицетворяла 

покойника, который уносил с собой часть (наименее полезную) домашнего 

имущества. Когда тело клали в гроб, дети усопшего должны были держать 

его голову и ноги, женщины же вставали на стулья, чтобы уберечься от 

вредоносных веяний, которые в этот момент уходили из покойника в землю. 

Тело следовало положить строго посередине гроба. Затем крышку гроба 

забивал двумя-тремя гвоздями самый уважаемый человек из числа 

родственников умершего. Гроб ставили в главной комнате — там, где стояла 

«водяная кровать». В народе покойника обычно хоронили на следующий 

день после положения в гроб
90

. 

Публичных кладбищ в старом Китае не было. Каждая семья старалась 

отыскать для родовых могил наиболее благоприятное место, руководствуясь 

главным образом советами знатоков геомантии. Обычай запрещал хоронить 

покойников в черте городских стен и даже вносить мертвое тело в городские 
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ворота
91

. Как правило, могилы размещались на склоне холма в 

меридиональном направлении. Многие семьи предпочитали месяцами 

дожидаться наиболее благоприятного дня для захоронения, и в течение этого 

времени гроб находился на временном кладбище, как правило, близ 

буддийского храма. Обычай запрещал держать гроб с телом в доме. Накануне 

выноса тела родственники проводили ночь у гроба, а утром, после 

поднесения покойному жертв и вина, его выносили обязательно головой 

вперед во двор. Во дворе тоже расставляли столы, на которых ставили 

ритуальную табличку и полный набор жертвенных кушаний. Играла древняя 

погребальная музыка, состоящая из пронзительных звуков дудок и глухих 

ударов барабана. Из специальной чаши на землю лили вино, а один из 

присутствующих зачитывал написанное на желтой бумаге послание к душе 

умершего, которое тут же сжигали. Носильщики совершали поклонение духу 

катафалка.  

Затем похоронная процессия отправлялась в путь. В старом Китае 

похороны были делом чести каждой семьи и одновременно публичным 

зрелищем. Доходило до того, что богачи нанимали для похорон театральную 

труппу или актеров на ходулях. Выглядела процессия следующим образом: 

впереди шел человек в белом траурном одеянии, «расчищавший» дорогу, за 

ним – трубачи и слуги, разбрасывавшие жертвенные деньги и державшие в 

руках фонари из белой бумаги, следом двигались траурный оркестр, 

паланкин со статуей «божества, открывающего путь», паланкин с 

поминальной табличкой (ныне портретом) усопшего, мужские родственники 

покойного с «посохами плача» и стягами, на которых писали имя умершего. 

Старший сын последнего должен был облачиться в одежду из самого грубого 

холста и надеть соломенные сандалии. Младший сын нес бумажный алтарь, 

который сжигали во время погребения. За ними несли гроб, причем число 
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носильщиков должно было быть кратным восьми. Женщины шли за гробом. 

В большинстве случаев друзья и родственницы покойного поворачивали 

домой еще до прибытия на место захоронения. Им полагалось возвращаться 

другой дорогой и не оглядываться
92

.  

В назначенный гадателем час гроб опускали в могилу, и старший сын 

просил душу покойного перейти в поминальную табличку с его именем. Он 

же должен был бросить в могилу первую горсть земли. На могиле насыпали 

холм с нишей для жертвоприношений. Переселение души в поминальную 

табличку символизировалось обрядом «помечания хозяина». Самый 

уважаемый родственник усопшего или гадатель ставил красной тушью, 

смешанной с кровью петуха, точки вверху и внизу таблички, обозначая тем 

самым Небо и Землю, а потом наносил красной тушью последнюю черту 

иероглифа чжу (хозяин), приговаривая: «Помечаю хозяина, да будет дух 

хозяина жив!» В настоящее время в Китае, за исключением отдаленных 

сельских местностей, все покойники в обязательном порядке подлежат 

кремации. Обычай кремировать умерших был принесен в Китай буддизмом. 

Местом упокоения кремированного праха обычно служат специальные 

буддийские храмы
93

. 

Первое время после смерти человека по нему служили различные 

заупокойные молебны, призванные облегчить участь его души в загробном 

мире. Наибольшее значение имел цикл обрядов «семи седьмиц», которые 

справлялись семь раз каждые семь дней после смерти. На 60-ый день после 

смерти в дар душе усопшего сжигали бумажный мостик или лодочку, чтобы 

помочь ей переправиться через две реки на пути к следующему 

перерождению. В дальнейшем в течение года или трех лет душе покойного 

покланялись в новолуние и полнолуние каждого месяца. Поминки по 
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умершему полагалось также устраивать по прошествии года и трех лет после 

его кончины. Согласно поверью, душа покойного в определенные дни могла 

вернуться домой. 

По традиции срок ношения траура определялся степенью родства с 

покойным. Максимальная его продолжительность составляла 25 месяцев – 

так называемый, трехлетний траур
94

. 

С начала своего развития даосизм оказывал большое влияние на 

похоронные обряды, как на их мировоззренческие основы, так и на их 

церемониальную составляющую. Истоки религиозной практики даосизма 

восходят к народной магии. Магия направлена на применение 

сверхъестественных сил для управления человеком, изменения как 

чувственно воспринимаемых объектов, так и потустороннего мира демонов и 

божеств. Так, панихида по умершему человеку выступает магическим 

действием, направленным на изменение его предполагаемого состояния* в. 

потустороннем мире. Живым магия необходима для достижения1 обычных 

человеческих целей - избежать беды и обрести счастье. Ранний даосизм 

сохранял традиционное поклонение демонам и божествам, веру в бессмертие 

и магию древних шаманов
95

.  

Подводя итоги традиционных праздников жизненного цикла можно 

отметить, что в традиционных ритуалах обрядов жизненного цикла находят 

знаковое воплощение важнейшие ценности социума. Именно в ценностной 

ориентированности и знаковой насыщенности заключаются смысл свадьбы, 

рождения и смерти.  

Важнейшим событием китайской повседневной жизни является брак и 

рождение детей. Также следует обратить внимание на особую роль свадьбы и 

брака в укреплении родственных отношений. Немаловажным аспектом 
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является феномен «загробной свадьбы», который объединяет мир живых и 

мертвых.  Популярность обрядов, связанных с магией плодородия, и 

сохранение ритуализированности погребальных церемоний являются 

отражением особых отношений, в основе которых лежит принцип сыновней 

почтительности, а именно: китайцы стремятся обрести потомство, чтобы 

отдать дань уважения своим предкам (продолжить род) и одновременно 

получить такое же признание и почтение со стороны своих потомков. 

Принцип сыновней почтительности отражает прагматический характер 

религиозности китайцев, во многом определяет значимость и содержание 

ритуалов и обрядов, связанных с рождением, и в совокупности с этими 

обрядами является важной составляющей культа предков. 

Исключительное положение богинь-чадоподательниц в Китае, 

обусловленное общественно-исторической ситуацией и способностью 

женщин к деторождению, которое считалось специфической сакральной 

функцией и решающим фактором поддержки существования рода, 

способствовало становлению культа материнства и обретению женщинами 

особого социального статуса
96

. 

Погребально-поминальная обрядность принадлежит к фундаментальным 

основам человеческой культуры и является одним из универсальных обрядов 

жизненного цикла, сохранившимся с древности. Именно здесь сохраняется 

самая длительная во времени и самая консервативная форма 

стереотипизации общественного опыта. Погребальная обрядность имеет 

выраженную этническую специфику, эта существенная часть традиционной 

культуры народа отражает важные механизмы ее функционирования. 

Данному институту как никакому другому присущи, с одной стороны, 

архаичность и консервативность, которая в большей степени сохраняется в 

идеологических представлениях. А с другой, на практику погребальной 
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обрядности постоянно и существенно влияют социально-экономические 

процессы. Наиболее сложным является анализ обряда похорон, особенность 

его состоит в том, что похороны для китайцев - это не просто обряд, а особая 

система взглядов, в которой конфуцианские догматы играют наиважнейшую 

роль.   

Сравнительный анализ сосуществования в повседневной культуре 

китайцев представлений, элементов обрядности и ритуалов, касающихся 

разных аспектов человеческого бытия: рождения, определенных периодов 

жизни, почитания предков и воспроизводства потомков, смерти — позволяет 

увидеть не только внешнюю сторону этих событий, но и определить их 

сущность и социальную направленность, выявить особенность религиозной 

культуры. В повседневной религиозности, в религиозных традициях Китая, 

во многом определяют ментальность и поведение китайцев, которые и 

служат основанием для китайских социокультурных стереотипов. 
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Заключение 

 

 

Праздники являются важнейшей частью культурного бытия 

человеческого общества. Традиции сохраняют и передают социально 

значимую информацию от поколения к поколению, играют роль 

стабилизатора общества. Подготовка, организация и проведение праздника 

приобщают людей к принятым нормам и ценностям общества. Анализируя 

основания праздничной культуры современного Китая, можно обнаружить 

сущностные, фундаментальные проявления общенациональной культуры 

страны. 

Праздничная культура китайцев выявляет еѐ неразрывную связь с 

традиционным последовательным течением жизни. В связи с этим, более 

отчетливо проявляется своеобразие культуры китайского народа. 

Подтверждается мысль о том, что народные праздники годового цикла 

представляют собой сложный процесс, в котором совмещаются религиозные 

системы и идеологии различных исторических эпох. Праздное 

времяпрепровождение и всеобщее веселье проходит с определенными 

символами и знаками, которые несут с собой некий элемент сакральности,  

присущий конкретному празднику. Именно с праздником связана особая 

символическая сторона материальной культуры, куда входят костюмы, 

украшения, декорации, кухня, специальные временные сооружения и 

снаряжения  

Проведенный нами анализ позволяет разделить праздники на праздники 

календарного и жизненного циклов. Так, например, традиционные 

всекитайские праздники календарного цикла – Чуньцзе, Дуаньуцзе, 

Цинминцзе являются важными днями народа, сформировавшиеся в ходе 

развития истории Китая. Следует выделить из ряда праздников 
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традиционный китайский Новый год или Чуньцзе, который считается 

всенародным китайским праздником, одним из элементов «китайской 

специфики». Особое место в системе традиционных праздников отводилось 

новогодним торжествам, которые являлись кульминационным моментом 

годового цикла как в трудовой деятельности народа, так и в мистическом 

понимании циклического обновления жизни. Период смены годов был также 

важен с точки зрения так называемой праздничной коммуникации: на 

межличностном (семья, клан) и символическом (предки, духи) уровнях. 

Не менее важными днями для китайца считались праздники жизненного 

цикла – свадьба и рождение ребенка. Данный дни наделялись сакральным 

смыслом, имели свои атрибуты празднования. Большое внимание уделили 

такому жизненному обряду как похороны. 

Одним из общих аспектов праздников является образ культа в древнем 

Китае. Все праздники календарного и жизненного циклов выстроены на 

основе культа поклонения. Изначально, поклонялись божествам, затем с 

ходом китайской истории объектом поклонения стал культ предков, 

поклонение умершим родственникам. На основе данного культа построены 

все праздники календарного и жизненного циклов. На праздник Чуньцзе в 

первую очередь вспоминают умерших родственников, делают им 

подношения, на Юаньсяоцзе зажигают тысячи бумажных фонарей и 

отправляют их в небо, для того чтобы умершие родственники увидели их. 

Свадьба, рождение, смерть также неразрывно связаны культом поклонения 

предкам.  

Традиционная обрядность и система праздников играла и продолжает 

играть важную роль в быту любого этноса. Обрядность, получив знаковый 

подтекст, подкрепив соответствующими ритуалами, в соответствии с 

китайской системой мировоззрения, мифологией и картиной мира, 

оформляла ключевые моменты человеческого бытия, что в итоге обогатило 

традиционную культуру народа. Традиционные праздничные обряды – это не 



67 

 

только один из основных компонентов духовной жизни социума, но и 

сложный комплекс, объединяющий и духовную, и материальную стороны 

традиционного быта – традиционную народную культуру в целом. Таким 

образом, такие черты традиционных китайских праздников, как 

ритуализация пищи, оформление жилища и ритульные действия во время 

празднования являются общей составляющей любого события. 

Ритуализация пищи является универсальным механизмом традиционной 

народной культуры. Пища как составной элемент традиционного 

праздничного обряда представляет собой один из наиболее стойких и 

консервативных компонентов культуры, обладающих тесной зависимостью 

от этнических традиций. Такие элементы пищи, как «цзунцы», «юаньсяо», 

«юэбин», арахис, подаренный на свадьбу, лапша на день рождение и даже 

рыба, приготовленная на Новый год, стали не только символом, а знаковым 

элементом праздника. Оформление пространства во время праздника 

относится к неотъемлемым элементам традиционного  обряда. В результате 

ритуализации ряд праздников связан с наделением дома как жилого 

пространства человека благополучием и богатством. Такие элементы, как 

парные надписи, няньхуа, красные фонари, «двойное счастье», перевернутый 

иероглиф «фу» (удача) являются предметами, без которых невозможно 

представить традиционный праздник в Китае
97

. Ритуальные действия в 

традиционных календарных праздниках совершаются определенными 

исполнителями и могут быть адресованы определенным лицам или 

персонажам. Например, приношения предкам еды на могилы, сжигание денег 

на перекрестках дорог или благопожелания главы семьи в канун Нового года. 

Таким образом, праздник и приуроченные к нему традиционные обряды 

представляют собой не только сумму социальных отношений, но имеют 

также разработанный «внешний» знаковый облик. 

                                         

97 Орлов О.Л. Российский праздник как феномен культуры // Вестник СПбГУКиИ. 2011. №1. С. 32-41. 
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