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Чжун Куй в России:
исследование изображений Чжун Куя
из коллекции китайских лубков гмир

Новогодние лубки няньхуа в России:
от В. М. Алексеева до Б. Л. Рифтина

Понятие няньхуа охватывает изображения или картинки, связанные
с Новым годом по лунному календарю. В более широком смысле китайские картины няньхуа связаны с верованиями и представляют собой тип
народной картины. Их используют во время тех праздников, когда принято
расклеивать народные картинки, полученные методом оттиска. Сюда входят изображения Богов ворот мэнь-шэней門神, которые вешают на дверях
жилища, картины с благопожеланиями и отгоняющие нечисть, которые
вешают под праздник начала лета дуаньу цзе, а также оттиски с портретами
божества или картины типа чжима (紙馬букв. бумажная лошадка), которые
имеют ритуальное назначение и используются в дни рождения божеств.
Также были популярны картины декоративного назначения, изображающие
широко известные в народе сцены из традиционной оперы или романов.
Будучи картиной, которую вешают под праздники, няньхуа являлась быстро
расходным материалом, больше всего их появлялось на рынках накануне
Нового года по лунному календарю, несколько меньше их продавалось
перед праздником начала лета дуаньу цзе и праздником середины осени.
Подобно парным надписям, которые вешали по бокам от двери, эти картины
было принято заменять раз в год, старую картину срывали со стены накануне праздничного дня и вешали новую, что знаменовало приход нового
года на смену старому. Таким же образом проводится сжигание изделий
и предметов из бумаги после окончания ритуалов и храмовых праздников.
Срок жизни картин няньхуа короток. Что касается картинок типа чжима,
с момента покупки до момента сжигания во время поклонения божествам
может пройти всего несколько часов; максимум может пройти год, и картинка в это же время через год заменяется на новую. По этой причине
практически невозможно обнаружить в мастерских или жилищах старые
оттиски няньхуа. В редких случаях в мастерских или у частных лиц могут
образоваться коллекции няньхуа, имеющие историческую ценность, обычно
их высокий художественный уровень делает их заслуживающими сохранения (например, лубки с сюжетами из традиционной оперы с филигранной
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печатью и аккуратным наложением цветов). А няньхуа и чжима не столь
высокого художественного уровня, содержащие много элементов народных
верований, напротив, часто оказываются утерянными.
Это положение вещей ни у кого не вызывало удивления в Китае, и только
благодаря любознательности иностранных путешественников немало лубков
поздней Цин (1644–1911) почти чудом сохранились в собраниях российских
музеев за тридевять земель от родины. Тут была собрана одна из богатейших
коллекций за пределами Китая. Эти лубки хранятся в частных собраниях,
музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Наиболее показательные образцы
из частных собраний принадлежат академику РАН Б. Л. Рифтину (1932–2012),
который несколько раз предоставлял лубки для выставок, выпустил каталог
картин няньхуа. Его исследование «Китайские лубки и их собиратели в России» подробно излагает историю коллекций лубков в России1.
В исследовании истории формирования российских коллекций академик
Б. Л. Рифтин указывает, что во второй половине XIX в. русская интеллигенция
питала глубокий интерес к народной литературе и культуре, что и определило
интерес к китайской народной картине и ее собиранию. Например, Д. Ровинский занялся их собиранием, чтобы пополнить свою коллекцию русских
народных лубков, он посетил много стран и там покупал народные картинки,
в его собрании оказались и лубки из Янлюцина楊柳青. Г. Потанин был профессиональным этнографом, приехав в Китай, он собирал народные предания
и легенды, а также оттиски народных картин, выполненных в те годы. Ботаник В. Комаров, приехав на северо-восток Китая изучать местную флору, также
покупал там лубки, чтобы распространять в России знания о Китае. Стоили
они дешево, весили немного, он сразу купил триста штук.
Купленные В. Комаровым лубки стали определяющими для формирования
коллекции няньхуа в России. По возвращении в Россию в 1898 г. он устроил
первую выставку этих картинок. В числе посетителей выставки оказался
студент Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, а впоследствии крупнейший китаевед, Василий Михайлович Алексеев. Эти картинки
вызвали глубокий интерес молодого Алексеева, и, оказавшись в Китае в 1907 г.
на стажировке, а также во время последующих поездок на юг Китая, где он
исследовал народные верования, он приобрел более четырех тысяч картин. Он
не только их коллекционировал, но и тщательно изучал, нередко обращался
за помощью в расшифровке содержания к представителям образованной
прослойки сяньшэнам 先生, которые даже оставляли на оборотной стороне
картин пояснительные пометки.
В. М. Алексеев питал к лубкам няньхуа больше чем просто интерес коллекционера — одним из объектов его исследования были благопожелательные
парные надписи, изначально он намеревался использовать эту тему для своей научной работы. Но по причине отсутствия средств на издание каталога
замысел не осуществился. В 1910 г. Алексеев организовал в Петербурге,
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возможно, первую в мире выставку новогодних лубков из своей коллекции.
Так русские художественные круги узнали об этом явлении. Алексеев лично
делал пояснения для посетителей, после чего опубликовал несколько лекций,
главной темой которых были няньхуа. В тот же году Алексеев опубликовал
результаты своих исследований в статье «О некоторых главных типах китайских заклинательных изображений по народным картинам и амулетам»2, где
представил таких персонажей, как Небесный наставник Чжан張天師3, Чжун
Куй鍾馗, Цзян Тайгун 姜太公4, один из Восьми бессмертных Люй Дунбинь
呂洞賓, чаньский наставник Пуянь普庵法師, обладающих магической силой,
способной изгонять нечисть5.
Все эти работы стали известны китайским исследователям только благодаря усилиям академика Б. Л. Рифтина. Студент Восточного факультета Ленинградского университета Борис Львович Рифтин был учеником академика
В. М. Алексеева. Его работа «Китайские народные картины из российских
собраний» освещает историю возникновения коллекций няньхуа в России,
работы ученых, посвященные лубкам. Включены ранее не издававшиеся
рукописи и дневники В. М. Алексеева. Это исследование, основанное на обширном материале, имеет огромную научную ценность, его можно назвать
настольной книгой для изучающих историю обменов между Россией и Китаем по теме народной картины. Мы почерпнули из нее немало сведений
для данной статьи.
Автор имела счастливую возможность побывать в Санкт-Петербурге
в 2010–2012 гг. и посетить Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеру), Государственный Эрмитаж и Государственный музей
истории религии с целью ознакомления с хранящимися там народными картинами няньхуа. Наиболее обширная коллекция интересующих нас картин
оказалась в Музее истории религии, его руководство любезно согласилось
показать свои сокровища и способствовать моей работе. У автора появилась
возможность побывать в хранилище музея и подробно рассмотреть коллекцию
картин. В Музее истории религии хранится немалое число благопожелательных картин, основная часть которых была приобретена В. М. Алексеевым.
Они изготовлены в разных мастерских, изображают разных персонажей,
отличаются по цветовой гамме. Помимо большой подборки картин богов
охранников дверей мэнь-шэней, есть превосходно исполненные картины благопожелательного назначения: трое богов богатства, чиновничьего жалования
и долголетия 福祿壽三星, цилинь приносит сыновей麒麟送子, небесный чиновник приносит счастье 天官賜福. Большая часть изображений мэнь-шэней
сделана в уезде Линбао靈寶縣, селе Чжусянь 朱仙鎮 и др. На этих картинах
в нижнем углу обычно указано название мастерской. Картины, выполненные
в одной мастерской, образуют группу, объединенную одной главной темой,
но с различиями в деталях. Количество картин данного типа значительно,
и они хорошо сохранились.
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Нас в этой коллекции интересовали картины, которые обладали функцией отгонять злые силы и нечисть. Альбомы новогодних лубков, которые
публиковались в России и Китае, включают в основном изображения высокой
художественной ценности6, в них не вошли картины, нарисованные с целью
отпугнуть нечисть от жилища, или лубки типа чжима с ярко выраженными
ритуальными функциями. Лубки этого типа до данного момента не привлекли внимания исследователей. Эта статья посвящена тем из них, где главным
персонажем является Чжун Куй, изгоняющий нечистую силу.
Считается, что В. М. Алексеев очень любил картинки с изображением
Чжун Куя7. Возможно, по этой причине хранящиеся в Эрмитаже и Музее
истории религии изображения Чжун Куя содержат на задней стороне экслибрис В. М. Алексеева, он имеет овальную форму, в верхней части по кругу
написано по‑китайски название библиотеки «Кабинет не ведающего скорби» (кит. 不慍藏書齋), внизу по кругу отпечатано на английском «Professor
Alexeiev’s Collection», по центру от руки вписан номер единицы хранения.
Чжун Куй на этих картинах изображен по‑разному: на одной картине на его
лице выписаны живые эмоции, на другой картине его просторный халат
нанесен несколькими штрихами, выражение лица беззаботное, на третьей
поверх линий, полученных оттиском, есть тщательно прорисованные кистью
элементы, на ней у заросшего густой бородой Чун Куя яростный и пугающий
взор, картина исполнена на высоком художественном уровне. Некоторые
картины, изготовленные для отпугивания нечисти, имеют сюжет или рассказывают историю; В. М. Алексеев обращался за помощью к знакомым
образованным китайцам, чтобы они пояснили ему смысл таких картин 8.
Пояснения сяньшэн писал кистью на маленьком листочке бумаги, его наклеивали на заднюю сторону лубка. Все найденные нами пояснения такого
типа относятся в Китае к категории общеизвестного, такие как сюжет о Пяти
ядовитых существах, о бесенятах в услужении у Чжун Куя, изображения
летучей мыши. В. М. Алексеев как иностранный исследователь китайской
традиции не смог бы найти этих пояснений в конфуцианских трактатах,
поэтому помощь книжников была особенно ценна.
Материалом для данной статьи стали лубки няньхуа с изображением Чжун
Куя, хранящиеся в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, мы рассматриваем особенности их композиции и содержания. Для начала
будет рассмотрена история персонажа по имени Чжун Куй.
Традиционная иконография Чжун Куя

Чжун Куй — вымышленный персонаж; легенда гласит, что во сне, увиденном императором эпохи Тан Сюаньцзуном (唐玄宗, годы правления 712–756),
он схватил и убил демона. После этого император выздоровел. По поводу
происхождения и биографии Чжун Куя написано очень много исследований,
выдвинуто много теорий, но ни одна не является абсолютно убедительной,
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к окончательному мнению ученые не пришли9. Автор не претендует на то,
чтобы выдвинуть совершенно новую теорию, здесь мы не приводим все ранее
высказанные мнения. Для анализа изображений Чжун Куя конца эпохи Цин
мы кратко представим основные легенды о нем.
История о том, как Чжун Куй обезглавил демона, впервые встречается
в даосском «Каноне заклинаний бездны высочайшего» 太上洞淵神咒經, который относится примерно к эпохе Цзинь (265–420) или началу эпохи Северных
и Южных Династий10. Там упоминается, что Чжун Куй убил демона, который
вызвал болезнь у человека. В легенде о танском Сюаньцзуне он появился во сне,
чтобы также изгнать демона, вызвавшего болезнь у императора. Самое ранее
упоминание сюжета с изгнанием демона болезни у императора встречается
в позднетанской оде фу «Танец Чжун Куя, увиденный во сне» 夢舞鍾馗賦 поэта
Чжоу Яо 周繇, где сказано о том, что император слег с болезнью, его не могли
излечить ни придворные даосы, ни лекарь-шаман. Однажды ночью он увидел
во сне, как Чжун Куй вошел в спальню, чтобы исполнить для него танец, вместе
с ним танцевал и маленький чертенок. Проснувшись он рассказал об этой любимой наложнице, пригласил известного художника У Даоцзы吳道子 нарисовать
Чжун Куя в танцующей позе из сна11. Сюжет этой оды получил развитие позже
в эпоху Сун (960–1279). Писатель Шэнь Ко沈括 в сборнике записок «Дополнения к разговорам, написанным у ручья сновидений» 夢溪筆談校補упоминает,
как У Даоцзы рисует Чжун Куя, тем самым утвердив образ этого персонажа,
который встречается в том же облике позже.
Два вышеуказанных произведения говорят о том, что после того, как Чжун
Куй в палатах императора Сюаньцзуна исполнил танец или же победил демона, властитель излечился от болезни, которая длилась месяц. Отсюда можно
заключить, что: 1) танец Чжун Куя способен изгнать нечисть и излечить болезнь; 2) маленький демон послужил причиной болезни, поэтому выражения
«схватить демона» или «пожирать демона» означают «излечить болезнь».
Упомянутое в оде обличие Чжун Куя было сохранено в сунских описаниях героя: наклоненная голова, высокая шапка, голубая рубаха, бамбуковая дощечка
для письма в руке. В более поздних памятниках он упомянут одетым в голубой
халат, одна рука вынута из рукава, в шапке и кожаных высоких сапогах. Его
статус довольно высок — он получил высшую ученую степень цзиньши 進士
на дворцовом экзамене на чиновничью должность, получил титул военный
цзюйжэнь武舉, это чуть ниже, чем занявший первое место лауреат, которого
называли чжуанюань 狀元. После того, как Чжун Куй излечил его болезнь,
танский император повелел, чтобы в конце года картину с изображением Чжун
Куя вывешивали в чиновных инстанциях страны. Портрет Чжун Куя, который
наклеивали на стену накануне Нового года мы обсудим ниже. Будем называть
такой тип картины «Новогодний Чжун Куй», чтобы отличать их от картин
с его изображением, которые вешали на стену во время праздника начала лета
дуаньу цзе, это два разных типа картин12.
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Сформировалась иконография Чжун Куя, в соответствии с которой он
на портрете показан безобразным. Известно, что танский поэт Вэнь Тин-юнь
溫庭筠 (812 (?) — 866 (?)) обладал невзрачной внешностью, за что получил
прозвище Вэнь Чжун Куй — значит, в конце династии Тан уже было общепринятое представление о том, что Чжун Куй обладал уродливой внешностью13.
На картинах с его изображением, которые принято было вешать под Новый год,
его внешность была подчеркнуто устрашающей и зловещей, чтобы «хватать
горных злых духов и подчинять их себе»14. Вывешивать эту картину было положено сразу после окончания ритуала поклонения предкам после наступления
нового года, «Чжун Куя, оберегающего вход в жилище, а также персиковый
талисман (дощечки из персикового дерева, висящие на дверях, с изображением или именами добрых духов, отгоняющих нечистую силу — прим. перев.)
вешают после поклонения предкам, чтобы тех не испугать»15.
Как уже упоминалось, в оде «Танец Чжун Куя во сне» облик Чжун Куя имеет
следующие особенности: наклоненная голова, высокая шапка, голубая одежда
и дощечка из бамбука, они все были сохранены в более поздних сунских легендах.
В сборнике «Разговоры, написанные у ручья сновидений» он описан следующим
образом: голубой халат, одна рука вынута из рукава, шапка, кожаные сапоги. Коллекционер искусства эпохи Северная Сун (960–1127) Го Жосюй郭若虛 в своем
трактате «Записи увиденного и услышанного о картинах» 圖畫見聞錄 (1074)
так описывает картину У Даоцзы с танцующим Чжун Куем: «В былые времена
У Даоцзы так изобразил Чжун Куя: голубая рубашка, кожаный сапог на одной
ноге, кривой на один глаз, на поясе дощечка для записей, на голове повязка, всклокоченные волосы, левой рукой он схватил демона, а правой рукой выкалывает
ему глаз. Манера нанесения штрихов энергичная, живопись непревзойденная»16.
Если сравнить с описанием в «Разговорах, написанных у ручья сновидений»,
то можно заменить небольшие различия в иконографии. Изначально «обе ноги
обуты в сапоги», он схватил демона, одна нога которого босая, а другая обутая
поднята в воздух, и затем «вырвал ему глаз, ножом вспорол ему живот». Изображение Чжун Куя, которое видел Го Жосюй, показывает его с сапогом на одной
ноге, кривым на один глаз. Наиболее вероятно, что такие изменения происходят
в процессе устной передачи сведений17. Тем не менее, следует обратить внимание
на изображение ног Чжун Куя, чтобы объяснить его позу на картинах эпохи Цин,
к этому вопросу мы обратимся позже. Кроме того пояснение к картине юаньской
эпохи художника Гун Кая 龔開 (1222–1304) «Прогулка в горах Чжун-шань»
中山出遊называет Чжун Куя «господином с бородой», в стихотворении Ян Вэйчжэня楊維禎 (1296–1370) «Песнь ученого цзиньши Чжун-шаня эпохи Великая
Тан» 大唐鍾山進士歌 описан он так: «Глаза кошачьи, борода как тростник»18,
выпученные глаза, гневный взор и всклокоченная борода — это действительно
узнаваемые черты Чжун Куя.
Изображение головного убора Чжун Куя также варьировалось у художников,
но зачастую он одет в шапку «с крылышками», такие чиновники носили в эпоху
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Мин (1368–1644). Это связано с тем, что еще раньше в эпоху Сун (960–1279)
образ Чжун Куя сливался с образом следователя или судьи паньгуаня判官, который вершит суд над душами умерших. В известном сборнике заметок «Записи
из восточной столицы» 東京夢華錄Мэн Юаньлао孟元老 есть такое описание
танцующего судьи: «Взорвалась бамбуковая хлопушка, на нем маска и длинная
борода, чиновничий халат и бамбуковая табличка, похож на Чжун Куя, рядом
маленькая фигура с небольшим гонгом, делает приглашающие жесты и танцевальные шаги, это действо зовется “Танцующий судья”»19. Чжун Куй выступает
в образе танцующего судьи, вероятно, потому что он имеет право повелевать
демонами. Так на картине Дуань Шаня 殷善 «Пять демонов разыгрывают судью»
五鬼鬧判 Чжун Куй изображен в чиновничьей шапке «с крылышками», в левой
руке он держит кисть, в правой Книгу жизни и смерти, с помощью которой
решается вопрос о длине жизни человека20.
Чжун Куй в день начала лета дуаньу цзе

Вывешивание изображения Чжун Куя преследует цель изгнать нечисть,
злые силы и болезни, эта функция картины на протяжении веков оставалась
неизменной. Тем не менее, время вывешивания изображения и способ его
использования претерпели изменения в эпоху Мин. Прежде всего картину
не просто наклеивали, присущая ей функция экзорсизма даже превратила
ее в разновидность лекарства. По данным известного трактата о лечебных
средствах «Компендиум лекарственных веществ и трав» 本草綱目 (вступление
от 1590 г.) Ли Шичжэня李時珍, если сжечь изображение правой ноги Чжун
Куя и смешать пепел с водой, то помогает при тяжелых родах21. В минском
медицинском трактате Ян Ци 楊起 «Краткие рецепты» 簡便方приведен рецепт
лечения малярии, который требует сжигания картины с изображением Чжун
Куя22. Там же указано, что это снадобье изготавливают на пятый день пятого
лунного месяца, на этот факт стоит обратить внимание. Вероятно, упоминание
конкретного дня лечения указывает на сходство функции Чжун Куя по изгнанию нечисти с мероприятиями по предупреждению эпидемий и поддержанию
здоровья, проводимыми в день начала лета дуаньу. Возможно, по причине
такого сходства Чжун Куй оказался связан с этим днем. Но у этой версии нет
доказательств. Исследователи Линь Чуньмэй 林春美 и Лю Фанжу 劉芳如
в выпущенных ими двух каталогах картин с Чжун Куем указывают, что картина «Чжун Куй» (1563) художника Цянь Гу錢穀 (выходец из уезда Усянь 吳
縣 провинции Цзянсу 江蘇) является самым ранним примером связи образа
Чжун Куя с днем смены времен года в день дуаньу23. Тем не менее, мы с осторожностью отнесемся к этой теории. Во-первых, автограф на картине Цянь Гу
указывает следующее: «год куй-хай (1563), одиннадцатый месяц, двадцатый
день, написал Цянь Гу», т. е. работа выполнена на двадцатый день месяца
в середине зимы, и наиболее вероятно, это картина относится к другому типу,
где Чжун Куй связан с первым днем нового года по лунному календарю. Во34
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вторых, в цинском трактате о картинах «Бамбуковый ящик для драгоценных
книг “Мощеный камнем канал”» 石渠寶笈 содержится такая регистрационная
запись: «Нарисован Чжун Куй под сосной, черный головной убор и зеленый
чиновничий халат, в руке держит дощечку для записей, рядом стоит демон
прислужник с вазой в руках, в которую вставлены гранаты и гриб долголетия линьчжи»24. В вазу вставлены именно плоды граната, а исследователи
ошибочно посчитали, что это цветы граната25, и сделали вывод, что имеется
ввиду сезон цветения граната. Гранат является «духом цветов» пятого лунного
месяца, когда он зацветает. На картине Цянь Гу изображены плоды граната,
которые созревают осенью, тут нет связи с цветами и пятым лунным месяцем26.
Маленький демон подносит вазу (кит. пин 瓶) с грибом и плодами граната,
это аллюзии на созвучные понятия «мир, спокойствие» (кит. пин 平), гриб
(кит. линьчжи 靈芝) указывает на долголетие и исполнение желаний, гранат
как плод с множеством зерен (кит. цзы 子) на сыновей (кит. цзы 子) и внуков,
это типичные элементы благопожелательных новогодних картин. На этой
картине Чжун Куй изображен стоящим под сосной, одетым в халат чиновника. Ее можно отнести к тому же типу картин, что и совместно выполненная
известными минскими художниками Вэнь Чжэнмином (文徵明, 1470–1559)
и Чоу Ином (仇英, 1482–1559) картина «Чжун Куй в академии ученых Ханьлинь» 寒林鍾馗. Отметим, что Цянь Гу был учеником Вэнь Чжэнмина. Такого
рода картины, выполненные в утонченной манере, создавали представители
образованной прослойки вэньжэнь 文人, или художники-ученые, чтобы вывесить накануне нового года в кабинете ученого27. Другое изображение Чжун
Куя кисти того же Цянь Гу было выполнено в десятом лунном месяце 1567 г.,
композиционно оно схоже с предыдущим. Пояснительная надпись гласит:
«С дощечкой для записей в руке вышагивает по академии Ханьлинь». Таким
образом, картину Цянь Гу «Чжун Куй в день дуаньу» можно считать относящейся к типовой композиции, где изображен Чжун Куй в академии Ханьлинь28.
Эта картина Цянь Гу была занесена в дворцовый реестр под названием «Чжун
Куй в день дуаньу», вероятно, это произошло во время составления третьей
редакции трактата о картинах «Бамбуковый ящик для драгоценных книг “Мощеный камнем канал”» 石渠寶笈 (3‑е издание относится к 1816 г.). К этому
времени традиция вывешивать изображение Чжун Куя под праздник дуаньу цзе
полностью вытеснила традицию по вывешиваю его портрета под Новый год,
составитель посчитал такую связь само собой разумеющейся и дал название
картине «Чжун Куй в день дуаньу».
Вышесказанное подтверждает, что соединение образа Чжун Куя со сменой сезонов и началом лета в день дуаньу не могло произойти раньше XVII
столетия. Современник Цянь Гу по имени Чжан Хань 張瀚 (получил почетное
звание цзиньши 進士 в 1535 г.) в своих заметках «Слова во сне у окна подле
сосны» 松窗夢語 пишет следующее: «В годы правления под девизом Удэ 武德
при Тан ученый цзиньши с горы Чжуннаньшань (в совр. провинции Шэньси,
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возле г. Сиань — прим. перев.) по имени Чжун Куй на столичных экзаменах
не смог получить высший балл, от досады он покончил собой, разбив голову
о ступень. Император из сочувствия пожаловал ему зеленый чиновничий
халат (такой носили, получившие звание цзиньши — прим. перев.) для похорон. Тронутый этим благодеянием, Чжун Куй дал клятву искоренять демонов
после смерти. Позже танский император увидел Чжун Куя во сне, после чего
призвал художника, чтобы тот нарисовал такого же по облику, как увиденный
во сне. Нарисованного Чжун Куя стали почитать, совершать ему жертвоприношения, чтобы устранять неблагоприятные веяния. В Ханчжоу в наши дни
есть традиция в первый день Нового года вывешивать его изображение, его
портрет нарисовал Дай Вэньцзинь, он был выходцем из Ханчжоу, это было
несравненное произведение, его считали гениальным»29.
Дай Вэньцзинь 戴文進, он же Дай Цзинь (戴進, 1389–1462), известный
в то время художник, особенно прославился портретами Чжун Куя. Жители
города Ханчжоу в первый день Нового года вывешивали его изображения,
вероятно, это был Чжун Куй, связанный с последним днем уходящего года29.
В первой половине XVII столетия житель города Сучжоу 蘇州 Вэнь Чжэньхэн (文震亨, 1585–1645) в своих «Записях о ненужных вещах» (長物志, 1621)
упоминает о вывешивании картин как традиции, связанной с определенными
месяцами, у этого автора видим четкое разграничение традиций первого и пятого лунных месяцев: «На пятый месяц в день дуаньу вешают нефритовые талисманы Истинного человека (кит. чжэнь жэнь 真人 даос, достигший высоких
уровней самосовершенствования, или же бессмертия — прим. перев.), картины
с видами природы в день дуаньу, выполненные известными художниками
династий Сун и Юань, драконьи лодки, тряпичных тигров, набитых горькой
полынью и тому подобное… в двенадцатом месяце Чжун Куй зазывает счастье, изгоняет бесов, также в это время женятся на женщинах-духах (имеется
ввиду ритуальная свадьба для умершего мужчины или женщины, которым
подбирают супруга также из числа уже умерших — прим. перев.)»30. Тут мы
видим, что в те времена пятый лунный месяц никак не был связан с Чжун Куем,
вывешивание его изображения было сугубо новогодней традицией.
Живший в одно время с Вэнь Чжэньхэном художник Чэнь Хуншоу (陳洪綬,
1598–1652) около 1645 г. нарисовал картину «Свиток с Чжун Куем» 鍾馗圖軸,
в пояснении к которой было сказано: «22‑й год из шестидесятилетнего цикла,
день дуань-ян (или дуаньу — прим. перев.) Чэнь Хуншоу, по кличке Старый лотос,
нарисовал эту картину для друга Лю Танвана 柳塘王 в кабинете Зеленой синомении, воодушевленный чаркой вина», это самое раннее из известных изображений
Чжун Куя в связи с праздником дуаньу цзе31. Однако надо отметить, что традиция
вывешивать изображение Чжун Куя под Новый год в то время еще не прервалась,
нанкинский художник Чжан Фэн 張風 в 1659 г. написал картину с Чжун Куем,
и была она выполнена в последний месяц уходящего года32. Отсюда можно сделать вывод, что в это время существовала традиция вывешивания картин с Чжун
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Куем во время обоих праздников. К концу XVII в. в историко-географических
описаниях уездов (или уездных хрониках) фанчжи 方志 встречаем упоминания
Чжун Куя в день дуаньу. Так в «Описании уезда Хайнин» (海寧縣志, 1675 г.)
видим такие сведения: «Пятый день пятого месяца это праздник лета, <∙∙∙> все
семьи вывешивают оберегающие талисманы в главном зале или вывешивают изображение Истинного человека и Чжун Куя, чтобы отогнать нечисть»33.
В «Описании уезда Цяньтан» (錢塘縣志, 1718 г.) читаем: «Пятый день пятого
месяца это праздник лета, на воротах наклеены разноцветные позолоченные
листы бумаги, в зале вывешены изображения Небесного наставника, Чжун
Куя, на балках висят даосские талисманы, в чашах выставлены выращенные
цветы подсолнуха, граната, рогоза, полыни, очень живописно»34. К годам правления императора Цяньлуна (1736–1795) относится «Описание уезда Чжэньцзэ»
(震澤縣志, 1746 г.) к северу от уезда Хайнин: «В день дуаньу <∙∙∙> в центре зала
вывешено изображение духа-судьи или Чжун Куя, в прошлом такого не было»35.
Эта короткая запись содержит несколько важных сведений. Во-первых, в зале вывешивали не только портрет Чжун Куя, но и истинного человека (т. е. Небесного
наставника Чжана) или же духа-судьи 酃判36. Во-вторых, традиция вывешивать
изображение Чжун Куя начала распространяться из района вокруг города Нинбо
寧波 в провинции Чжэцзян 浙江. В-третьих, фраза «в прошлом такого не было»
указывает на то, что это достаточно новая традиция, редактор «Описания уезда
Чжэньцзэ» Ни Шимэн (倪師孟, получил степень цзиньши в 1723 г.) ее ранее
не наблюдал.
Итак, начиная с этого периода, имеется немало свидетельств связи Чжун
Куя с днем дуаньу37. В качестве примера приведем картину Хуа Не (華喦,
1682–1756) «Чжун Куй в день дуаньу» 午日鍾馗, на которой персонаж изображен сидящим, наклонившись, и любующимся цветами мальвы. Под сидением лежит веер из листьев рогоза, позади на узком длинном столе лежат
цзунцзы (粽子, кушанье из клейкого риса, обернутое тростниковыми листьями — прим. перев.) — это все непременные атрибуты праздника дуаньу цзе.
В пояснении к картине художника из Ханчжоу Цзинь Нуна 金農 «Хмельной
Чжун Куй» 醉鍾馗 (1759 г.) сказано: «Предки в последний день года рисовали
небольшое изображение Чжун Куя, подносили их в чиновные дома, чтобы
помочь им отогнать нечисть, в наше время это стали делать исключительно
в пятый день пятого месяца»38, т. о. в первой половине XVIII в. вывешивание
картин с Чжун Куем для устрашения нечисти полностью перешло с конца
года на день дуаньу.
Казалось бы, так ли уж важно знать историю картин с Чжун Куем —
тем не менее, более точное определение эпохи оформления этой традиции
позволяет дать более точную атрибуцию картин с этим сюжетом. Например,
на свитке «Превосходный вид в день начала лета» 天中佳景圖 художника Фу
Юня 傳云 (эпоха Юань, 1271–1368) по центру изображен Чжун Куй, а также
другие атрибуты этого дня. Неужели уже в эпоху Юань могли появиться такие
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композиции39? Если мы можем соединить знания о стилистических особенностях исполнения картины с верной интерпретацией ее компонентов и общего
содержания, то полученная датировка будет гораздо более точной.
Образ Чжун Куя в отпечатанных народных картинках

Отложим вопрос времени вывешивания картины с изображением Чжун
Куя, обсудим способы производства этих изображений. В конце правления династии Тан (618–907) используемые при дворе или пожалованные сановникам
картины с изображением Чжун Куя зачастую повторяли технику и черты уже
упомянутой картины У Даоцзы, в таком виде традиция сохранялась до периода
Пяти династий (907–960). Так в «Новой истории пяти эпох» 新五代史, в разделе «Дома феодалов царств У и Юэ» 吳越世家 указано: «В последний день
года художники подносят картины, изображающие Чжун Куя, убивающего
демона»40. Когда традиция сформировалась, спрос на картины стал так велик,
что при династии Сун (960–1279) картинки с Чжун Куем начали печатать
с деревянных досок.
Писатель Шэнь Ко 沈括 в своей работе «Сверка записей бесед в Мэнси»
夢溪筆談校證 приводит такие сведения: «В пятый год под девизом правления
Синин 熙寧 (1072 г.) выходит указ, чтобы художники сделали эстампы и доски
для оттисков, по одному оттиску подносят в Главный и Тайный советы, а также
министрам. В ночь последнего дня года направляют чиновника по ритуалам
по имени Лян Кай 梁楷, чтобы он поднес в Восточный и Западный дворцы
(Главный и Тайный советы — прим. перев.) изображение Чжун Куя» 41.
Из этого отрывка узнаем, что в ту эпоху при дворе подносили портрет
Чжун Куя, отпечатанный с доски. В народе тоже существовал большой спрос
на такие портреты для вывешивания в последний день года, они также печатались с досок. По данным известного сборника записок «Записи снов с просовое зерно» 夢粱錄: «На двенадцатый лунный месяц… лавки, торгующие
картинками чжима (букв. «бумажные лошадки» — прим. перев.), делают
на желтой бумаге оттиски с Чжун Куем, портретами божеств для моления
о богатстве цайма 財馬 (букв. «лошадки, приносящие богатство»), и изображающими повернувшую назад голову лошадь хуэйтоума 回頭馬, все это
подносят покупателям»42. Значит, при династии Сун уже существовали лавки,
торгующие такими картинками, существовал большой и стабильный спрос
на бумажные деньги и оттиски с изображением божеств. Возникшие позже
при династиях Мин и Цин (1368–1911) известные мастерские по производству новогодних картинок няньхуа являются прямыми потомками тех лавок,
продававших изображения божеств чжима.
В тот же период среди представителей образованной прослойки в качестве хобби было принято рисовать портрет Чжун Куя. Такие исполненные образованными людьми картины (вэньжэнь хуа 文人畫) несколько отличались
художественными чертами от тех, что рисовали для изгнания нечисти43. Вот
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что написано в пояснении к картине уже упомянутого цинского художника
Цзинь Нуна на его картине «Хмельной Чжун Куй» 醉鍾馗 (1761 г.): «Тан
ский художник У Даоцзы нарисовал портрет Чжун Куя в дворцовой палате,
у Чжан Во 張渥 есть Чжун Куй, держащий дощечку для записей, Моу Юаньдэ 牟元德 периода Пяти династий изобразил Чжун Куя, убивающим демона,
сунский Ши Цюэ 石恪 нарисовал Чжун Куя с девушкой, у Сунь Чживэя
孫知微 он изображен среди снега, Ли Гунци 李公麟 нарисовал, как Чжун Куй
женится на девушке, Ма Хэчжи 馬和之 нарисовал его, вставляющим цветок в шапку, у Лян Кая 梁楷 герой занят праздным разглядыванием цветов
сливы мэй, у юаньского Ван Мэна 王蒙 он в академии Ханьлинь, минский
Тан Инь 唐寅 изобразил его едущим на лошади по весеннему пригороду,
Цянь Гу переезжающим в новый дом, у Го Сюя 郭詡 он показывает трюки,
у Чэнь Хуншоу 陳洪綬 он совершает прогулку ночью накануне нового года,
но никто не нарисовал его хмельным. Использовал рисовую воду из чаньского монастыря и тушь, задумал этот сюжет и изобразил его, картина не может
отгонять нечисть и души умерших не своей смертью, очевидно, что герой
пьян, смеется очень весело. Цзиньши из Чжуннаня развлекается, гуляет
без цели, ликует, а народ живет в спокойствии…»44.
Из этой надписи видно, что часть картин использовала в качестве прототипа жизнь ученого мужа (например, Чжун Куй в академии Ханьлинь,
среди снега или любующийся цветами сливы мэй), в некоторых есть скрытая
политическая сатира (серия о Чжун Куе, отправляющемся в путь), их функциональная сторона слабо выражена45. В отличие от картин, выполненных
учеными и для ученых, ксилографы с портретом Чжун Куя, которые стали
очень популярны в народе в эпоху Цин, имели четко выраженную цель. Помимо незатейливого изображения головы Чжун Куя на картинке типа чжима46
были помещены также явления и персонажи, сопутствующие празднику дуаньу цзе, а именно пять ядовитых насекомых, летучая мышь, гранат, веер, меч
и т. д., иногда встречаются изображения маленьких демонов в качестве эскорта
Чжун Куя. Он обычно одет в красную одежду, одна нога его поднята, в руке
меч, лицо гневное. Иногда на картинках с Чжун Куем помещали оттиск печати
с надписями «чудодейственный талисман охраняет дом», «изгоняет нечисть
ниспосылает счастье», также мог быть отпечатан даосский оберегающий Талисман пяти громов 五雷符 характерных цветов. Что касается цветовой гаммы
картин, то Чжун Куй одет в легендарный синий или зеленый халат, иногда цвет
халата красный, который, по народным поверьям, считается цветом счастья
(илл. 1). Чжао Лянь (昭槤, 1776–1829) упоминает, что его предок по имени Чунь Тай 椿泰, который «любил изображать судью киноварной краской
(считалось, что такое изображение отгоняет нечисть — прим. перев.), в день
дуаньу прокалывал себе палец и ставил кровью точечки на глаза, полагая,
что чудодейственная сила картины увеличится»47. К концу династии Цин все
чаще встречается портрет Чжун Куя в красном халате. Возможно, этот цвет
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должен был обозначить кровь, для этого использовали киноварь красного
цвета, цвет халата также обладал функцией устрашения нечисти. Что касается
методов изготовления, то в основном эти картины были получены оттиском
с раскрашиванием, были и полностью отпечатанные в цвете, или отпечатывали
только контуры, а затем добавляли цвета. Они очень непохожи на изысканные
свитки с Чжун Куем кисти Чэнь Хуншоу, Цзинь Нуна и других художников
из образованной прослойки.
Если полагать, что картины художников из ученой прослойки и незамысловатые оттиски чжима для ритуальных целей представляют собой два полюса,
то хранящиеся в Музее истории религии в Санкт-Петербурге образцы изображений Чжун Куя как раз оказываются между этими двумя полюсами. Исследователи уже немало написали о портретах Чжун Куя кисти художников-ученых,
мы не будем «прицеплять к соболю собачий хвост» и добавлять что‑то от себя.
Далее наша статья будет посвящена собранию картин, хранящихся в Музее
истории религии в Санкт-Петербурге. Мы проанализируем народные картинки, которые в отличие от утонченных свитков, кажущихся «бесполезными»,
обладают четко определенными функциями и характерными чертами.
Слияние с образом даосского Небесного наставника Чжана

Выше мы процитировали выдержку из хроники уезда Хайнин, где упомянуто, что в день дуаньу в зале дома вывешивали изображении Истинного
человека и Чжун Куя, можно считать, что на том этапе еще сосуществовали
старая и новая традиции. Вывешивание изображения Небесного наставника
Чжана в день дуаньу с целью изгнать нечисть и дурные влияния можно проследить с династии Сун, так в «Записках о сезонах» 歲時雜記 говорится: «В день
дуаньу горожане рисуют портрет Небесного наставника Чжана на продажу»48.
Вплоть до периода династий Мин и Цин эта традиция была широко распространена в регионе южней реки Янцзы49. Начиная с эпохи Тан было принято
вешать изображение Чжун Куя в последний день года, это две не связанные
друг с другом традиции. Во второй половине XVII в. они слились в одну. Это
произошло в связи с тем, что под праздник дуаньу цзе изначально было принято вывешивать портрет Чжун Куя для устрашения нечисти50. Во-вторых,
в народе существовало поверье, что Небесный наставник Чжан очень силен
в уничтожении демонов, само его изображение, а также его амулеты обладали
такой функцией51. Характерные черты иконографии наставника Чжана —
кустистая борода и усы, вытаращенные глаза, оседланный тигр52, возникли
ассоциации с Чжун Куем по причине сходства облика двух персонажей. Образ
Чжун Куя в день дуаньу все более сближался с образом Небесного наставника
Чжана, как следствие Чжун Куй с картин художников ученых стал все больше
отличаться от черт Чжун Куя на народных картинах.
Цинский писатель Гу Лу в своих «Записях годов Цин-цзя» 清嘉錄 сообщает следующее: «Наклеивают талисман Небесного наставника, <∙∙∙> в первый
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день месяца люди вывешивают талисман Небесного наставника, полученный
в даосском храме, вешают и в официальных учреждениях для пресечения
злых влияний. Совершают поклоны и воскуряют благовония, в новолуние
шестого месяца картины сжигают и таким образом провожают бога на небо
<∙∙∙>. В бедных домах вешают пятицветные дощечки из дерева персика, отгоняющие нечисть, на них изображены старец Цзян Тайгун, бог богатства
Цай-шэнь 財神, таз с драгоценностями, дерево увешанное монетами (символы
богатства — прим. перев.) и тому подобное», «вешают изображение Чжун Куя,
в зале вешают его портрет на месяц, чтобы отогнать нечисть и демонов». Талисман Небесного наставника и его портрет имеют разное значение, талисман
считается имеющим силу только после того, как на нем поставил свой знак
сам Небесный наставник. В отношении портрета таких строгих требований
нет, по этой причине в лавках их всегда изготавливали и продавали в больших количествах. По данным Ван Цзяньчуаня, существовало около восьми
разновидностей изображения Небесного наставника на народных картинах:
с мечом, на тигре, уничтожающим Пять ядовитых существ, защищающим
жилье, с числе других Небесных наставников, изгоняющим демонов при помощи заклинаний, в образе Истинного человека53. На картинах с Чжун Куем
часто присутствуют такие компоненты, как меч, езда на тигре, уничтожение
Пяти ядовитых, охрана жилья.
В связи с тем, что портреты Чжун Куя и Небесного наставника Чжана
сходны по облику и функциям, произошло постепенное слияние этих двух
персонажей. Например, изображение Чжун Куя, выполненное в районе Таохуа-у 桃花塢 города Сучжоу, известном своими лубками: над фигурой Чжун
Куя с мечом и в шапке чиновника судьи помещена круглая рамка, внутри
которой нарисован Небесный наставник Чжан в шапке даоса54. Что касается новогодних лубков, то поза Чжун Куя и композиция картин с ним также
претерпели изменения под влиянием иконографии другого персонажа. Одна
из легенд о наставнике Чжане повествует о том, как он усмирил Пять ядовитых
существ. На этот сюжет исполняется множество драматических постановок,
в них актер, исполняющий небесного наставника Чжана, обычно демонстрирует свои чудодейственные атрибуты: Шкатулку первозданного хаоса 混元盒,
сапоги, «шагающие по облакам» (登雲履, специальная обувь даоса, надеваемая во время исполнения ритуалов — прим. перев.), священную печать Пяти
громов, меч Семи звезд. В частности, короткая пьеса «Прокладывание пути
и изгнание нечисти» 闡道除邪 исполнялась при дворе цинских императоров
во время праздника дуаньу цзе55. Изначально Небесный наставник Чжан
подчинял себе Пять ядовитых, и те атрибуты, которые раньше считались принадлежащими Небесному наставнику, в народных картинах конца династии
Цин превратились уже в навыки и предметы, которыми обладает Чжун Куй.
На талисманах-оберегах, используемых в день дуаньу, Чжун Куй также держит
меч Семи звезд, попирает ногой Пять ядовитых, у него тоже есть талисман
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Пяти громов. У него даже появилось новое имя Небесный наставник Чжун
Куй 天師鍾馗.
Подобная путаница персонажей становилась все более распространенной:
так, в книге «Китайские ритуальные картины чжима» представлена иллюстрация, подписанная как портрет Чжун Куя, персонаж одет в шапку даоса, на нем
халат с триграммами и сапоги, «шагающие по облакам», т. е. совершенно ясно,
что перед нами Небесный наставник Чжан56. И таких примеров сливания двух
образов огромное множество среди ритуальных картинок чжима. В. М. Алексеев тоже отмечал это явление, «когда черты одного божества переносятся
на другое»57.
Слияние с образом бога покровителя ученых Куй-сина

На новогодних картинах часто встречается изображение Чжун Куя, который держит меч, смотрит вверх, одна нога его поднята. Вопрос, почему же он
стоит с поднятой ногой, еще не был освещен в научных статьях. Самое раннее
описание Чжун Куя из «Дополненных записок» 補筆談 указывает, что он «обут
в сапоги», кругами по залу преследует маленького демона, который «ступает
то обутой ногой, то босой ногой». За долгие годы передаваемые из уст в уста
сведения претерпели изменения, в облике Чжун Куя появились черты, которые изначально были присущи преследуемому демону, а именно босая нога,
поэтому Чжун Куя начали изображать, одетым в один сапог58. Мы считаем,
что это тип изображения Чжун Куя, стоящего с поднятыми руками и поднятой
ногой в позе из боевых искусств «стоящий золотистый фазан» 金雞獨立, вероятно, возник под влиянием образа покровителя ученых Куй-сина 魁星. Такое
написание имени является измененным от названия одного из 28 созвездий
Куй 奎. В «Записях каждодневных штудий» 日知錄 известного мыслителя Гу
Яньу (顧炎武, 1613–1682) есть критическое замечание по поводу появления
этого названия: «В наши дни люди поклоняются Куй-сину 魁星, неизвестно
когда это началось. Иероглиф “куй” 奎 означает исключительную ученость,
для поклонения учености нужно было божество с человеческой наружностью.
Люди не знали, каким обликом его наделить, решили, пусть он будет похож
на существо, по имени Куй 魁, но все равно он выходил непохожим. Тогда
решили, пусть он будет походить на иероглиф “куй” 魁, это демон “гуй” 鬼
с поднятой ногой, держащий в руке ковш “доу” 斗»59.
Гу Яньу описал внешность Куй-сина как «демона, поднявшего ногу и держащего в руке ковш», такой облик остался неизменным до наших дней.
Он действительно имеет черты демона: «волосы рыжие, лицо зеленое, зубы
оскалены, сухожилия узловатые, одна нога поднята, глаза круглые и смотрят
перед собой»60. Как правило, стоящий с поднятой ногой Куй-син изображается
на спине рыбы ао 鰲, что отражает известное высказывание об ученом, победившем на столичном экзамене: «один стоит на голове рыбы ао» 獨占鰲頭.
Куй-син иногда выносит поднятую ногу вперед, иногда отводит назад. Поза
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с вынесенной вперед ногой очень похожа на позу из боевых искусств «стоящий
золотистый фазан», которую принимает Чжун Куй61.
В провинции Шаньдун 山東 исполняется сценка «Пять демонов разыгрывают чиновника судью» 五鬼鬧判. Актер, изображающий Чжун Куя, одет
в маску чиновника судьи, она синего цвета с приклеенными рыжими усами
и бородой62. На народных картинах часто используются неверно написанные
или сходные по звучанию иероглифы, так имя Чжун Куя часто записывают
как 鍾魁, где «куй» иероглиф из имени Куй-сина63. В легенде о Куй-сине есть
сюжет, очень сходный с историей Чжун Куя: Куй-син не смог получить высокий пост после победы на экзаменах из‑за своей уродливой внешности, после
этой неудачи он в припадке отчаяния покончил с собой, небесный император
пожалел о потерянном таланте и пожаловал ему ранг покровителя учености
Куй-сина64. Есть легенда о том, что Чжун Куй также покончил собой, бросившись в воду из‑за неудачи на экзаменах, его вынесла на поверхность рыба
ао, после чего он вознесся на небо и стал жить на звезде под названием Куйсин 魁星, он стал божеством, которое распоряжается успехами на экзаменах
для всех образованных людей в Поднебесной65. Исследователь Су Сюэлинь
蘇雪林 отталкивается от изображения Куй-сина с поднятой ногой, использует
данные сказаний и легенд, а также древние пиктограммы цзягу вэнь (甲骨文,
знаки на панцирях и костях жертвенных животных — прим. перев.), чтобы
показать, что звезда Куй-син 魁星 на самом деле является созвездием Куй,
написание которого другое — 奎, а названия, написанные другими созвучными
иероглифами («куй» 夔, «чжун куй» 終葵, «чжун куй» 鍾馗), это результат
замены исконного знака его омонимом. Ее версия о том, что Куй-син является
аналогом бога воды в религиях Передней Азии по имени Небо, хотя и не нашла
подтверждения, но она указывает на общие черты, присущие двум божествам
–Куй-сину и Чжун Кую66.
Мы считаем, что Чжун Куй вобрал в себя черты Куй-сина, отсюда и один
из типов его изображения: Чжун Куй подобно Куй-сину, поднявшему ногу
и держащему в руке ковш, показан в позе с поднятой ногой. В народе считается, что день рождения Куй-сина приходится на седьмой день седьмого месяца
по лунному календарю, но когда именно Куй-син седьмого дня (или Цисицзе — вечер 7‑го числа 7‑го месяца по лунному календарю, отмечаемый посиделками и соревнованиями в рукоделии: по поверью, божества звезд «Пастух»
и «Ткачиха», разделенные Млечным Путем, встречаются в этот день как супруги — прим. перев.) слился воедино с Чжун Куем дня дуаньу начала пятого
месяца? Это слияние является причиной или следствием общности черт двух
персонажей? На данный момент на эти вопросы нет однозначного ответа.
Заострим внимание на том факте, что примеры слияния Чжун Куя с образами Небесного наставника Чжана или божества покровителя ученых Куй-сина
можно встретить только на народных картинках. На картинах, исполненных
художниками-учеными, практически не встречается случаев, когда Чжун Куй
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изображен вместе с Пятью ядовитыми существами или в позе с поднятой
ногой67. Это связано с тем, что художники из народа были мало сведущи
в исторических документах, поэтому часто случалось, что они «надевали
шапку Чжана на голову Ли». На картинах художников из образованной прослойки таких ошибок гораздо меньше. Помимо этого надо помнить о том,
что, изображая Чжун Куя, художники из среды ученых вкладывали в картину
дополнительный смысл, в его образе они могли запечатлевать самих себя, свои
надежды и идеалы или же отражать критику общественных устоев и политики.
Поэтому эти картины не всегда строго следовали канонической композиции
с участием Чжун Куя.
А что касается картин, где рядом с Чжун Куем изображены маленькие
демоны, то тут сложно провести разграничение на картины народные и элитарные. Две серии картин на эту тематику из российской коллекции хорошо
подходят для обсуждения этого аспекта.
Чжун Куй и демоны

Задача Чжун Куя состоит в том, чтобы ловить и покорять демонов, поэтому
они тоже должны фигурировать на народных картинах. Есть сведения о том,
что при династии Цин в области Цянтан 錢塘 провинции Чжэцзян почти все
картины с Чжун Куем под праздник дуаньу цзе были на сюжет, когда Чжун Куй
поглощает пойманных демонов. В записках Фан Цзюньши 方濬師 «Вольные
заметки с террасы в банановых листьях» 蕉軒隨錄 есть следующие данные:
«В наших краях следуют обычаям, когда наступает сезон тускароры и проса
菰黍之節, все богатые дома и хижины бедняков вывешивают в центральной
комнате на стене изображение ученого цзиньши Чжун Куя с тем, чтобы избежать злых влияний, даже в отхожем месте вешают его изображение. Он
показан в облике чиновника, либо пожирает демонов, высасывает их костный
мозг, вытягивает жилы, истязает их ножом, пилой, дубиной, облик демонов
изменяется до неузнаваемости»68.
На самом деле самое раннее известное изображение Чжун Куя кисти
У Даоцзы тоже изображает его хватающим и поедающим демонов. Картина
такого угрожающего содержания постепенно стала мягче, среди дошедших
до нас ксилографических картин с Чжун Куем поздней Цин редко встречается
сцена поедания демонов69. Более распространен сюжет, когда демоны стали
его служками, свитой или солдатами-демонами, которые несут различные
предметы, принадлежащие Чжун Кую. Нередко демоны исполняют роль актеров-комиков, желающих его позабавить. В том числе сюжет, когда маленькие
демоны скачут вокруг Чжун Куя в образе чиновника судьи, другое название —
картина о розыгрыше судьи 鬧判圖.
В драме эпохи Мин под названием «Пять демонов разыгрывают чиновника судью в пятый год под девизом правления Цинфэн» 慶豐年五鬼鬧鍾馗
(редакция 1615 г.)70 рассказывается о том, как Чжун Куй отправился в столицу
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для участия в экзаменах на высшую чиновничью должность, по пути он переночевал в храме Генералов пяти дорог, этим генералам подчинялся Судья
с золотыми глазами и Демон соня, у каждого из них было по брату, которых
еще называют Демонами малых и больших убытков. У них в подчинении находилось еще пять демонов — зеленый, желтый, красный, белый и черный.
Генералы пяти дорог отлучились в горы, а эта группа бесенят, улучив момент,
когда начальства нет на месте, принялась беспокоить Чжун Куя, они стащили
его «танскую тиару» (черный, круглый внизу и угловатый вверху головной
убор князей — в эпоху Тан, позже — образованных людей — до эпохи Мин —
прим. перев.) и пояс. Сюжет пьесы призван подчеркнуть благородство натуры
Чжун Куя, его прямоту и честность: ничуть не испугавшись выходов нечистой
силы, он выхватил меч и преградил им дорогу. В дальнейшем из‑за злоупотреблений со стороны старшего экзаменатора Чжун Куй не смог получить
заслуженный высокий балл, в гневе он покончил собой. Когда его душа следовала в загробный мир, высшее божество даосского пантеона — Яшмовый
император пожаловал ему должность делопроизводителя, во власти которого
были все демоны Поднебесной. Как‑то дворцовый распорядитель придумал
следующее: он подал прошение на имя императора о том, чтобы все жители
Поднебесной вывешивали у себя в домах изображение Чжун Куя.
В повести «История об обезглавленном демоне» (斬鬼傳, 1701 г.) также
есть сюжет с пятью демонами и Чжун Куем71. В седьмой главе «С чарками
вина любуются яркой луной, поднеся изысканное вино, пять демонов разыгрывают Чжун Куя» рассказывается о том, как Чжун Куй довел до смерти
Демона воздушных потоков. Желая отомстить за него, Смышленый демон
собрал еще четверых подельников, они купили кувшин вина, и, прикинувшись
стражниками управы, напоили его. «Чжун Куй в это время сидел под сосной,
завидев, что они вошли, спросил: “Вы зачем пришли”, Смышленый отвечает:
“Мы низкие людишки заметили, что господин сидит пригорюнившись, купили
немного вина, чтобы помочь господину разогнать тоску”, Чжун Куй отвечает: “Принимаю этот ваш дар”. Он сделал чашу из листьев лотоса и поднял
ее вверх, тут начались песни, пляски и смех, они напоили его так, что Чжун
Куя был мертвецки пьян, тут Смышленый говорит: “Стягивай с него сапоги,
пусть походит с голыми ногами”. Чжун Куй вытянул вперед ноги, Смышленый
с подельником каждый стянули по сапогу и утащили их. Еще пара демонов
утащила его меч и дощечку для записей. Демон Перекати мост залез на сосну,
руками держался за ветви, ноги свесились, он спрятал чиновничью шапку
с крылышками. И вышло, что Чжун Куй остался с непокрытой головой и босой, в самом непотребном виде, эту историю о том, как пять демонов насмехались над Чжун Куем рассказывают до сих пор»72.
В повестях и пьесах эта сцена всегда преподносится очень ярко и образно,
живо описана картина, когда пять демонов разыгрывают и насмехаются над судьей Чжун Куем. Под розыгрышем не всегда подразумеваются зловредные
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действия — есть истории, где демоны заискивают перед судьей или находятся
у него в услужении. Так, в российской коллекции есть картина, на которой
вокруг Чжун Куя изображены пять демонов: они наливают ему вино, играют
на цине (щипковый инструмент — прим. перев.), отбивают ритм ударами дощечек, бьют в гонг и поют, обмахивают его веером, то есть хотят заслужить
благосклонность Чжун Куя и избежать смерти от его руки73.
В Музее истории религии есть две группы картин на сюжет «Пять демонов
разыгрывают чиновника судью», обе они были приобретены В. М. Алексеевым. Одна из них включает несколько картин с двумя из вышеописанных сюжетов. На задней стороне картин китайскими иероглифами сделано пояснение,
что это картина «о пяти демонах и судье»74. Ниже мы будем ссылаться на них,
указывая их по номерам: серия Д 3164 и серия Д 3325.
Серия Д 3164 (илл. 4–10) включает несколько изображений Чжун Куя и демонов, Чжун Куй показан либо держащим веер, либо дощечку для записей (атрибут чиновника), он в статичной позе. Здесь и единственная из встреченных
нами картин, где Чжун Куй держит меч, а также танцует с демоном (илл. 8),
это крайне редко встречающееся изображение Чжун Куя под праздник дуаньу
цзе. Он подобно Куй-сину поднял одну ногу, занес высоко меч, выражение
лица гневное. Серия Д 3325 (илл. 11–15) была приобретена в уезде Линбао
靈寶縣 провинции Хэнань, на каждой из них есть Чжун Куй и пять демонов,
надо отметить три картины, где Чжун Куй показан в одежде чиновника, он
едет в инспекционную поездку, за ним следуют пять солдат-демонов, у каждого из них своя ноша. Так на картине Д 3325–2 (илл. 12) демон показывает
трюки, развлекая Чжун Куя, персонажи выписаны живо, передана атмосфера
шума и веселья. Чжун Куй одет в халат красного цвета, его борода и усы тоже
цвета киновари, и вся картина выдержана в красных тонах, включая большую
красную печать в верхней части картины. В сравнении с упомянутыми выше
работами художников-ученых эта картина выглядит менее утонченной, наполнена радостью, в ней есть религиозные элементы.
Важно, что в обоих группах картин изображение Чжун Куя отличается
от распространенного типа, связанного с праздником дуаньу цзе, когда его
рисуют с угрожающим обликом. На этих картинах не видим объектов, связанных с праздником начала лета, таких как Пять ядовитых существ, растений
полынь艾草, аир 菖蒲, цветов граната, веер и т. д. В композиции этих картин
можно отметить влияние парного вертикального свитка «Выезд Чжун Куя»
鍾馗出行, выполненного в период династий Сун или Юань. В основе лежит
сцена отправления Чжун Куя в дальнюю дорогу, большое число демонов несет
на плече и в руках различную утварь для приготовления пищи и оружие.
Исследователь Ши Шоулянь сделал предположение о том, что сюжет
о выезжающем Чжун Куе происходит от архаичной экзорцистской драмы носи
儺戲. Увлекательный момент этого сюжета заключается в том, что на картине
можно было добавлять сколько угодно новых персонажей демонов в разных
46

Чжун Куй в России…

позах и с разной ношей. Картина кисти Дай Цзиня 戴進 «Чжун Куй странствует
ночью» 鍾馗夜遊, вероятно, является вариацией этого сюжета о путешествии,
она берет за основу большую часть истории о поездке Чжун Куя75. Две вышеуказанные серии картин о пяти демонах и судье тоже относятся к вариациям
этого сюжета, в серии Д 3164 каждая из картин представляет собой отдельную
сценку, Ши Шоулянь тоже говорит о том, что история может быть разработана
на основе одного извлеченного сюжета. Но серия Д 3325 не похожа на извлеченные отрывки, скорее это сжатая история, разбитая на два вертикальных
свитка, помимо этого сюжет раскрывается в дополнительных картинах.
Каково назначение и как использовались картины такого типа? Тут не всегда хватает доказательств. Тем не менее, существует достаточно фактов того,
что сюжет о пяти демонах, разыгрывающих судью, сформировался под влиянием архаичной драмы носи, точнее архаичного танца экзорцизма ноу 儺舞.
Такой танец, где танцор изображает Чжун Куя, возник очень давно, в оде
жанра фу «Танцующий Чжун Куй», написанной в конце правления Тан, есть
неявные указания на существование танца Чжун Куя76. В «Записях снов
из Восточной столицы» 東京夢華錄 также есть запись о том, что Чжун Куй
танцует в роли чиновника судьи. Этот танец исполнялся с ритуальными целями, но была у него и развлекательная составляющая. Из содержания картины
видно, что сюжет с Чжун Куем и пятью демонами очень похож на танец.
Персонажи и сюжет картины очень напоминают сохранившийся во многих
областях Китая народный танец «Пять демонов разыгрывают судью», есть
общность в манере исполнения, амплуа и реквизите. В качестве примера
можно привести описание танца Чжун Куя из уезда Линьцин 臨清 провинции
Шаньдун: «В этой сценке из уезда Линьцин участвуют актеры в роли судьи
и пяти демонов, которые держат инструмент цинь, картину, свиток и зонт.
Во время исполнения под аккомпанемент гонга и барабана демоны делают
перевороты и скачут, исполняют скачки тигра, ритмичные движения и повороты, сальто через голову, гимнастические пирамиды, изображают льва,
играющего с расшитым шелком мячом, выгибаются подобно карпу, их движения свободны и раскованы. Они танцуют вокруг Чжун Куя вращая зонтик, он
держит дощечку для записей, выглядит безмятежным, раскинул рукава халата,
обменивается шутками с демонами, то исполнит мелодию на цине, то начнет
разглядывать картину, то сыграет с ними в шахматы, то поглаживая бороду
оценивает книгу. Судья и демоны исполняют сценку сыгранно и естественно.
В конце демоны обступают судью и поднимают на руках, это и есть кульминационная и заключительная часть танца»77.
Упомянутые тут предметы — цинь, картина, книга, зонт, дощечка, а также
демоны и Чжун Куй позволяют провести параллели с обсуждаемой картиной
на тот же сюжет. Кроме уезда Линьцин в уезде Шэ 歙縣 префектуры города
Хуэйчжоу 徽州 сценка «Забава для Чжун Куя» 嬉鍾馗 исполняется во время
праздника дуаньу цзе. Эта сценка, изображаемая во время процессии, выглядит
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так: «Впереди двое несут штандарты с надписями “посторонись” и “тихо”,
прокладывая путь, еще несут шесть голубых флагов, несущие их выполняют
роль летучих мышей, которые ведут за собой процессию, пять демонов движутся между несущими флаги, затем следует девушка, ведущая за веревку
осла, в руке у нее веер из листьев тростника, за ней уродливая женщина
с кальяном (ее называют свахой), после них Чжун Куй, перед которым несут
кувшин для вина, замыкает процессию охранник с зонтом. Помимо того участ
вуют музыканты с двумя гонгами и двумя барабанами, люди, поджигающие
хлопушки, получатели конвертов с денежным подарками от зрителей» 78.
Описание этой праздничной процессии очень напоминает торжественный
выход чиновника, а также содержит много общего с картинами на сюжет
о выезде Чжун Куя. В этой сценке показано, как забавляют Чжун Куя, который
активно взаимодействует с пятью демонами, включены гимнастические трюки,
шуточки и комические движения, которыми развлекают зрителей. Подобные
танцы с увеселением судьи широко распространены по всему Китаю79. Но специфика процессии из уезда Шэ в том, что пять демонов там могли произойти
от Пяти ядовитых существ. К ним относятся такие насекомые и пресмыкающиеся, как скорпион, змея, сколопендра, ящерица, жаба80. Примерно в эпоху
Мин эти существа стали объектом борьбы под праздник дуаньу цзе, вот почему их так часто можно увидеть на народных картинах в связи с этим днем.
У пяти демонов из провинции Шэ на лицах нарисованы те самые ядовитые
существа. После захода солнца в день дуаньу Чжун Куй в последний раз догоняет и хватает демонов, затем он их обезглавливает своим волшебным мечом,
что называется «обезглавливанием пяти ядовитых». Считается, что после
этого процедура очищения района от дурных влияний завершена81. Мы видим,
что пять ядовитых обрели черты человека и превратились в пять демонов,
после чего их убивает Чжун Куй, что символически обозначает изгнание
и устранение нечисти и эпидемий. В народе сценка с обезглавливанием пяти
демонов воспринималась как акт очищения данной местности, что позволяет провести параллель в легендой о том, как Чжун Куй излечил от болезни
танского императора. Не вызывает сомнений, что танец судьи с демонами
произошел от архаического ритуального танца но 儺. Возможно, картины
на этот сюжет, хранящиеся в российских коллекциях, тоже были вдохновлены
древним танцем ритуального значения. Отметим, что на картине Чжун Куй
обычно не изображен убивающим демонов, чаще они показаны как солдаты
его стражи или его слуги. То есть степень противостояния между персонажами
смягчена. Иногда отношения «хозяин — подчиненный» меняются на прямо
противоположные, когда Чжун Куй становится объектом издевок и насмешек
со стороны демонов. Выходит, что между картиной о «шутках демонов с судьей» и функцией изгнания нечисти и болезней нельзя ставить знак равенства.
Во многих магических практиках нередко используют принцип борьбы
со злом, изображая его подобие. Так в дворцовой хронике «Правдивые записи
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династии Мин» 明實錄 многократно упоминается, как император Ваньли (萬曆,
1563–1620) в день дуаньу жаловал сановникам халаты с вышитыми на них
Пятью ядовитыми82. В числе предметов, используемых в связи с этим днем,
с вышитыми на них изображениями Пяти ядовитых, были мешочки с ароматными травами, шапочки и нагрудники для детей, отпечатанные на бумаге
талисманы-обереги и многое другое. Теоретически все изображения Чжун
Куя и пяти демонов в независимости о того, каковы взаимоотношения персонажей, обладают функцией изгнания нечисти и дурных влияний. Так в серии
Д 3325 эта функция подчеркнута наличием оттиска печати с названием уезда
Линбао 靈寶縣 в верхней части каждой картины. На этой официальной печати из местной управы на двух языках — китайском и маньчжурском, указано
«печать уезда Линбао». По мнению Ван Шучжи, в народе бытовало мнение,
что изображения богов охранителей ворот мэньшэней и Чжун Куя из уезда
Линбао провинции Хэнань — самые чудодейственные83. Но для получения такого эффекта на картине необходимо поставить печать из уездного управления,
«нужно на каждой картине поставить печать, это стоит лян серебра, чиновники
из уездной управы таким образом разбогатели»84. По просьбе В. М. Алексеева
его приятель китаец написал такое пояснение к картине: «демоны страшатся
большой печати из департамента наказаний»85. В этой серии пять картин,
на каждой стоит официальная печать, это подтверждает, что картины с Чжун
Куем выполняли роль изгоняющих нечисть.
Что касается серии Д 3164, то композиция картин и способ изображения
на них Чжун Куя отличает их от традиции рисовать его в образе Небесного
наставника Чжана или стоящим в позе с поднятой ногой. Они очень сильно
отличаются от серии Д 3325, их композиция проста, оставлено много белых
незаполненных мест. Кроме главного героя Чжун Куя есть от одного до трех
маленьких демонов-напарников. Чжун Куй нарисован то одиноко стоящим,
то идущим по дороге, танцующим с мечом, играющим в шахматы, бьющим
в барабан или отбивающим такт дощечкой, играющим с детьми86. На нем
черный халат, акцентированные черные линии по краям рукавов очень напоминают стиль таких художников, как Ши Кэ 石恪 и Лян Кай 梁楷, которые
работали в манере минимального количества штрихов, в картине использованы
в основном холодные цвета.
Картина Д 3164–1 (илл. 4) вызывает особый интерес87. По композиции,
а также в манере изображения одежды персонажей она имеет много общего
с триптихом «Чжун Куй» художника Фу Синьюя (溥心畬, 1896–1963). На этих
нескольких картинах Чжун Куй стоит в черном халате, в руке у него дощечка
для записей, он поднял голову и смотрит на летучую мышь в верхнем правом
углу картины, рядом с ним стоит демон с одной поднятой ногой, подобно веселой птичке, рука его высоко поднята и указывает на ту же летучую мышь, это
визуально изображенное пожелание «увидел прилетающую мышь (кит. фу 蝠,
омоним слова фу 福 «счастье»)». От нескольких картин с Чжун Куем худож49
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ника Фу Синьюя они отличаются только местоположением авторской подписи
локуань 落款 и ее содержанием. Насколько мы знаем, В. М. Алексеев ездил
в Китай с учебными и научным целями в 1907, 1909 и 1912 гг. и тогда приобретал народные картинки. Но картина Фу Синьюя написала позже 1912 г., маловероятно, что он видел ту картину, что попала в коллекцию Алексеева и сделал
ее копию. Скорей всего и работа Фу Синьюя и хранящаяся в России — это
копии какой‑то более ранней картины. Известно, что Фу Синьюй предпочитал
для копирования утонченные картины художников ученых88.
Этот факт, вероятно, поможет нам прояснить происхождение и историю
создания серии картин Д 3164. Они не выполняют ярко выраженной функции по устранению нечисти и демонов, на них нет печати из уезда Линбао,
как на картинах серии Д 3325. Колорит не напоминает манеру рисовать судью
красными и киноварными оттенками для устрашения нечисти. Это наводит
на мысль, что автор этих картин не преследовал цель передать идею молений
о счастье и изгнания вредных сил в последний день года или в день дуаньу.
Помимо того, в этой серии Чжун Куй изображен не грозно размахивающим
мечом или пожирающим демонов, он проводит с ними досуг, играя в отставные
шашки, напевая мелодии или тренируясь в фехтовании. Эти картины не сопровождаются никакими записями или пояснениями, что делает их далекими от манеры художников-ученых89, тем не менее, их композиция и колорит указывают
на то, что их автор пытался копировать стиль утонченных картин. Эти портреты
Чжун Куя находятся где‑то посередине между вульгарным и утонченным, между народной картиной и творениями художников из образованной прослойки.
Они подтверждают определение «художника» в традиционном Китае, данное
В. М. Алексеевым, как человека, который «находится между рафинированной
традицией и незамысловатыми народными верованиями», «он наполовину художник, наполовину ремесленник»90. Можно заключить, что Чжун Куй в образе
Небесного наставника или в воинственной позе «стоящего золотистого фазана»
явно указывает на связь с народными поверьями об изгнании нечисти. Но картины с сюжетом «Пять демонов разыгрывают судью» вобрали в себя идею изгнания нечисти через исполнение ритуального танца, при этом композиционно
они приближаются к простой элегантности картин художников-ученых. Таким
образом, этот сюжет вольно интерпретируют как народные ремесленники, так
и профессиональные художники из образованной прослойки.
Заключение

Автор данной статьи ознакомилась с работами академика Б. Л. Рифтина, изучила хранящиеся в российских собраниях картины няньхуа, что позволило лучше
понять достижения русского китаеведения в области изучения традиционной
народной культуры и осознать важность и необходимость более глубокого взаимодействия тайваньских научных кругов с коллегами из России. Мы основывали
свое исследование на приобретенных академиком В. М. Алексеевым в Китае
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народных картинах няньхуа периода поздней Цин. Нам потребовалось изучить
легенды и особенности поклонения Чжун Кую в исторической перспективе,
обратить внимание на традицию вывешивать изображение Чжун Куя для отпугивания нечисти, изначально в последний день лунного года, а затем в связи
с началом лета в день дуаньу. В процессе изучения исторических свидетельств
и анализа этой традиции мы обнаружили, что изначально существовал обычай
вывешивать в праздник дуаньу цзе изображение Небесного наставника Чжана.
Сходство легенд и облика двух персонажей — Чжун Куя и Небесного наставника
привели к появлению новой традиции вывешивать изображение Чжун Куя в день
дуаньу. Хранящиеся в российских коллекциях народные картины поздней Цин
служат наглядным подтверждением слияния образов этих двух персонажей. Автор заключает, что потерпевший фиаско на государственных экзаменах Чжун Куй
имеет много общих черт с другим божеством Куй-сином: иероглиф «куй» 馗 и
魁 в их именах является омонимом, отсюда появился образ Чжун Куя с поднятой
ногой, или в позе из боевых искусств с поднятой ногой, в российских собраниях
есть множество таких изображений. Умение Чжун Куя покорять и уничтожать
демонов является центральным сюжетом архаического ритуального танца но.
По сей день во многих районах Китая распространен танец, условно называемый нами как «пять демонов разыгрывают судью», где актеры изображают
сценку обезглавливания демонов Чжун Куем, что символически передает устранение и изгнание нечисти, вредных энергий и влияний с данной территории
и является одним из ритуальных мероприятий во время праздника начала лета
дуаньу цзе. Две группы картин из собрания Государственного музея истории
религии в Санкт-Петербурге о пяти демонах и судье доказывают, что герои картины и особенности содержания влияют на композиционное решение картин
на этот сюжет. Эти две серии отличаются по стилю исполнения, мы отмечаем,
как художник-ремесленник из народа пытается воспроизводить стиль картин,
нарисованных представителями образованной прослойки. В данной статье была
затронута ничтожно малая часть картин, собранных В. М. Алексеевым. В России
есть множество собраний бесценных народных картин поздней Цин, обладающих
большой научной ценностью и ждущих своих исследователей.
Иллюстрации народных картин из коллекции ГМИР в Санкт-Петербурге,
приведенные ниже, воспроизводятся по согласованию с музеем. Просьба
не воспроизводить их без разрешения правообладателя.
Примечания
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Ван Шуцунь, Рифтин Б. Л., Лю Юйшань. Редкие китайские народные картины из советских собраний. Пекин, 1990. С. 10–25. 蘇聯藏中國民間年畫珍品集, 北京: 中國人民美
術出版社, 1990, 頁 10–25. В 2008 г. Б. Л. Рифтин выпустил в Китае дополненную книгу
«Китайские народные картины из российских собраний» 中國木版年畫在俄羅斯, которая была включена в серию: Старинные китайские народные картины. Том Российские
собрания / Гл. ред. Фэн Цзицай. Пекин, 2009. С. 444–511.馮驥才主編,中國木版年畫集
成．俄羅斯藏品卷, 北京:中華書局, 2009.
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Алексеев В. М. О некоторых главных типах китайских заклинательных изображений
по народным картинам и амулетам. СПб., 1910; Перепечатано в: Записки Восточного отделения Русского археологического общества. СПб., 1911. Т. 20. Выпуск 2–3. С. 1–76.
Небесный наставник Чжан Даолин 张道陵 (II в. н. э.) — основатель даосской школы
Чжэн-и 正一, которая поныне наиболее распространена в южном Китае, его потомки
до сих пор возглавляют эту школу (прим. переводчика).
Старец Цзян Тайгун 姜太公, др. имя Цзян Цзы-я (1156 (?) –1017 (?) до н. э.), полумифический мудрец и политик эпохи Западная Чжоу, герой множества легенд и романов
(прим. переводчика).
О статьях В. М. Алексеева, посвященных новогоднему лубку см.: Указатель российских
исследований китайской народной картины. / Под ред. Б. Л. Рифтина, Янь Годуна 李福
清編, 閻國棟譯, который вошел в книгу: Старинные китайские народные картины. Том
Российские собрания / Гл. ред. Фэн Цзицай. Пекин, 2009. С. 520–527. (中國木版年畫集
成．俄羅斯藏品卷, 北京:中華書局)
Редкие китайские народные картины из советских собраний. Пекин, 1990 蘇聯藏中國
民間年畫珍品集.; Китайская народная картина няньхуа из собрания Государственного
Эрмитажа. СПб., 2003; Китайские новогодние картины из собрания Эрмитажа / Гл. ред.
Фэн Цзицай. Тайбэй, 2001 中國年畫特色展:俄羅斯冬宮館藏. Старинные китайские
народные картины. Том Российские собрания / Гл. ред. Фэн Цзицай. Пекин, 2009.
Со слов научного сотрудника Эрмитажа Н. Г. Пчелина, интервью номер 20100721.
Известно, что В. М. Алексеев договорился со своим учителем китайцем по имени Мэн
Сиюй 孟錫鈺 о том, что будет помогать ему с немецкими переводами, а тот пояснит
ему содержание лубков. Господин Мэн смотрел свысока на эти «грубые картины», он
обратился за разъяснениями к хозяину лавки, торгующей лубками. См. Рифтин Б. Л. Китайские новогодние лубки и их собиратели в России 中國年畫及其俄國收藏者// Форум
фольклорной литературы. 1990. № 1. С. 12.
В данной статье речь идет о картинах с Чжун Куем эпохи Цин, вопрос о происхождении культа Чжун Куя подробно не рассматривается, для ознакомления с этой темой см.
следующие работы: 胡萬川,《鍾馗神話與小說研究》(台北:文史哲出版社, 1980);李豐
楙,〈鍾馗與儺禮及其戲劇〉,《民俗曲藝》39(1986):69–99；劉錫誠,〈鍾馗論〉,《民俗
曲藝》111(1998):97–118, 鄭尊仁,《鍾馗研究》(台北:秀威資訊,2004)。李豐楙,〈鍾馗與
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можно отнести к династии Цзинь (劉錫誠,〈鍾馗論〉). С. 100.
Чжоу Яо. Ода Танец Чжун Куя во сне / Ред. Дун Гао и др. (Эпоха Цин). См.: Все тексты
эпохи Тан. Пекин, 1987. Цз. 812. С. 8549–8550 周繇,〈夢舞鍾馗賦〉,［清］董誥等編,
《全唐文》(北京:中華書局,1987), 卷 812, 頁8549–8550.
Линь Чуньмэй 林春美 имеет ввиду картину Цянь Гу錢穀 «Чжун Куй в день праздника
дуаньу цзе» 午日鍾馗 от 1563 г., это самый ранний из известных примеров соединения
образа Чжун Куя и этого праздника. См.: Линь Чуньмэй. Картина «Чжун Куй в день
праздника дуаньу цзе» // Журнал Исторического музея. 1996, 6.3. С. 6 林春美,〈午日鍾
馗畫〉,《歷史博物館館刊》6.3(1996):6.
У Чухоу (эп. Сун). Записки из зеленого ящика / Ред. Ли Юйминь. Пекин, 1985. Цит. по:
Сунь Гуанхуй. Малозначительные речи о снах с севера. Цз. 8. С. 83. ［宋］吳處厚撰,李
裕民點校,《青箱雜記》(北京:中華書局,1985)引孫光憲,《北夢瑣言》,卷8,頁83.
Чэнь Юаньцзин. Широкие записи о сезонах. Цит. по: Сборник материалов об обычаях
разных времен года. Тайбэй, 1970. Цз. 40. С. 1229. 陳元靚,《歲時廣記》(歲時習俗資料
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год голодает, только под праздник дуаньу и под новый год рисует Чжун Куя и боговзащитников ворот, даосские и буддистские [картины] для накопления добродетели,
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本叢刊。海口:海南出版社,2001,卷41,頁14上). На основе этой цитаты можно сделать вывод, что под оба праздника рисовали изображения Чжун Куя. Другими свидетельствами
об этом мы на данный момент не располагаем.
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過雲樓書畫記》(南京:江西古籍出版社,1999),〈畫類五〉,頁138). См.: Пересмотренные
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в башне, где хранится даосский канон Дао-цзан» — см.: Ван Ланьси, Ван Шуцунь (ред.).
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(台北:國立編譯館,1986再版),頁309.
Например, Ginger Cheng-chi Hsü. The Demon Queller: Chung K’uei in Eighteenth-Century
Chinese Painting // Журнал Института истории искусств《美術史研究集刊》, № 3. 1996.
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Чжао Лянь. Записи из беседки. Пекин, 1980. Цз. 8. С. 264. 昭槤,《嘯亭雜錄》(北京:中
華書局,1980),卷8,〈先悼王善六合槍〉,頁264.
Чэнь Юаньцзин. Широкие записи о сезонах. Цит. по: Сборник материалов об обычаях
разных времен года. Тайбэй, 1970. Цз. 21. С. 696 陳元靚,《歲時廣記》,引呂原明《歲時
雜記》,卷21,頁696.
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Ван Цзяньчуань. Обычаи, связанные с Небесным наставником Чжаном, в праздник дуаньу цзе. // Исследования о Небесном наставнике Чжане: исследование центра на горе
Лунху-шань. Докт. дисс истор. фак-та гос. университета Чжэнчжи. 2003. С. 82–86 王見
川,〈端午節中的張天師習俗〉,「張天師之研究:以龍虎山一系為考察中心」,國立中正
大學歷史研究所博士論文,2003,頁82–86.
См.: Ян Юйцзюнь. Вывешивание и изгнание нечисти: сравнение народных обычаев
в связи с серединой лета. // Синологические исследования. 2009. 27.4. С. 329–358楊玉
君,〈佩掛與驅邪:仲夏民俗的比較研究〉,《漢學研究》27.4(2009):329–358.
Линь Чуньмэй. Картина Чжун Куй в день дуаньу. С. 8 林春美,〈午日鍾馗畫〉,頁8。
Су Ши (эпоха Сун). Собрание стихотворений Су Ши. Пекин, 1982. Цз. 46. «Стихотворное цы в день дуаньу». С. 2493［宋］蘇軾,《蘇軾詩集》(北京:中華書局,1982),卷46,〈
端午帖子詞〉,頁2493; Чэнь Юаньцзин. Широкие записи о сезонах. Цит. по: Сборник
материалов об обычаях разных времен года. Тайбэй, 1970. Цз. 21. С. 696陳元靚,《歲時
廣記》,卷21,頁696。
Ван Цзяньчуань. Обычаи, связанные с Небесным наставником Чжаном, в праздник дуаньу
цзе. // Исследования о Небесном наставнике Чжане: исследовние центра на горе Лунхушань. Докт. дисс истор. фак-та гос. университета Чжэнчжи, 2003. С. 81 王見川,「張天師
之研究:以龍虎山一系為考察中心」,中正大學歷史研究所博士論文,2003年1月,頁81。
Сто картин с Чжун Куем / Ред. Ван Силань. С. 110王闌西編,《鍾馗百圖》,頁110。
Ван Цзяньчуань. Обычаи, связанные с Небесным наставником Чжаном, в праздник дуаньу
цзе. С. 100–101 王見川,「張天師之研究:以龍虎山一系為考察中心」,頁100–101。
Тао Сыянь. Китайские чжима. С. 96 陶思炎,《中國紙馬》,頁96.
Цит. по Рифтин Б. Л. Редкие китайские народные картины из советских собраний. С.
464李福清,〈中國木版年畫在俄羅斯〉,馮驥才主編,《中國木版年畫集成．俄羅斯藏品
卷》,頁464。
Например, Чжан Сянхэ (степень цзиньши в 1820 г.) написал «Сто видов с Чжун Куем».
С. 97 張祥河(1820年進士), 鍾馗,《鍾馗百圖》,頁97。
Гу Яньу. Записи каждодневных штудий. Тайбэй, 1979. Цз. 32. С. 945–946 顧炎武,《日知
錄》(台北:文史哲出版社,1979),卷32,頁945－946.
Вэнь Кан. Легенда о девушке героине. Тайбэй, 1983. Гл. 35. С. 671 文康,《兒女英雄傳》
(台北:桂冠出版社,1983)第35回,頁671.
Чжэн Лицзюнь 鄭麗君исследовала картину «Играющие дети» 嬰戲圖 Су Ханьчэня 蘇漢
臣 и его же картину «Сто детей и вечная весна» 長春百子圖. На первой картине Куй-син
показан с ногой, поднятой вперед, на второй картине нога отведена назад, сделан вывод
о том, что на первой картине использован ранний тип иконографии Куй-сина. См.: Чжэн
Лицзюнь. Культ Куй-сина и его иконография. Магистр. дисс. историч. фак-та Университета
кит. культуры, 2007. С. 70–71,「魁星信仰及其造型藝術」,中國文化大學史學研究所碩士
論文,2007年. Тем не менее, на картине «Сто радостей» 樂事圖 Шэн Пина 昇平 Чжун Куй
и Куй-син оба показаны с поднятой правой ногой, значит для художника эпохи Цин образы
двух персонажей накладываются один на другой. См.: Каталог книг и картин Гугуна. Тайбэй, 1965. Цз. 8. Т. 4. С. 169 《故宮書畫錄》(台北:故宮博物院,1965),卷8,第4冊,頁169.
Собрание танцев народов Китая. Том «Шаньдун». Пекин, 1998. С. 954 中國民族民間
舞蹈集成編輯部編,《中國民族民間舞蹈集成》〈山東卷〉(北京:中國ISBN中心,1998),
頁954.
Например, на картине из села Чжусянь-чжэнь 朱仙鎮, провинции Хэнань, над изображением Чжун Куя написано «охраняющий дом Чжун Куй 鍾魁» — см. «Сто картин с Чжун
Куем». С. 103.
Чжоу Баосинь. Исследование культа Куй-сина на Тайване. Магистр. дисс. филологич.
фак-та унив-та Минчуань, 2010. С. 201–207 周葆欣,「台灣魁星信仰之研究」,銘傳大學
應用中文系碩士論文,2010年,頁201–207.
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Чжэн Лицзюнь. Культ Куй-сина и его иконография. Магистр. дисс. историч. фак-та Университета кит. культуры, 2007. С. 25–28 鄭麗君,「魁星信仰及其造型藝術」,中國文化大
學史學研究所碩士論文,2007年,〈魁星傳說與鍾馗故事的雷同〉頁25–28. Автор приводит
ряд легенд о Чжун Куе, в которых он имеет черты Куй-сина, в частности сюжет о том,
как он покончил собой, бросившись в воду, как его вынесла на сушу рыба ао, как он стал
зваться Куй-син после вознесения на небо.
Су Сюэлинь. Бог дядюшка реки и хозяин воды // Су Сюэлинь. Десять песен Цюй Юаня.
Тайбэй, 1992. С. 238–242. 蘇雪林,〈河伯與水主〉,《屈原與九歌》(台北:文津出版
社,1992),頁238–242. См. также: Мао Ибо. Дополненные записи о боге Эр-лане, Трех
чиновниках и Чжун Куе // Тайваньские пейзажи. Уезд Тайбэя. 1968, 18.2. С. 52–53毛一
波,〈補記二郎神、三官和鍾馗〉,《台灣風物》18:2,頁52–53。
В статье Ян Юньюнь «Исследование картин художников с Чжун Куем: от эпохи Тан
до конца Цин» (楊韻韻,「文人『鍾馗畫』之研究──唐至清末的鍾馗畫」) собраны все
картины с Чжун Куем кисти образованных художников, но этих двух сюжетов среди них
нет. См. Магистр. дисс. фак-та искусствоведения унив-та Дунхай, 2009. С. 121–173東海
大學美術研究所理論組碩士論文,2009年6月,頁121－173.
Фан Цзюньши 方濬師 (1830–1889). Вольные заметки с террасы в банановых листьях/Ред.
Шэн Дунлин. Пекин, 1995. Цз. 1. С. 25 方濬師撰,盛冬鈴點校,《蕉軒隨錄》(北京:中華
書局,1995)引梁山舟詩,卷1,頁25。
В 1909 г. в уезде Ичжоу 沂州縣 В. М. Алексееву подарили картину «Божественный судья
охранят дом» 鎮宅神判, на которой изображен Чжун Куй с мечом, убивающий демона.
Цит. по Рифтин Б. Л. Редкие китайские народные картины из советских собраний. С. 467
李福清,〈中國木版年畫在俄羅斯〉,馮驥才主編,《中國木版年畫集成．俄羅斯藏品卷》,
頁467。
Неизв. автор. Пять демонов разыгрывают судью в год Цинфэн / Гл. ред. Чэнь Ваньнай.
Тайбэй, 1979. [Репринт с дворцового издания.] 《慶豐年五鬼鬧鍾馗》,陳萬鼐主編,
《全明雜劇》,脈望館鈔校內府附穿關本,台北:鼎文書局,1979。
История об обезглавленном демоне. Цит. по «Каталогу народных романов и повестей
Китая» 中國通俗小說書目, где она отнесена к типу романов о талантливых ученых;
автор под псевдонимом Развеянный утренний туман 煙霞散人, вероятно, это выходец
из г. Тайюань 太原, пров. Шаньси山西 по имени Лю Чжан 劉璋. См. Ху Ваньчуань. Исследование легенд и романов о Чжун Куе. Тайбэй, 1980. С. 155–164 胡萬川,《鍾馗神話
及小說之研究》(台北:文史哲出版社,1980),頁155–164。
Лю Чжан. Сказание о том, как Чжун Куй обезглавил демона. Тайбэй, 1998. С. 97. 劉璋
著,《鍾馗斬鬼傳》(與《何典》、《唐鍾馗平鬼傳》合刊,台北:三民書局,1998),頁97。
Старинные китайские народные картины. Том Российские собрания/Гл. ред. Фэн Цзицай.
Пекин, 2009. С. 391. 馮驥才主編,《中國木版年畫集成．俄羅斯藏品卷》,頁391。
В. М. Алексеев просил своих знакомых образованных китайцев покупать для него новогодние картины, письменные пояснения господина по имени Мэн Сиюй孟錫鈺 составили
целую книгу «Пояснения к грубым картинам» 粗畫解說, сохранилось также немало
пояснений, написанных неизвестным человеком, они были сшиты в небольшую книгу
и хранятся в Эрмитаже. Другая группа непереплетенных пояснений в виде небольших
листочков с пояснениями наклеивались прямо на тыльную сторону лубка, в частности
на картину, где пять демонов разыгрывают Чжун Куя. См. Рифтин Б. Л. Редкие китайские
народные картины из советских собраний. С. 450–452, 458–460. Оставленные знакомыми
Алексеева пояснения отражают отношение и понимание картинок, отличное от понимания
простых людей, мы не имеем возможности рассматривать тут этот вопрос подробно.
Ши Шоулянь. Беспокойство о грани между утонченным и народным: Вэнь Чжэнмин,
Чжун Куй и массовая культура // Журнал института истории искусств. 2004. № 16.
С. 315–317 石守謙,〈雅俗的焦慮:文徵明、鍾馗與大眾文化〉,頁315–317。
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Чжоу Яо (Ода фу о сне с танцующим Чжун Куем周繇,〈夢舞鍾馗賦〉) детально описывает танец и пение Чжун Куя и особенности его танца. См.: Все произведения Тан / Ред.
Дун Хао (Эпоха Цин). Пекин, 1987. Цз. 812. С. 8549–8550 (清］董誥等編,《全唐文》(
北京:中華書局,1987),卷812,頁8549–8550。
Собрание танцев народов Китая. Том «Шаньдун». Пекин, 1998. С. 950 中國民族民間舞蹈集
成編輯部編,《中國民族民間舞蹈集成》〈山東卷〉(北京:中國ISBN中心,1998),頁950。
Чэнь Чжанвэнь. Забавы с Чжун Куем в день дуаньу в селе Чжэн-цунь уезда Шэ // Народные искусства и фольклор. 1996. № 105. С. 163–184 陳長文,〈歙縣鄭村鎮堨田端午
嬉鍾馗〉,《民俗曲藝》105(1996年1月),頁163–184(169)。
Компендиум «Собрание танцев народов Китая» содержит сведения о том, что в таких
провинциях и городах Китая, как Шаньдун 山東, Шаньси 山西, Хэнань 河南, Шанхай 上
海, Цзянсу 江蘇, Анхуй 安徽, Цзянси江西, Чжэцзян 浙江 и т. д. есть танцы, аналогичные
с сюжетом о розыгрыше судьи.
Сочетание «Пять ядовитых» может указывать на три группы существ и явлений: 1)
медный купорос石膽, киноварь 丹砂, красный мышьяк 雄黃, руда мышьяка 礜石, магнит
慈石 или другие пять видов ядовитых веществ; 2) пять видов жестоких наказаний; 3)
пять видов ядовитых живых существ: скорпион, змея, сколопендра, ящерица, жаба. См.
Словарь китайского языка, учрежденный министерством образования — электронный
ресурс: http://dict.revised.moe.edu.tw / index. html (дата обращения 06.09.2012). Состав
Пяти ядовитых варьировался в каждой местности и в зависимости от климата, так в некоторых местах паук заменяет скорпиона.
Чэнь Чжанвэнь. Забавы с Чжун Куем в день дуаньу в селе Чжэн-цунь уезда Шэ // Народные искусства и фольклор. 1996. № 105. С. 169 陳長文,〈歙縣鄭村鎮堨田端午嬉鍾
馗〉,《民俗曲藝》105 (1996年1月),頁169。
Например, «Правдивые записи о минском императоре Шэнь-цзуне» 明神宗顯皇帝實
錄, цз. 123 содержат запись о том, как в праздник дуаньу цзе жаловали чиновнику Чжан
Цзюйчжэну 張居正 халат, расшитый изображениями Пяти ядовитых, с. 2298.
Жители уезда Линби 靈壁 провинции Аньхуй 安徽 утверждают, что их уезд является
родиной Чжун Куя, картины с Чжун Куем из этого уезда в 2006 г. получили признание
как нематериальное достояние государственного уровня. В старину также ходили легенды о том, что изображения Чжун Куя из уезда Линби с оттиском печати уездного главы
имеют способность отгонять нечисть.
Каталог народных новогодних картин / Ред. Ван Шучжи. Шанхай, 1991. С. 101 王樹村編,
《中國民間年畫史圖錄》(上海:上海人民美術出版社,1991),頁101.
Рифтин Б. Л. Редкие китайские народные картины из советских собраний. С. 460. 李福清,
〈中國木版年畫在俄羅斯〉,馮驥才主編,《中國木版年畫集成．俄羅斯藏品卷》,頁460.
На последней картине Д 3164–5 Чжун Куй держит в руке цветок пиона, играет с ребенком, который сидит на спине у бесенка, Чжун Куй в роли чиновника судьи. Включение
образа ребенка — это игра на созвучиях слов «судья» (кит. пань цзы判子) и «ожидать
сына» (кит. пань цзы盼子), это один из сюжетов благопожелательных картин.
См. иллюстрацию в «Картинах Фу Синьюя в коллекции исторического музея». Тайбэй,
1996. С. 140 國立歷史博物館編輯委員會,《館藏溥心畬書畫》(台北:國立歷史博物
館,1996),頁140; Также см.: Каталог картин Фу Синьюя в музее Гугун. Тайбэй, 1994. С.
121, илл. 54 國立故宮博物院編輯委員會編輯,《溥心畬書畫文物圖錄》(台北:國立故宮
博物院,1994),圖版54,頁121, а также: Работы известных художников. Ч. 29. Спец. выпуск
портретов Чжун Куя кисти известных художников. С. 58.《名家翰墨》29「名家畫鍾
馗特輯」,頁58.
О копировании картин предшественников Фу Синьюем см.: Лю Жуфан. Подобное
с прошлым: изыскания о копиях древних картин кисти Фу Синьюя // Ежемесячник музея
Гугун. 143. 1995. С. 4–23. 劉芳如,〈似曾相似──溥心畬臨古繪畫探源〉,《故宮文物
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月刊》143(1995):4–23. См. также о копировании ранних картин с портретом Чжун Куя:
Ляо Гуансян. Достижения Фу Синьюя в живописи: исследование картин с изображением
диковинного. Магистр. дисс. унив-та Дунхай, 2008. С. 56–59 廖光祥,「溥心畬繪畫中的
異彩:靈異鬼怪圖之研究」,東海大學美術學系碩士在職專班碩士論文,2008年,頁56–59.
Ши Шоулянь. Что же такое картины художников ученых? // История искусства Китая
от стиля до содержания. Тайбэй, 2010. С. 53–66 石守謙,〈中國文人畫究竟是什麼？
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Иллюстрации к статье Ян Юйцзюнь
Чжун Куй в России: Исследование
изображений Чжун Куя из коллекции
китайских лубков ГМИР (Перевод с
китайского Е.А.Завидовской)

1. Рисунок с изображением Чжун Куя
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2. Лубок с изображением Пхара
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3. Лубок с изображением Пхара
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4. Рисунок «Пхар и черт смотрят на летучую мышь»

5. Рисунок «Пхар, выдержав экзамен на звание цзиньши, возвращается домой»
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6. Рисунок «Пхар, играющий с чертом в шашки»

7. Рисунок «Пхар возвращается домой»
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8. Рисунок «Пхар и бес занимаются гимнастикой»

9. Рисунок «Пхар с пляшущими чертями»
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10. Рисунок «Пхар, дразнящий мальчика»

11. Рисунок «Пять чертей сопровождают Пхара»
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12. Рисунок «Пять чертей исполняют гимнастические упражнения перед Пхаром»

13. Рисунок «Пять чертей беседуют с Пхаром»
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14. Рисунок «Пять чертей играют с Пхаром»

15. Рисунок «Пять чертей развлекают Пхара»
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16. Лубок с изображением Чжун Куя
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17. Лубок с изображением Чжун Куя
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18. Лубок с изображением Чжун Куя
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