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К ВОпРОСу ОБ ИСТОЧНИКАХ ИЗуЧЕНИя...   
КулЬТА КИТАйСКОГО БОГА ОЧАГА  
цЗАО-ВАНА (пО МАТЕРИАлАМ КОллЕКцИИ 
В. М. АлЕКСЕЕВА ИЗ СОБРАНИя ГМИР)*

В составе коллекции китайской народной картины из собрания 
В. М. Алексеева из фондов ГМИР1, насчитывающей порядка 1000 еди-
ниц хранения, особое место занимает группа картин с изображением 
китайского бога очага Цзао‑вана. Несмотря на относительную немно-
гочисленность — 24 изображения (22 няньхуа и 2 чжима), — данная 
группа представляет несомненный научный интерес, т. к. позволяет 
проследить культ этого, вплоть до наших дней широко почитаемого 
в политеистической религии Китая божества не только на основе изобра-
зительного материала или данных компаративистских этнографических 
и религиоведческих исследований, но и при помощи уникального и ранее 
неопубликованного источника — полевых материалов В. М. Алексе-
ева, привезенных им из путешествия в Китай 1907–1909 гг. и храня-
щихся ныне отдельно от картин в Научно‑историческом архиве ГМИР. 
В ходе работы по изучению коллекции картин и рукописного наследия 
В. М. Алексеева в собрании ГМИР авторами статьи в архиве музея был 
выявлен конверт, промаркированный самим собирателем «Альбом 灶» 
[Альбом цзао — «о боге очага»], в котором содержится подборка ком-
ментариев‑пояснений к приобретенным В. М. Алексеевым 25 лубкам 
с изображением Цзао‑вана; несколько комментариев‑пояснений содер-
жится в «Альбоме萬神» [Альбом ваньшэнь — «сонм богов»]. Данные 
комментарии‑пояснения были выполнены китайскими образованными 
информантами В. М. Алексеева, так называемыми сяньшэнами2. Они 
составлены на китайском языке и касаются сюжета, функций и символи-
ки картин. Работа по сопоставлению лубков с изображением Цзао‑вана 
из коллекции ГМИР и рукописного материала из конверта позволила 
выявить в коллекции музея лишь 16 няньхуа, к которым имеются со-
ответствующие пояснения. К 6 няньхуа пояснений в данной подборке 
рукописных материалов обнаружено не было. Что позволяет сделать 
вывод, что собрание ксилографических новогодних картин (няньхуа), 
представляющих в коллекции В. М. Алексеева бога очага, некогда было 
весьма многочисленным. Возможно, часть из них по воле коллекционера 
была передана в Государственный Эрмитаж3. Содержимое «Альбома 灶» 
не ограничивается комментариями к отдельным картинам, им предше-
ствует введение на трех листах тонкой рисовой бумаги, выполненное 
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тем же сяньшэном, о культе Цзао‑вана и подклеенное на вырезку из пе-
кинской газеты, что позволяет весьма точно определить время создания 
комментариев, не ранее даты выхода в свет данного выпуска периоди-
ческого издания, а именно 34‑й год Гуансюя4 (т. е. 1908 г.), 1‑й месяц, 
8‑й день. В настоящей статье в полном объеме (на китайском и русском 
языках) публикуются заметки сяньшэнов к картинам с изображением 
китайского бога очага Цзао‑вана из коллекции ГМИР и сопровождаю-
щие их вступительные тексты, а также проводится всесторонний анализ 
иконографии и интерпретации тематики и символики этих картин.

1. Бог очага Цзао-ван в отечественной китаистике

В народной культуре и политеистической религии Китая бог до-
машнего очага Цзао‑ван занимает одно из центральных мест. С одной 
стороны, это объясняется его включенностью в календарный празднич-
ный цикл — Цзао‑вану совершают поклонения в связи с ожиданием 
и наступлением Нового года для «привлечения счастливого жребия 
на данную семью, не прибегая к сложному ритуалу»5. С другой стороны, 
это связано с такой важной ролью бога очага в народной культуре Китая, 
как дух‑обвинитель и надзиратель за моралью, из уст которого о добрых 
и дурных деяниях семьи узнает владыка небес Нефритовый император.

Несмотря на важное место в китайской политеистической религии, 
культ Цзао‑вана не часто попадал в поле внимания отечественных ис-
следователей. Наиболее раннее упоминание бога очага мы можем обна-
ружить в работе 1927 г. И. Г. Баранова «Верования и обычай китайцев», 
в которой, в главе, посвященной китайскому Новому году, исследователь 
уделил значительное внимание образу этого божества, опубликовал два 
его изображения — одиночное и с супругой, дал подробное описание 
порядка совершения новогодних ритуалов. В частности, он указывал 
на ряд важных деталей культа Цзао‑вана, как, например, подношение 
пищи не только божеству, но и лошади, на которой он «отправлялся» 
на небеса с докладом о делах семьи (лошади ставили два блюдечка — 
одно с водой, другое с мелко нарезанным сеном, рядом клали красный 
шнурок — узду)6. Разъясняя текст, традиционно содержащийся в лун-
ном календаре в верхней части картины, И. Г. Баранов подчеркивал 
его важное функциональное назначение: т. к. боги богатства, радости, 
покровитель чиновников и глава злых духов каждый год находятся 
по разные стороны света, то расположение изображений этих персона-
жей на календаре дает точные ориентиры, в каком направлении должно 
совершаться поклонение, а также указывал на новогоднюю традицию 
делать предсказания о будущем материальном благополучии семьи7. 
Сформулированные им положения впоследствии неоднократно воспро-
изводились и подтверждались в работах о китайском Новом годе более 
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поздних исследователей. Пример тому — работа, посвященная кален-
дарным обычаям китайцев, В. В. Малявина8.

Удивительным представляется тот факт, что, собрав коллекцию изо-
бражений бога очага, В. М. Алексеев ни в одном из своих многочислен-
ных исследований, посвященных художественной и религиозной жизни 
в Китае, не оставил развернутой характеристики данного божества, хотя 
и неоднократно к нему обращался в ходе своей научной и выставочной 
работы. Так, например, в 1938 г. в Музее истории религии АН СССР на-
чалась работа над постоянной экспозицией и временными выставками, 
посвященными религиям Китая. Именно в связи с этим в том же 1938 г. 
музеем у В. М. Алексеева была приобретена коллекция китайской на-
родной картины, насчитывающая 960 листов, а сам академик был при-
влечен к участию в их создании9. Позднее В. М. Алексеев вспоминал, 
что организовал «в Музее истории религии на материале своих коллек-
ций две выставки: 1) Китайская народная религия на службе у правящих 
классов; 2) Фетиш денег (Цай‑Шэнь) на китайском лубке и иконе; 3) 
Тень Конфуция на службе у монгольского хана (стела 1339 г., передан-
ная в виде эстампажа Музею)»10. Несмотря на то, что в 1949 г., когда 
В. М. Алексеев готовил этот перечень дат, он указал, что все выставки 
были сделаны в один год, архивные документы показывают, что про-
цесс работы растянулся на несколько лет, а намеченные планы не были 
реализованы в полном объеме. Однако, в том же 1938 г. В. М. Алексееву 
музеем был выплачен гонорар за написание 72‑х этикеток для экспо-
натов выставки «Китайская народная религия». Она открылась лишь 
в ноябре 1940 г. под названием «Религии Китая». В сохранившемся 
в Научно‑историческом архиве ГМИР описании выставки отмечается, 
что на ней «было представлено большое количество китайских народ-
ных лубков из коллекции академика В. М. Алексеева, переданной им 
в Музей. Яркие красочные лубки дают представление о целом ряде 
китайских, даосских и народных культов… Много лубков посвящено 
культу “кухонного бога” — бога домашнего очага, где изображения 
внутренности китайского дома поражают своей красочностью и сво-
еобразным реализмом»11. В том же архиве сохранились и написанные 
рукой академика этикетки к экспонатам выставки. Из них следует, что, 
по замыслу В. М. Алексеева, на выставке должно было экспонироваться 
четыре изображения Цзао‑вана (этикетки промаркированы №№ 22–24). 
Приведем их полностью:

«№ 22. Икона изображает кухонного бога, свидетеля интимной жизни 
семьи и докладчика о ней на небесах (под новый год), в сопровождении 
своих чиновников, записывающих все доброе и плохое, что в семье де-
лается. Наверху — календарь на весь новый (1905) год, внизу — лохань 
с несметными драгоценностями для счастливого обладателя иконы.

Гравюра в красках. Икона. Китай, 1905.
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№ 23. Икона кухонного бога с его женой, заведующих жизнью семьи 
и доносящих о ее поведении в течение года небесам. Чиновники стоят 
рядом с урнами добрых и злых дел, куда они и опускают палочки, по сче-
ту тех и других. Наверху календарь на весь новый (1905) год.

Гравюра на дереве. Оттиск. Китай. 1905.
№ 23а. В ярко освещенной комнате приносят жертву богу кухни 

и семьи (Цзао‑вану), и затем вся семья сжигает его изображение и часть 
жертв, кланяясь и причитая: “Иди на небо, доложи о наших хороших 
делах. Сойди к нам, даруй нам счастье”.

Точное, реалистическое изображение действительности, 23 числа, 
12го лунного месяца.

Пекин. Начало XIX в.
№ 24. Религиозная интимность. Глава семьи в парадном (чиновни-

чьем, какой бы чин ни имел) наряде сжигает изображение кухонного бога 
перед праздничным домашним алтарем. И просит его “идти на небеса 
и доложить о наших добрых делах, вернуться к нам и даровать новое 
счастье”.

Гравюра в красках. Оттиск. Китай, 1907»12.
Упоминания бога очага содержатся и в работах, опубликованных уже 

после смерти ученого. Так, в дневниках путешествия в составе экспеди-
ции Э. Шаванна по северному Китаю в 1907 г., подготовленных к публи-
кации вдовой и дочерью академика, мы встречаем описания личных впе-
чатлений исследователя от наблюдения за бытованием культа Цзао‑вана 
в повседневной народной культуре13. 11 июня 1907 г. В. М. Алексеев 
датирует следующую дневниковую запись: «…Длительный праздник 
Нового года (по лунному календарю, не совпадающему с солнечным) 
происходит под треск петард, сделанных из бамбуковых пластинок, что-
бы отпугнуть нечистую силу на весь год. “Провожают” на небо домаш-
него бога (Цзао‑вана), чтобы он, взойдя на небеса, говорил о хороших 
делах семьи, а вернувшись в свой киот, дал семье полное счастье…»14 28 
сентября того же года, на пути из Гаосяньчжэня в Мэнчжэнь, экспедиция 
сделала остановку в безымянной деревушке, где на кухне их временного 
пристанища В. М. Алексеев стал свидетелем «культа Цзао‑вана, кухонно-
го бога, величание и ублажение которого является самым распространен-
ным в Китае религиозным обрядом», а именно увидел «картину‑икону» 
Цзао‑вана «со всеми его полуцарскими атрибутами» и «традиционным 
деревенским календарем». Достаточно подробные разъяснения, касаю-
щиеся ритуала сжигания изображения Цзао‑вана и следующих за этим 
жертвоприношений, Алексеев резюмирует утверждением, что «эта 
картина‑икона — самое частое явление на стенах китайских кухонь»15. 
В подготовленной к публикации Л. Б. Рифтиным работе В. М. Алексеева 
«Китайская народная картина» также встречается упоминание Цзао‑вана 
и иллюстрация к нему — картина «Кухонный бог Цзао‑ван с супругой», 
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датируемая 1905 г.  16 Комментируя ее, исследователь подчеркивает, 
что обряд «венчания и ублажения» бога очага «известен решительно 
каждому в Китае»17, отмечает его «самодавлеющий» характер и приводит 
краткое описание сложившейся иконографии данного божества, а так-
же разъяснение структуры дореформенного лунного табеля‑календаря 
в верхней части картины. Именуя Цзао‑вана «кухонным» или «печным» 
богом и опираясь на личные впечатления от путешествия по Китаю, 
В. М. Алексеев указывал, что такого рода «картины иконы — самое 
частое явление на стенах китайских домов»18, которое можно встретить 
в «зоне его влияния» — восточном углу кухни, над очагом.

Таким образом, несмотря на немногочисленность дошедших до нас 
свидетельств самого В. М. Алексеева как собирателя и исследователя 
китайской народной картины, мы видим, что в тех случаях, когда ученый 
обращался к образу и месту Цзао‑вана в китайской политеистической 
религии, он настойчиво подчеркивал интимный, т. е. домашний, се-
мейный, но повсеместный характер культа бога очага в Китае, вопреки 
наименованию «печным» определял его как «бога семьи по преимуще-
ству»19 и подчеркивал его главную функцию в качестве свидетеля перед 
верховным небесным владыкой о горестях и радостях отдельно взятого 
семейства и того, от кого зависит ниспослание ему в наступающем году 
нового счастья.

Пожалуй, единственным наиболее полным и разносторонним иссле-
дованием культа бога домашнего очага в Китае в отечественной лите-
ратуре является статья 1986 г. А. М. Решетова «Цзао‑ван — китайский 
бог очага»20. Проследив истоки формирования культа бога очага в Китае 
и его генетические связи с культом огня, рассмотрев его почитание 
в исторической перспективе, проведя сравнение с аналогичными куль-
тами других народов, автор дал подробное описание самого ритуала 
почитания божества, которое, по его мнению, было более распростра-
нено в деревне, «где народная синкретическая религия имела самые 
прочные позиции»21, и пришел к выводу о «многослойности и полифунк-
циональности»22 этого явления в китайской культуре. Подводя итоги 
своему всестороннему исследованию, А. М. Решетов отмечал важное 
место Цзао‑вана в системе китайского пантеона, указывал на связь рас-
сматриваемого культа с представлением о пяти стихиях мира, и, вслед 
за В. М. Алексеевым, подчеркивал семейно‑объединительные функции 
этого культа как культа очага большой патриархальной семьи. По его 
мнению, Цзао‑ван, соединив в себе еще в древности основные функции 
культа огня, имел тенденцию включения в свой состав и других божеств 
домашнего пантеона, тем самым являя типичный пример «синкрети-
ческих представлений китайцев о взаимосвязи всего сущего в мире»23.

В связи с разговором об изучении культа бога домашнего очага оте-
чественными синологами нельзя не упомянуть имя еще одного выдаю-



О. С. ХИЖНЯК, Е. А. ЗАВИДОВСКАЯ, Е. А. ТЕРЮКОВА

120

щегося российского китаиста Б. Л. Рифтина, который в своих работах, 
посвященных духовной культуре Китая, указывал на вариативность 
имени Цзао‑вана24 и архаичные истоки его культа (сохранившиеся пись-
менные источники позволяют сделать вывод, что этот культ существовал 
уже в VII–IX вв.), отмечал распространенность данного культа и попу-
лярность изображений Цзао‑вана, а также актуальность этого образа 
в современном Китае, где Цзао‑ван приобрел функции покровителя 
поваров и официантов25.

Анализируя традицию изображения Цзао‑ванов на китайской народ-
ной картине, другой отечественный китаист М. Е. Кравцова отмечала 
особенности северной и южной художественных школ, перечисляла 
функции бога домашнего очага, подробно описывала различные детали 
его культа и иконографические особенности. По мнению исследователя, 
культ Цзао‑вана восходит к древнему почитанию пяти домашних духов 
и прочно установился при династии Тан (VII–X вв.)26.

Таким образом, представленный обзор отечественных исследований 
культа бога домашнего очага в Китае показывает, что в их основе чаще всего 
лежал изобразительный материал — китайские народные картины (лубки), 
а также результаты полевых наблюдений. Однако, благодаря выявленным 
в архиве ГМИР рукописям, у нас появилась уникальная возможность до-
полнить научное знание по данному вопросу письменным источником: 
свидетельствами носителей традиционной китайской культуры, профес-
сиональных консультантов и китайских учителей В. М. Алексеева — сянь-
шэнов, которых он привлекал для толкования и разъяснения собранных им 
эпиграфических и изобразительных материалов27.

2. Комментарии сяньшэнов к культу бога очага Цзао-вана из научно- 
исторического архива ГМИР28

«Альбом 灶» [Альбом цзао — «о боге очага»]
I.

Единственный предостерегающий властитель судьбы29

Это горизонтальная надпись между двумя парными о боге 
очага. Означает, что господин очага и есть властитель судьбы 
Восточной кухни, он может наблюдать за добрыми и злыми 
поступками людей. Он такой один. Указывает, что только у царя 
очага есть такие полномочия, другие боги этого не могут.

惟鑒司命

此灶王橫批也。言灶君為東
廚之司命，兼能鑒察人間之
善惡。惟者，獨也。言其
獨灶王能當其權，他神不
能也。

Именная табличка господина очага
Табличку господина очага нельзя устанавливать в одном месте 
с господином Гуанем (Гуань Юем — Е. З.). Они ведают разными 
путями и в разное время. В бедных домах и лавках, где очень 
тесно, такого требовать нельзя. Там все именные таблички 
богов размещают в одном киоте в стене. Этого не избежать. 
Все из‑за бедности.

灶君老爺神位

按灶君爺與關老爺不能同供一
處。因其不同道不能同時也。
然在貧苦店家，以及窄狹住
戶，即不能講此理也。有多少
神供在一洞，也無妨了。因為
窮窮。
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Веселый праздничный огонь может проникнуть сквозь три предела
Ворожащий дымок радости проходит сквозь небосвод
Тут говорится о способностях царя очага. Речь идет о том, что пре-
бывающий в радости может заставить огонь двигаться вдоль и по-
перек, вверху проникать в центр трех сфер, может заставить дым 
ворожбы подниматься вверх, чтобы пройти насквозь девять небес. 
Таковы великие способности царя очага, неужели они так велики!
Это смешно.

樂紅火能通三界

喜青煙直透九霄

此云灶王之功用也。言可樂
者，能使紅火縱橫，上通乎
三界之中，又能使青烟上升，
直透入九霄之內。其灶王之功
力，何其大也。

可笑。

Высочайший и непостижимый властитель судьбы, правитель, 
дарующий счастье (титул Цзао-вана — Е. З.) (на 4 страницах).
С чистой душой подношу.
Говорю о новой весне, призываю благовещее, да будут защищены 
верующие мужчины и женщины.
Льют слезы домочадцы, совершая поклоны Цзао‑вану, умоляя 
о том, чтобы их увидело небесное зерцало.
Три элемента ян, небо и земля соединились в гармонии. Час в пер-
вый день лунного месяца, энергия ци возвращает весну, время 
приглашения благополучия. В счастливый час первого дня первого 
месяца с почтением приготовил ароматные курения и бумажные 
деньги, а также много «лошадок»30, для обычного ритуала. Уго-
щаю и потчую вином за милости светлейшего совершенномудрого 
Владыку над мириадами духов неба, земли и трех сфер. Упав ниц, 
молю о мире и покое для членов семьи, год за годом в радости царь 
Яо‑ван. Растет богатство, из года в год Великий покой по весне. 
Пять злаков обильны, пребывает и ширится богатство. Подношу 
небесам и светилам, призывая благоприятное. С почтением подне-
сено в день, месяц года Гуансюя.
Произношу благожелательные слова. Умоляю господина Цзао‑цзюня, 
управляющего судьбой, донести до Небесного дворца. Все слова 
написанные в послании, просят о счастье, это льстивые слова31.

連四頁）高皇玄靈正皂司命
錫福都君

清信奉

道新春迎祥保參信士或女

淚家眷等是曰叩于皂王前
以求

天鑒伏以

三陽交泰，時開首朔之辰，
一氣回春，節履迎祥之侯，
茲者令新正月初一日。恭天
臘良辰，虔備香楮雲馬，凡
信等儀。上奉天地三界十方
萬靈真宰聖前昭酧高厚，伏
願家安人吉，歲歲樂堯王之
化。物阜財豐，年年享太平
之春。五榖豐登，財源茂
盛。右疏上奉天地昭格迎祥

謹疏光緖某年某月日疏，通
也。言將吉祥之言行，奉求
司命皂君，代達於天庭耳。
上書一切言語，祈福之意
也，亦媚詞耳。

II.
Царь очага Цзао-ван
В «Истории Хань» (Хань шу) [сказано], что Инь Цзыфан в день лажи 
(8-й день 12-го лунного месяца — Е. З.) стряпал с утра, вдруг прои-
зошло явление царя очага, [Цзыфан] совершил повторный поклон 
и возликовал. В доме был баран серо‑желтой масти, он был предна-
значен для духов, Цзыфан с его помощью обрел богатство. По данным 
[сборника историй, легенд, медицинских и других сведений] «Всякая 
всячина из Юяна» (XI в., автор — Дуань Чэнши — Е. З.) господин 
очага носил фамилию Вэй и имел внешность прекрасной женщины, 
обладал обширной эрудицией и мог распознавать небесные явления, 
у царя очага была фамилия Чжан, имя — Дань, имя — Цзыго. Имя 
супруги было Цинцзи, также звали именем Чаця (пишущий ошибает-
ся, так звали дочерей — Е. З.), часто в день новолуния поднимается 
на небо, где докладывает о жалобах и исках пострадавших. В разделе 
«Помесячные указы» из «Книги ритуала» (ли цзи) сказано, что очагу 
поклоняются на 4‑й лунный месяц, что чиновником огня является ми-
фический император Янь‑ди, ставший после смерти богом очага, в его 
обязанности входит приготовление пищи на огне, в главе «Постигший 
жизнь» («Чжуан-цзы. Внешний раздел», Дашэн пянь — Е. З.) сказано, 
что бог завязывает волосы в пучок, он красив, отчего и получил свою 
должность.

竈王

漢書陰子方臘日晨炊，忽見灶
王現像，因再拜受慶。家有黃
羊，用以享神，子方由此而
致富。按酉陽雜俎，云灶君
名隗，狀如美女，又博物書
云，灶王姓張名單，字子郭。
夫人字卿忌，又云名察洽，常
以月之朔日，上天訴人罪狀，
禮記月令，孟夏祀灶，乃言炎
帝為火官，死而為灶神，以其
職司火食也。達生篇云：灶王
梳髻，言其美者，職是故耳。
且灶君之天職，在上為天帝督
使，下至人間為地精，因灶王
生於已丑年月日時，按八宮丑
為土，故云地精。旁侍屬神，
左為天帝嬌孫，天帝大夫，右
為天帝都尉，天帝長侍，下一
小童，名硎上童子等，皆為天
曹中所遣之群神天使耳。
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Баран желто‑серой масти может принести богатство.
Вино исконности (т. е. вода) может обеспечить общение с богами.
По поверьям фамилия господина очага — Чжан, в его ведении 
добрые и злые дела в семье. Небесная должность господина очага 
состоит в том, чтобы служить посланцем‑смотрителем Небес-
ного императора, а среди людей он дух земли, потому что день 
рождения бога очага — год ичоу, в системе Восьми дворцов знак 
чоу совпадает с элементом земля, поэтому зовут его духом земли. 
По сторонам предстоящие, слева — красивый внук Небесного 
императора — сановник Небесного императора, справа — началь-
ник‑дувэй военачальник округа Небесного императора, главный 
евнух Небесного императора, ниже — ребенок, зовут его Маль-
чик точильный камень, все это духи‑посланники из небесной 
канцелярии.
Желтый баран может принести богатство.
Вино исконности (вода — Е. З.) может обеспечить общение с бо-
гами.
По поверьям фамилия господина очага — Чжан, в его ведении 
добрые и злые дела в семье. На тридцатый день каждого месяца 
в небесной канцелярии подает доклад, где говорит о добром и злом 
в людях, рядом с его креслом два отрока держат два чана добра 
и зла, добрый поступок попадает в чан добра, злой — в чан зла. 
За его спиной конюх и лошадь, впереди двое судей, которые дер-
жат в руках книги, внизу — таз, собирающий драгоценности, ку-
рица, собака и прочие. Каждый год на 12‑й лунный месяц на 23‑й 
день в каждой семье делают подношения и провожают бога очага 
на небо, через месяц 20‑го числа его приглашают вернуться домой.

黃羊能致富

元酒可通神

相傳竈君姓張，執掌一家之惡
善。每月三十日，上詣天曹言
人善惡其座旁有二童手捧善惡
二礶，如行一善事即記入善
礶，惡事亦然。身後有馬夫並
馬，前有執掌簿籍判官二人，
下有聚寶盆雞犬等，每年十二
月廿三日各家皆供送灶王升天
至二十日仍請回。

Господин очага 1
На верхнем уровне нарисован господин очага, едущий на лошади, 
в руке он держит скипетр гуй, позади него предстоящий, держа-
щий в руке зонт. Это сцена вознесения на небо. На аудиенции 
у Нефритового императора он докладывает о добре и зле внутри 
одной семьи. На нижнем уровне господин очага изображен вер-
хом на лошади, она привязана. Лошадь везет на спине именную 
табличку господина очага.

灶君一

上層畫灶君騎馬，手持圭璧，
身後有執傘侍役，係上天行程
之式。朝見玉皇，面奏一家之
善惡。下曾係灶君所乘之馬，
繫於樁上。馬背上駝係灶君位
牌也。

Господин очага 232

Это одиночно стоящий господин очага. Таким изображениям дела-
ют подношения в лавках и магазинах. В руке он держит нефрито-
вую дощечку гуй, перед ним таз с драгоценностями, за спиной двое 
отроков держат веера, перед ним два отрока, каждый держит в руке 
чан добрых и злых дел, вверху лежит лошадь, на которой должен 
скакать господин очага, внизу лежит собака, смотрящая за домом.

灶君二

此係單位灶君，皆舖戶應供
者，手執圭璧，面前有聚寶
盆，身後二童執扇，面前二童
各手捧善惡礶，上首臥灶君應
騎之馬，下首臥係看家犬也。

Господин очага 3
Это господин очага в паре с супругой, ему поклоняются домочад-
цы в жилых домах. На верхнем месте сидит господин очага, в руке 
скипетр гуй, рядом сидит госпожа владыки очага, в руке скипетр 
гуй, перед ними таз с драгоценностями, за спиной двое отроков 
с веерами, перед ними двое предстоящих отроков, каждый держит 
в руке чан добрых и злых поступков.

灶君三

此係雙位灶君，供於有家眷之
住戶者。上首坐灶王爺，手執
圭，下首坐灶王奶奶，手執
圭，面前有聚寶盆，身後掌扇
童子二名，面前侍立二童，各
手捧善惡礶。
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Господин очага 4a
Это также господин очага в паре с супругой, перед ним на столе 
стоят две курильницы для ароматных курений. За спиной парная 
надпись, первая надпись гласит: «Поднявшись на небо, гово-
ри о хороших деяниях», вторая надпись гласит: «Вернувшись 
из дворца, ниспошли благодать». Рядом с парной надписью за ок-
ном две девушки, они подглядывают через окно, впереди стоят 
два гражданских чиновника с черным и белым лицами, держат 
в руках книги добрых и злых дел. Рядом с тазом драгоценностей 
два отрока, каждый держит в руке по медяку. Тот, что на почетном 
месте держит в руке ветку коралла, перед тазом курица и собака, 
в верхней части посередине изображение императорской резиден-
ции Нефритового императора, по двум сторонам двое посланцев 
верхом на красных лошадях, в руке держат доклад‑представление 
императору, докладывают о добре и злодеяниях в мире людей. 
Снаружи есть еще два дракона.
Господин очага 4b
В каждом доме мужчины, женщины, старики и дети держат кур 
и собак. У Тао Юаньмина в «Записях о персиковом источнике» 
есть слова: «Пересечения тропинок и дорог между полей, слышны 
крики кур и лай собак», что значит дома с курами и собаками. При-
чина в том, что парный господин очага надзирает над большими, 
малыми, добрыми и злыми делами мужчин и женщин в семье, 
у них же живут куры и собаки.

灶王四a
此亦雙位灶王，面前桌上放香
爐二個。身後有對子，上聯
云：上天言好事，下聯云回
宮降吉祥。對聯旁窻戶外有
二女子，隔窗窺視，面前侍立
白面黑面二文官，係執掌善惡
簿籍者。聚寶盆旁有二童，手
各執錢一文。上首左手拏珊瑚
一枝，盆前又有雞犬各一隻，
頂上中間係作玉帝闕庭之式，
兩旁係二使臣騎紅馬，手捧表
章，奏人間善惡也。外旁又龍
兩條。

四b
凡居家男女老少多有兼養雞犬
者。陶淵明桃花源記云阡陌交
通，雞犬相聞，是即雞犬人家
也。故雙位灶王鑒察一家男女
大小善惡，亦有雞犬在其間
耳。

Господин очага 533

Это тоже господин очага в паре с супругой, наверху нарисованы 
трое бодхисатв, Гуань‑инь (Авалокитешвара), Манджушри и Са-
мантабхадра. Рядом Золотой отрок и Нефритовая дева как предсто-
ящие, еще выше двор Нефритового императора и четыре загород-
ных столичных предела. Перед господином очага — чиновники, 
за спиной парная надпись, окно — такие же, как на картине № 4. 
Только в тазе с драгоценностями цветы лотоса, по двум сторонам 
отроки, один в руке держит лотос, другой — гранат, есть также 
курица и собака.
В тазу, собирающем драгоценности, есть лотосы и семенные ко-
робочки лотосов, что имеет значение «Один за другим родятся 
драгоценные сыновья».

灶君五

此亦雙灶王，頂上畫係三大士
像，觀音文殊普賢也。旁有金
童玉女侍立。再上玉帝闕庭等
與四同。灶君面前官員及身後
對聯窻戶等亦與第四張同。惟
聚寶盆中係蓮花，兩旁童子一
手執蓮花，一手持石榴，仍有
雞犬也。

寶盆內有蓮花蓮蓬者，即取連
生貴子意。

Господин очага 634

Это также господин очага в паре с супругой, каждый в руке держит 
скипетр гуй, за спиной конюх и одна лошадь, по двум сторонам 
стоят отроки и держат в руках чаны добрых и злых деяний, на сто-
ле курильница для ароматных палочек и подсвечники, вазы — 
всего пять предметов. Перед столом для подношений стоят два 
чиновника, каждый держит в руке книгу добрых и злых деяний, 
есть таз с драгоценностями, курица и собака.

灶君六

此亦係雙位灶君，各手執圭，
身後有馬夫並馬一匹，兩旁侍
立二童手捧善惡礶，桌上係香
爐爉阡花瓶為五。供桌前侍立
二官執掌善惡簿籍，亦有聚寶
盆雞犬等。

Господин очага 735

Это тоже господин очага в паре с супругой, оба в полный рост, 
в руке держат скипетры гуй, сидят под пологом из желтого атласа, 
перед ними таз с драгоценностями, курица и собака.

灶君七

此雙位灶君，係全身者，手執
圭各坐於黃綾帳內，面前僅有
聚寶盆雞犬而已。
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Господин очага 8а36

Это господин очага в паре с супругой со скипетрами гуй в руке, 
за спиной по двум сторонам окна, за которыми четыре женщины 
лепят пельмени под Новый год. Над головой изображения трех 
бодхисатв (то же на стр. 5), по бокам Красный ребенок, Драконовая 
дева, еще выше двое драконов играют с жемчужиной и двадцать 
четыре сезона года37. Перед господином очага на столе две ку-
рильницы, рядом со столом парная надпись, слова такие: «Иди 
и расскажи о делах в мире людей, принеси с небес весну». Перед 
столом сидит Небесный наставник, (мелким шрифтом: может 
оберегать жилье), матушка детей и внуков (мелким шрифтом: 
можно родить сына), Бог богатства, прибавляющий счастье и со-
бирающий драгоценности (мелким шрифтом: можно разбогатеть). 
По двум сторонам стоят два воина в броне, каждый держит в руке 
золотую палицу, посередине на стойке для денег привязаны моне-
ты и написано: «Знатности и богатства полный зал».
Господин очага 8б
Внизу есть таз с драгоценностями, курица и собака
(продолжение стр. б)
Вверху изображение трех бодхисатв, по бокам стоят Красный 
ребенок, Драконовая дева, о них подробно написано в «Путеше-
ствии на запад»38.
«Шестеро драконов управляют водами», этими словами указыва-
ют, что в этом году шесть драконов отвечают за выпадение дождя, 
бывает, что два, три и один дракон управляют водами. Принято го-
ворить, что драконов мало, но могут вовремя вызвать дождь, а если 
их шестеро — это уже много драконов. Ты толкаешь ко не мне, 
я переталкиваю к тебе, если дождевой воды мало, то наступит 
засуха. В народе говорят: «Много драконов — четыре опоры» 
(на какой день после «установления весны» приходится земной 
знак чэнь, значит, столько драконов будет управлять водами — 
Е. З.). Если на пятый день приходится знак синь (это указывает 
на то, что цветение риса будет своевременным — Е. З.). Это 
день поклонения звездам. Время больших и малых ограничений 
вращается от года к году, пять стихий (усин), первоначала Инь 
и Ян, звезды Раху и Кету указывают на судьбу. Среди них есть 
благие и зловещие звезды, необходимо в течение первого месяца 
или в день под знаком синь совершить поклонение звездам и мо-
лить о благоприятном течении дел.
(продолжение стр. г)
«Поведай о мире людей, с неба принеси весну».
Эта надпись говорит о том, что господин очага смотрит за добры-
ми и злыми деяниями в мире людей, доклад отдает в небесную 
канцелярию, только в день, когда царь очага спускается назад 
из дворца, необходимо, чтобы он принес в мир людей цвета вес-
ны. Золотая палица была частью древней системы до эпохи Тан, 
в зале императорских аудиенций воины и генералы с ножами, 
охранники держали это оружие в руке в целях предотвращения 
чего‑то непредвиденного.

灶君八a
此雙位灶君各執圭，身後兩旁
窻戶外有婦女四個，作過新年
包餃子式。頭頂上仍係三大士
像與第五同，旁立紅孩，龍
女，再上係二龍戲珠及二十
四節氣也。灶君面前桌上香爐
二個，桌旁抱上聯，文係：付
去人間事，代來天上春。桌前
坐係天師可以鎮宅，子孫娘娘
可以生兒，及增福聚寶財神可
以發財。兩旁侍立穿盔甲二力
士，各手執金瓜錘中立金錢架
上繫大錢寫富貴滿堂架，

八б
下有聚寶盆雞犬也。

（續頁 б）
上層三大士像旁立紅孩兒，龍
女事蹟，詳載西遊記內。

六龍治水係言今年下雨有六個
龍行雨。又有二龍、三龍、一
龍治水。俗言龍少，倒可按時
布雨，若六龍則為龍多也。你
推我我推你，反倒雨水少而有
旱患。俗謂龍多四靠。五日得
辛。係祭星日也。凡歲數大小
按年輪轉，皆有五行及陰陽羅
㬋計度等星照命也。其間有吉
星凶星須於正月或幾日得辛即
幾日祭星求順也。

（八續頁г）
付出人間事，代來天上春。

此聯言灶王將人間所為善惡之
事，具表付於天曹而去，惟灶
王回宮下降之日，須將天上之
春色代來人間也。

金瓜錘係唐代以前古制，凡皇
上殿庭之間一切武將侍衛力士
等皆執此站班以御不測也。
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Господин очага 9а
Владыка очага с супругой держат в руках скипетры гуй, на столе 
курильница, овощи, чашки с чаем, рядом со столом дети, за спи-
ной окно, а за ним две девушки в руках держат рукоделие. Вверху 
двадцать четыре сезона этого года, внизу о том, что некий Цай 
отремонтировал мост в Лояне и за эти добродетели стал победи-
телем на экзаменах чжуан‑юанем. Позади него зонтик, помогают 
чжуан‑юаню перейти через мост, бодхисатва Гуань‑инь преврати-
лась в проститутку, на лодке играет на лютне пипа, две девушки 
гребут веслами, бодхисатва восседает на лотосе в воздухе, в руке 
держит ивовую ветвь, которой прыскает сладкой росой в сторону 
чжуан‑юаня. Позади подающий детей бессмертный Чжан, по сто-
ронам моста два человека держат слитки, на корме и в хвосте лод-
ки есть курица и собака, чжуан‑юань увещевает о добрых делах.
(продолжение стр. 9б)
Некто по фамилии Цай за ремонт дороги и моста, за такую добро-
детель, стал лауреатом чжуан‑юанем. Над богом очага написано, 
что царь очага наблюдает за поступками людей, эта и прочие 
добродетели будут указаны в его докладе, Нефритовый император 
ниспосылает счастье, так убеждают людей творить благие дела. 
В тексте «Нравоучений владыки Вэнь‑чана» сказано: среди спас-
ших муравья выберут чжуан‑юаня, закопавший змею удостоится 
славы стать первым министром. Боги богатства, знатности, счастья 
и радости — они находятся в определенной стороне света, всякий 
просящий их о чем‑либо, получит удачу с какого‑либо направле-
ния. Три вола пашут в поле — так говорят, имея в виду, что в этом 
году во всем мире с каждого цина земли планируют собрать зерна 
в цену трех быков. Шесть человек и десять знаков бин, по пове-
рьям, в этом году не соберут урожай из‑за засухи, шесть человек 
разделят десять лепешек.
(продолжение стр. 9в)
Даже если будут восемь человек с двумя знаками бин, и они не на-
едятся вдоволь. «Если из шести человек исключить пятерых», 
то все собранное зерно в пяти кучах надо будет делить на шесте-
рых. Травы будет две меры, цветов собрано двенадцать мер, третья 
тетка смотрит за шелковичными червями, а черви едят четыре 
листика, так говорят про урожай, который будет в этом году. 25‑й 
день 8‑го месяца — день Тяньшэ (конфигурация из шести звезд 
в созвездии Корабль — Е. З.), когда на третий день приходится день 
под знаком мао, все это указано в календаре‑альманахе за этот год.
Вновь бодхисатва Гуань‑инь ивовой веткой распрыскивает слад-
кую росу, эффективность этой воды велика, по поверьям, если 
человек болен, надо прыснуть на него сладкой росой, он тут же 
поправится, а мертвый сможет ожить, оживет засохшее дерево, 
вновь начнет расти, описания этих деяний есть в «Путешествии 
на Запад».

灶君九a
雙位灶王各手執圭，桌上有香
爐菜蔬茶碗，桌旁有小孩，身
後窗戶外有女子二個，手做針
黹。上面係本年二十四節氣，
下面係蔡某因修洛陽橋功德得
中狀元。後有執傘。夫狀元過
橋，有觀音菩薩變為妓女在船
上彈琵琶，有二女搖船，菩薩
在空中坐於蓮花上，手拏楊柳
枝灑甘露水向狀元也。後有張
仙送子，橋旁有二人手拏元
寶，船之首尾亦有雞犬也。狀
元事為勸善

（續頁九б）
蔡某因修橋功德得中狀元，今
畫於灶王上言灶王鑒察人間善
惡，倘有此等功德則表奏

玉帝即賜福報，亦勸人為善意
也。又文昌帝君陰騭文云：救
蟻中狀元之選，埋蛇享宰相之
榮。財神貴神福神喜神，方位
如在某方，凡有求謀一切事
件，即向某方吉也。又三牛耕
田，係言本年普天之下每頃地
計合有三牛耳。六人十丙者，
俗傳今年所收莊稼不致旱潦不
收，六個人分十

（續頁九в）
個餅吃。甚至有八人二丙則吃
不飽也。六人五除者，亦言所
收糧食計合用五除分於六個人
也。草子二分，花收十二分，
三姑看蠶，蠶食四葉等，亦只
言今年成收如此耳。又八月二
十五為天社日，每逢三日為
卯，皆載在本年憲書上。

每逢三日為卯，皆載在本年憲
書上。又觀音菩薩楊柳枝遍灑
甘露水，其水功效甚大，俗傳
如有人病，得灑甘露水，可立
刻痊愈，死者可得活，樹木死
而得水，可得重生。其事蹟出
西遊記。
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Господин очага 10а39

Владыка очага с супругой держат в руках скипетры гуй, на столе 
поднесенные пять чашек чая, за спиной конюх и лошадь, по бокам 
двое отроков, держат чаны злых и добрых деяний, перед столом 
стоят два чиновника, справа и слева по тазу с драгоценностями, 
также по курице и собаке. Вверху двадцать четыре сезона, ввер-
ху посланец южных небесных ворот передает доклад (мелким 
шрифтом: как на картине четыре), внизу по двум сторонам четыре 
дежурных чиновника, отвечают за год, месяц, день и час.
(продолжение стр. 10б)
Очаг
Звезда Тай‑суй на юго‑западе — злое божество.
Это вырезано, чтобы люди знали направление благое или злове-
щее, чтобы избегать их.
Бог знатности на северо‑западе — благое божество.
Три вола пашут поле, по шести знакам жэнь и десяти бин на 9‑й 
стр. есть пояснение. Четыре дежурных чиновника: тот, что отве-
чает за год, в течение года этот чиновник надзирает за добрыми 
и злыми деяниями в мире людей. То же самое с дежурным за ме-
сяц, день и час, они выполняют обязанности по кругу (мелким 
шрифтом: взято из «Путешествия на Запад»).

灶君十a
雙位灶王，各執圭，桌上五供
茶碗，身後馬夫及馬，旁有二
童，捧善惡礶，桌前侍立二位
官，掌善惡簿籍者，桌前正中
元寶三個，左右聚寶盆各一，
又雞犬各一也。頂上二十四節
氣，上係南天門使臣遞表章與
第四同，下兩旁係四值功曹
也，值年值月值日值時也。

（續頁十б）
灶

太歲西南凶神此為 刻此欲人知
方向吉凶，自宜趨避也。

貴神西北 吉神

三牛耕地，六壬十丙詳說在九
頁內。四值功曹者，係言值
年，則此一年內，人間所為
吉凶善惡之事，歸此位功曹神
鑒察也。值月值日值時皆同此
意，輪流值年月日時也。出西
遊記。

Господин очага 11
Владыка очага с супругой держат в руках скипетры гуй, перед 
столом пять подношений, за спиной южные небесные ворота, 
из них исходит чудесный свет, лошадь, рядом с яслями лошади 
стоит двое отроков, перед столом чаны добрых и злых дел и таз 
с драгоценностями, а также держатели книг добрых и злых дея-
ний, по курице и собаке. Вверху карта двадцати четырех сезонов 
этого года, горизонтальная надпись гласит: «Похоже, он вверху», 
по сторонам два дракона играют с жемчужиной, под драконами 
парные надписи.
(Карандашом записано содержание парной надписи: Хозяин судь-
бы из восточной кухни — бог счастья и жалования в мире людей.)
(продолжение Господин очага 11)
«Похоже, он наверху» указывает на поклонение и поднесение 
жертв Богу очага, который как живой сидит на почетном верхнем 
месте. Эта фраза взята из 16‑й главы «Учения о срединном и неиз-
менном [пути]» (Чжунъюн) 40. В поэзии жанра юэфу41 Цао Чжи42 
есть слова: «Яшмовый сосуд ставлю в восточной кухне» (Цао Чжи 
юэфу «В скором будущем начнутся тяготы» — Е. З.). Эта парная 
надпись гласит, что владыка очага это и есть очаг посередине кух-
ни. Распорядитель судьбы из восточной кухни в мире людей — бог 
счастья и жалования. В каждом жилище кухню размещают в вос-
точной части, говоря о распорядителе судьбы из восточной кухни, 
что это хозяин, распоряжающийся строго этим. Вторая надпись 
гласит: «Царь очага в мире управляет тем, чтобы у людей было 
богатство и жалование». В «Каталоге известных картин из Ичжоу» 
есть надпись, что три школы (для подготовки чиновников — Е. З.) 
в старину называли Восточной кухней, по двум сторонам нарисо-
ваны два небесных царя востока и севера.

灶君十一

雙位灶王，各執圭，桌前放五
供，身後有南天門，內放寶
光，有馬，並馬槽旁二童，善
惡礶桌前聚寶盆及掌簿籍者雞
犬各一。頂上係本年二十四氣
圖，上橫披文曰：如在其上，
旁有二龍戲珠，龍下對聯計二
幅也。

（鉛筆錄對聯：東㕑司命主人
間福祿神）

（續頁灶君十一）

如在其上，言祀奉灶神即如同
親在上面坐著也。此句出中庸
第十六章。曹植樂府乃置玉樽
辦東㕑。

東㕑司命主人間福祿神

此聯言灶王即係㕑房中之爐灶
也。凡住宅㕑房利於東方故曰
東㕑司命，專管此事之主也。
下聯曰灶王在人間保知人有福
有祿之神也。

益州名畫錄三學院舊名東㕑，
兩畔畫東北二方天王。
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Господин очага 12а43

Владыка очага с супругой, на столе курильница, по сторонам 
предстоящие в одной руке — доклад, в другой руке — печать, 
внутри таза с драгоценностями есть качающееся денежное дерево, 
рядом стоит привлекающий богатство отрок, чиновник, ведающий 
прибылью на рынке, рядом стоят чиновники с книгами‑реестрами, 
внизу — курица и собака, извне по двум сторонам стоят Восемь 
бессмертных, рядом с царями очага парная надпись, [говорит], 
что на 23‑й день [12‑го лунного месяца] уходит, на пятый день 
первого месяца возвращается. Вверху двадцать четыре сезона, 
пара драконов держит пластину с надписью: «Звезда удачи светит 
на тебя».
(продолжение страницы 12б)
Рядом с господином очага нарисованы Восемь бессмертных, зна-
чит Восемь бессмертных пришли ко мне домой пожелать долго-
летия.
(два отдельных вставленных листка, справа вверху написано: 12а)
Это царь очага с супругой44, ему поклоняются домочадцы, каждый 
в руке держит скипетр гуй, на столе по центру курильница в форме 
летучей мыши, по двум сторонам две тарелки с подношениями, 
на колонне парная надпись гласит: «Выставлены предметы и свер-
ху пожертвования пяти домашним духам, расположены так, чтобы 
уважить девять солнц».
Справа и слева у колонн стоят по две девушки, это члены семьи 
под новый год лепят пельмени, рядом бамбуковая решетка для го-
товки на пару пельменей. Перед столом двое отроков, тот, что сле-
ва, в руке держит штатский костюм, тот, что справа, в руке держит 
цветы, перед столом есть таз с драгоценностями, внутри жемчуга 
и драгоценности, качающееся денежное дерево и проч. Слева 
сидит Бог богатства Цай‑шэнь, в руке держит жезл жуи, рядом 
стоит отрок, привлекающий богатство, справа сидит Бог радости 
(в сторону которого, определяемую по календарю, устанавливали 
свадебный паланкин в день отъезда невесты — Е. З.), рядом стоит 
чиновник, ведающий прибылью на рынке, по двум сторонам стоят 
боги дверей мэнь‑шени: слева Цинь Цюн с волшебным мечом, 
справа — Цзин Дэ с ганбянь (древний вид дробящего оружия 
без лезвия, в виде стебля бамбука — Е. З.), внизу также курица 
и собака, указывающие на дом, где есть куры и собаки. Вверху 
нарисована горизонтальная табличка, на ней написано: «хозяин 
дома», еще выше двадцать четыре сезона 33‑го года Гуансюя 
(1907 г.), справа и слева драконы играют жемчужиной, посередине 
нарисованы Пять богов счастья, дарующих долголетие.

灶君十二а
雙位灶王，桌上香爐旁立侍役
一手捧表章，一手捧印，下聚
寶盆內有搖錢樹，旁立招財童
子、利巿仙官，再旁立執掌簿
籍者，下有雞犬，外兩邊係八
仙，灶王旁對聯係二十三日
去，初一五更來。頂上二十四
氣，又二龍共捧吉星高照匾。

（續頁十二б）
灶王旁畫八仙者，亦取八仙皆
到我家祝我壽命綿長耳。

（另獨立兩插頁，右上寫12а）
此雙位灶君，住家供奉者各執
圭，桌上中擺蝙蝠形香爐，兩
旁兩盤供品，又柱子對聯文
曰：品居五祀首，位列九陽
尊。

柱旁左右各有二女子，係住家
之人過年包餃子，旁有籠屜一
垛為盛餃子之用。桌前二童左
童手捧便服，右童手拏花兒，
桌前有聚寶盆，內有珠寶，搖
錢樹等，左坐財神，手拏如意
旁立招財童子，右坐喜神，旁
立利巿仙官，又兩旁立著門
神，左首秦瓊拏寶劍，右首
敬德拏鋼鞭，又下有雞犬各一
隻，係雞犬人家。上面簷頭上
有橫匾，寫一家之主，再上係
三十三年 (1907) 二十四節氣，
左右二龍戲珠，中間畫著五福
捧壽。

Господин очага 10а39

Владыка очага с супругой держат в руках скипетры гуй, на столе 
поднесенные пять чашек чая, за спиной конюх и лошадь, по бокам 
двое отроков, держат чаны злых и добрых деяний, перед столом 
стоят два чиновника, справа и слева по тазу с драгоценностями, 
также по курице и собаке. Вверху двадцать четыре сезона, ввер-
ху посланец южных небесных ворот передает доклад (мелким 
шрифтом: как на картине четыре), внизу по двум сторонам четыре 
дежурных чиновника, отвечают за год, месяц, день и час.
(продолжение стр. 10б)
Очаг
Звезда Тай‑суй на юго‑западе — злое божество.
Это вырезано, чтобы люди знали направление благое или злове-
щее, чтобы избегать их.
Бог знатности на северо‑западе — благое божество.
Три вола пашут поле, по шести знакам жэнь и десяти бин на 9‑й 
стр. есть пояснение. Четыре дежурных чиновника: тот, что отве-
чает за год, в течение года этот чиновник надзирает за добрыми 
и злыми деяниями в мире людей. То же самое с дежурным за ме-
сяц, день и час, они выполняют обязанности по кругу (мелким 
шрифтом: взято из «Путешествия на Запад»).

灶君十a
雙位灶王，各執圭，桌上五供
茶碗，身後馬夫及馬，旁有二
童，捧善惡礶，桌前侍立二位
官，掌善惡簿籍者，桌前正中
元寶三個，左右聚寶盆各一，
又雞犬各一也。頂上二十四節
氣，上係南天門使臣遞表章與
第四同，下兩旁係四值功曹
也，值年值月值日值時也。

（續頁十б）
灶

太歲西南凶神此為 刻此欲人知
方向吉凶，自宜趨避也。

貴神西北 吉神

三牛耕地，六壬十丙詳說在九
頁內。四值功曹者，係言值
年，則此一年內，人間所為
吉凶善惡之事，歸此位功曹神
鑒察也。值月值日值時皆同此
意，輪流值年月日時也。出西
遊記。

Господин очага 11
Владыка очага с супругой держат в руках скипетры гуй, перед 
столом пять подношений, за спиной южные небесные ворота, 
из них исходит чудесный свет, лошадь, рядом с яслями лошади 
стоит двое отроков, перед столом чаны добрых и злых дел и таз 
с драгоценностями, а также держатели книг добрых и злых дея-
ний, по курице и собаке. Вверху карта двадцати четырех сезонов 
этого года, горизонтальная надпись гласит: «Похоже, он вверху», 
по сторонам два дракона играют с жемчужиной, под драконами 
парные надписи.
(Карандашом записано содержание парной надписи: Хозяин судь-
бы из восточной кухни — бог счастья и жалования в мире людей.)
(продолжение Господин очага 11)
«Похоже, он наверху» указывает на поклонение и поднесение 
жертв Богу очага, который как живой сидит на почетном верхнем 
месте. Эта фраза взята из 16‑й главы «Учения о срединном и неиз-
менном [пути]» (Чжунъюн) 40. В поэзии жанра юэфу41 Цао Чжи42 
есть слова: «Яшмовый сосуд ставлю в восточной кухне» (Цао Чжи 
юэфу «В скором будущем начнутся тяготы» — Е. З.). Эта парная 
надпись гласит, что владыка очага это и есть очаг посередине кух-
ни. Распорядитель судьбы из восточной кухни в мире людей — бог 
счастья и жалования. В каждом жилище кухню размещают в вос-
точной части, говоря о распорядителе судьбы из восточной кухни, 
что это хозяин, распоряжающийся строго этим. Вторая надпись 
гласит: «Царь очага в мире управляет тем, чтобы у людей было 
богатство и жалование». В «Каталоге известных картин из Ичжоу» 
есть надпись, что три школы (для подготовки чиновников — Е. З.) 
в старину называли Восточной кухней, по двум сторонам нарисо-
ваны два небесных царя востока и севера.

灶君十一

雙位灶王，各執圭，桌前放五
供，身後有南天門，內放寶
光，有馬，並馬槽旁二童，善
惡礶桌前聚寶盆及掌簿籍者雞
犬各一。頂上係本年二十四氣
圖，上橫披文曰：如在其上，
旁有二龍戲珠，龍下對聯計二
幅也。

（鉛筆錄對聯：東㕑司命主人
間福祿神）

（續頁灶君十一）

如在其上，言祀奉灶神即如同
親在上面坐著也。此句出中庸
第十六章。曹植樂府乃置玉樽
辦東㕑。

東㕑司命主人間福祿神

此聯言灶王即係㕑房中之爐灶
也。凡住宅㕑房利於東方故曰
東㕑司命，專管此事之主也。
下聯曰灶王在人間保知人有福
有祿之神也。

益州名畫錄三學院舊名東㕑，
兩畔畫東北二方天王。
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Господин очага 13а45

Господин очага с супругой держат скипетры гуй, на столе куриль-
ница и пампушка в форме рыбы, парная надпись по бокам гласит: 
«Ночь соединяет пару лет, пятая ночная стража делит год на два». 
За окном двое мужчин, перед столом двое слуг‑предстоящих, 
вверху двадцать четыре сезона и картина с желтым волом, внизу 
слова «Исполнение желаний всей семьи», еще ниже пара супругов 
с помощью сети ловят рыбу и выловили таз драгоценностей, внизу 
чудесный ребенок‑моряк, на руке у него еще ребенок, держащий 
в руке рыбу, рядом надпись: «Шэнь Тридцать Тысяч из Нанкина 
на берегу ловил рыбу, выловил драгоценности Царя дракона, [по-
лучил] богатство, знатность, процветание навеки».
(продолжение стр. 13б)
«Шесть человек, десять циклических знаков бин» и прочие шесть 
фраз, пояснение см. на странице 9.
Ночь соединяет два года, в пятую стражу сменяется год (т. е. 
в новогоднюю ночь — Е. З.)
Эта парная надпись говорит о том, что в конце каждого года 
на 23‑й день в часы под знаками хай и цзы (час со знаком хай — 
это пятнадцатый год, час со знаком цзы — это шестнадцатый год), 
в одну ночь встречаются две этих цифры. Этот смысл выражен 
в словах: «пятая стража располовинит год». Говорят, что первая 
половина пятой стражи (с 3 до 5 часов утра — Е. З.) — ушедший 
год, а вторая половина — новый год.

灶君十三а
雙位灶君執圭，桌上放香爐魚
饅首，旁有對聯文曰：一夜連
雙出，五更分二年。窗後有二
男子，桌前有二侍役，上有二
十四節氣，芒牛圖，下有合家
如意，再下係夫妻用網撈魚撈
上一聚寶盆，下有水兵神童，
托上又一童，手撈一魚，旁寫
文曰：南京沈萬三，打魚在江
邊。得了龍王寶，富貴榮華萬
萬年。

（續頁十三б）
六人十丙等六句，其說詳於第
九頁內。

一夜連雙歲，五更分二年

此聯係言每年終三十日夜中亥
子二時也。言亥時為十五歲，
到子時則為十六歲，是在一夜
之中，有兩樣數也。五更分二
年，亦此意。言五更之內上半
夜為去年，下半夜為新年也。

Господин очага 14а
Царь очага с супругой сидят на лотосовых помостах, царь очага 
засунул руки в рукава, госпожа очага держит в руке жезл жуи, 
за спиной ширма с нарисованным пейзажем, вверху желтый полог, 
перед ними таз с драгоценностями, рядом стоят Золотой отрок 
и Нефритовая дева. Обеими руками держат чашку с чаем и чайник, 
рядом стоят и прислуживают Золотой отрок и Нефритовая дева. 
В руках держат чайные чашки, по двум сторонам от чайника два 
слитка юаньбао.
Господин очага 14б
В народе называют его бодхисатвой царем очага, все бодхисатвы 
сидят на лотосовом троне, по этой причине царь очага бодхисатва 
сидит на лотосе.

灶君十四а
雙位灶王身坐蓮花，灶王袖
手，灶王奶奶手拏如意，身
後係屏風，畫山水，上有黃幔
帳，面前有聚寶盆，旁有金童
玉女侍立。手捧茶碗茶壺盆旁
有元寶二個。

灶君十四б
俗人皆言灶王菩薩，凡諸位菩
薩皆坐蓮花，故灶王菩薩亦應
坐蓮花也。

Господин очага 15
Одиночный царь очага со скипетром гуй, на столе курильница, 
за спиной двое отроков обмахивают его веерами, на парной над-
писи: «Хозяин распорядитель судьбы людей. Бог — глаза и уши 
на небесах». Перед столом таз с драгоценностями, рядом сидит Бог 
богатства, прибавляющий счастье и собирающий драгоценности, 
внизу двое богов дверей — Цинь Цюн и Цзин Дэ, рядом с ворота-
ми курица и собака. По двум сторонам стоят четыре бессмертных 
чиновника и два бессмертных отрока. Вверху двадцать четыре 
сезона и пара драконов.

灶君十五

單位灶王執圭，桌上香爐，身
後二童打扇，對聯文係人間司
命主，天上耳目神。桌前聚寶
盆旁坐增福聚寶財神，下面係
秦瓊敬德門神爺。門旁雞犬，
兩旁邊係仙官四位仙童二位，
上有二十四節氣龍兩條。
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Господин очага 16
Здесь посередине сидит царь очага, по двум сторонам две госпо-
жи — матушки очага. На столе две курильницы, перед столом три 
звезды — счастья, жалования и долголетия, один бессмертный 
отрок, курица и собака, предстоящие одеты в доспехи и латы, 
в руке держат меч и ганбянь, это господа боги дверей, за окном две 
девушки, вверху есть карта двадцати четырех сезонов. На самом 
верху Небесные южные врата, где передают доклад, такой же, 
как на стр. 4.

灶君十六

此係灶王居中坐，而有兩位灶
王奶奶也。桌上香爐二個，桌
前福祿壽三星一仙童兩雞犬，
旁侍立穿盔甲者一拏劍一拏鋼
鞭，係門神爺，窻戶外仍有二
女子，上有二十四氣圖。頂上
有南天門遞表等與第四頁同。

Господин очага 1746

Одиночный царь очага со скипетром гуй, за спиной предстоя-
щие — гражданский и военный, лошадь и отрок‑конюх, впереди 
таз, собирающий драгоценности, по сторонам стоят два бессмерт-
ных чиновника, в руке держат чаны добрых и злых деяний, сна-
ружи стоят двое держащих книги записей добрых и злых деяний, 
вверху двадцать четыре сезона и пара драконов с жемчужиной.

灶君十七

單位灶王執圭，身後立文武二
員侍從，馬及馬童，面前聚寶
盆，旁立二仙官，手捧善惡
礶，外旁侍立二位掌善惡簿
籍者，上有二十四節氣二龍戲
珠。

Господин очага 18а
Тут трое царей очага (Цзао-ван с двумя супругами — Е. З.). На сто-
ле курильница и фрукты, по сторонам два дракона обвивают ко-
лонну, в хранилище золота и серебра делами ведает чиновник‑хра-
нитель, перед столом две собаки, двое предстоящих, бьющих в ко-
локол, наверху по двум сторонам бессмертные из восьми гротов, 
на верхнем уровне бог богатства, прибавляющий счастье, перед 
ним таз с драгоценностями, рядом стоит бессмертный чинов-
ник, за его спиной двое отроков машут веерами. Слева есть гора 
из слитков юаньбао, справа качающееся денежное дерево, вверху 
карта двадцати четырех сезонов и пашущий буйвол.
(продолжение стр. 18б)
Рядом с царем очага есть хранитель казны с золотом и серебром, 
тут царь очага по совместительству и бог богатства. В складе 
лежат серебряные и золотые слитки, ими заведует царь очага, 
во власти царя очага случаи, когда премируют, штрафуют, на-
деляют или отбирают. Еще горизонтальный свиток со словами: 
«Хозяин семьи», тот же смысл.

灶君十八а
此亦係三位灶王也。桌上係香
爐果品，兩旁有龍抱柱，金銀
庫內有執掌庫官，桌前犬二
個。擊鐘侍者二位，兩旁直
上係八洞神仙，上層係增福財
神，面前聚寶盆，旁立仙官，
身後執扇童二名。左有元寶
山，右有搖錢樹，上有二十四
氣牛芒圖。

（續頁18б）
灶王旁有金銀庫者，是灶王又
兼財神也。其庫內金銀皆歸灶
王執掌，如有賞罰予奪皆憑灶
王主之也。又有橫披文曰一家
之主，亦此意也。

19 очаг
Посередине сидит царь очага, по бокам две госпожи очага. На сто-
ле три чашки, перед столом таз с драгоценностями. Справа и слева 
две собаки, по двум сторонам сверху женщина и ребенок, которые 
готовят лапшу и лепят пельмени к Новому году, внизу женщи-
на разжигает очаг, чтобы на пару приготовить пельмени. Так-
же по сторонам до самого верха бессмертные из восьми гротов. 
Еще уровнем выше по центру сидит господин бог богатства. В его 
руке слиток юаньбао, за спиной один большой слиток юаньбао, 
два таза с драгоценностями, вверху качающееся денежное дерево, 
слева мусульманский бог богатства, в руке держит блюдо с дра-
гоценностями, справа стоит гражданский чиновник, отвечающий 
за книги записей дел, наверху двадцать четыре сезона этого года, 
направления каждого из богов описаны на стр. 9.

十九灶

中坐灶王旁有二灶王奶奶。桌
上有供三碗，桌前有聚寶盆。
左右有二犬，兩旁上面係一婦
人一孩子揪麵包餃子過年，下
面係一婦燒灶火用蒸餃子。又
兩邊通上係八洞神仙。再上層
係中坐財神爺。手中拏元寶，
身後大元寶一個，聚寶盆兩
個，上有搖錢樹，左首立一回
回財神，手拏寶珠一盤，右首
一文官掌冊籍者，頂上係本年
二十四節氣，各神方位等俱詳
於九頁內。
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20 очаг47

Посередине сидит царь очага, по бокам две госпожи очага. На сто-
ле три чашки подношений, перед столом две собаки. По двум 
сторонам также женщины, одна лепит пельмени, другая разжи-
гает очаг, а также восемь бессмертных. На верхнем уровне таз 
с драгоценностями, внутри одно качающееся денежное дерево. 
Слева девушка, в левой руке держит круглый веер, в правой руке 
держит монетку с денежного дерева. Справа от дерева мужчина, 
в руке держит палку, на голове повязка как для похода в офици-
альный храм. Есть еще женщина в облачении даосской монахини, 
в руке держит чудесный гриб линчжи, эти трое не бессмертные, 
это картина домашней жизни. Наверху двадцать четыре сезона 
и указания, за какие направления отвечают какие боги, подробней 
про это на предыдущей странице.

二十灶

中坐灶王，兩旁有灶王奶奶
兩位。桌上三碗供，桌前兩
個犬。兩旁亦有婦人包餃燒
火，及八仙人。上層係一聚寶
盆，內生搖錢樹一顆。左首一
女子，左手拏團扇，右手拏樹
上錢一枝。樹右一男子，手拏 
棍頭帶相公廟。又一女道姑服
色者，手拏靈芝，此三人非神
仙亦係家庭景也。頂上係二十
四節氣各神方位等已見前頁。

21 очаг48

Посередине сидит царь очага, по бокам две госпожи очага, на сто-
ле курильница и подношения. Перед столом две собаки, по двум 
сторонам также две женщины: лепят пельмени и разжигают 
очаг. Вверху справа и слева два дракона играют с жемчужина-
ми, еще выше два колеса — солнца и луны, еще выше уровнем 
по центру бог богатства, сидит на слитке юаньбао, в руке жезл 
жуи, за спиной дерево с монетами, впереди таз, собирающий дра-
гоценности, слева привлекающий богатство бог верхом на драконе, 
справа бог, отвечающий за прибыль на рынке, верхом на тигре. 
По двум сторонам здания, похожие на хранилища серебра и золота, 
вверху — двадцать четыре сезона, именная табличка с указанием 
направления бога радости в этом году.

二十一灶

中坐灶王兩旁二位灶王奶奶，
桌上香爐供品。桌前兩犬，兩
旁亦有婦人包餃子燒火。左右
邊上係二龍戲珠，再上有日月
二輪，再上層中間財神，坐在
元寶上，手拏如意，身後有搖
錢樹，面前有聚寶盆，左首有
招財之神騎龍，右道有利巿之
神騎虎。兩上邊有樓，看係金
銀庫，頂上二十四氣，喜神方
位等。

22 очаг49

Царь очага сидит посередине, по бокам сидят две госпожи очага, 
на столе стоят подношения, перед столом таз с драгоценностями 
и собака. Две женщины лепят пельмени и разжигают очаг, рядом 
восемь бессмертных. На верхнем уровне сидит бог богатства, 
смотри аналогичное описание на стр. 19.

二十二灶

灶王中坐二灶王奶奶在兩旁，
桌上供品，桌前寶盆、犬。兩
旁婦人包餃子燒火並八仙皆同
前。再上層中坐財神等，與第
十九頁同。

23 очаг50

Посередине сидит царь очага, по бокам — две госпожи очага, 
на столе курильница, чашка с чаем, два подношения. Перед столом 
таз с драгоценностями и собака, справа и слева женщины лепят 
пельмени и разжигают очаг, так же как на предыдущей картине, 
но тут дополнительно представлена казна для серебра и золота. 
По двум сторонам четыре девушки, две из них обнимают вазы 
с лотосами, две — вазы с пионами. Еще выше сидит прибавляю-
щий счастье бог богатства, в левой его руке жезл жуи, в правой — 
слиток юаньбао, за спиной два отрока держат веера с солнцем 
и луной. Слева стоит мусульманский бог богатства, в левой руке он 
держит табличку из слоновой кости, в правой — слиток юаньбао. 
Справа стоит бессмертный чиновник, в правой руке он держит 
табличку из слоновой кости, в левой — слиток юаньбао. Наверху 
справа и слева есть качающееся денежное дерево. На самом верху 
двадцать четыре сезона, смотри предыдущие описания.

二十三灶

中坐灶王兩旁二位灶王奶奶，
桌上香爐一茶碗二供品二。桌
前聚寶盆犬，左右女人包餃燒
火皆同前。惟上有金銀庫，兩
旁邊四個女子，兩個抱蓮花瓶
者，兩個抱牡丹花瓶者。再上
中坐增福財神，左手拏如意，
右手拏元寶，身後有兩童，掌
日月扇，左立回回財神，左手
拏牙笏，右手托元寶，右立仙
官，右手拏牙笏，左手托元
寶。上有搖錢樹，分左右。頂
上二十四氣等見前。
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24 очаг51

Посередине сидит царь очага, по бокам две госпожи очага. На сто-
ле и перед столом, справа и слева лепят пельмени, разжигают 
огонь, склад серебра и золота, как на предыдущей картине. Только 
здесь по сторонам стоят двое отроков, в руках держат драконовы 
фонари с надписями: «Пять злаков в изобилии, мир и покой в Под-
небесной», еще выше два отрока держат на головах драгоценности, 
еще выше Лю Хай, играющий с жабой. Выше: боги богатства пяти 
дорог привлекает драгоценности. Три слитка юаньбао в кучке. 
Вверху сидит гражданский бог богатства, в левой руке держит 
слиток юаньбао, правой рукой держится за яшмовый пояс, по двум 
сторонам стоят двое богов богатства, каждый держит маленький 
флаг с юаньбао, за ними качающееся денежное дерево, внизу двое 
отроков, опершись о слиток юаньбао, держат маленькие флажки, 
слева военный бог богатства в левой руке держит ганбянь,
(продолжение стр. 24б)
в правой руке держит слиток юаньбао. Справа военный бог богат-
ства, в правой руке держит волшебный меч, в левой руке держит 
слиток, посередине есть три иероглифа: «Гора слитков». На самом 
верху двадцать четыре и прочее.

二十四灶

中坐灶王二位灶王奶奶分左
右。桌上桌前及左右包餃燒
火金銀庫皆同前。惟兩旁有
二童，手打五谷豐登天下太
平的燈籠，再上二童頭頂寶
珠在左右，再上係劉海戲蟾。
上層係五路財神進寶。元寶三
個一落。上坐文財神，左手拏
元寶，右手扶玉帶，兩旁兩位
財神，各拏元寶小旗，後有搖
錢樹，下面有二童，靠著元寶
各執小旗，左首武財神左手拏
鋼鞭

（續頁24б）
，右手托元寶。右首武財神，
右手拏寶劍，左手托元寶，中
間元間上有三字曰：元寶山。
頂上仍係二十四氣等。

25 очаг52

Посередине сидит царь очага, по сторонам восемь бессмертных, 
то же, что и на стр. 19, только наверху пастух тащит за веревку буй-
вола по мосту, в его левой руке плетка, а справа от моста ткачиха 
обеими руками держит мухогонку, она ступает по благопожела-
тельным облакам. В воздухе парят цветы пиона и прочие. Наверху 
двадцать четыре сезона.

二十五灶

中坐灶王並桌上及兩旁八仙
等，與第十九頁同。惟上層
係牛郎牽牛在橋上，左手拏
鞭子，織女在橋右，雙手拏拂
塵，足駕祥雲，空中有牡丹花
等，頂上二十四氣也。

«Альбом 萬神» [Альбом ваньшэнь — «весь пантеон божеств»]
Сонм богов 8253

Это шесть богов дома. На верхнем уровне посередине царь очага, 
в руках он держит скипетр гуй, по сторонам от него двое пред-
стоящих: слева бог дверей Мэнь‑шень, справа Ху‑вэй (тоже бог 
дверей, стоящий справа — Е. З.), на нижнем уровне посередине 
сидит бог местности Туди. По левую руку от него маленький демон 
с дубинкой с зубьями, слева мелкий демон с кистенем, также слева 
сидит госпожа Третья тетя саньгу фужэнь, справа стоит мальчик — 
бог колодцев и источников. Живущие в доме поклоняются им, ведь 
они могут поддержать покой и радость всей семьи, не позволяют 
появиться демонам и творить бесчинства нечисти.
Трактат «Ли‑Цзи»54, глава «Правила жертвоприношений», (цзюань 
8), гласит: «Царь для народа установил семь жертвоприношений: 
для заведующего судьбой Сы‑мин — жертвоприношение в цен-
тральной части дома, [в честь бога земли] чжунлю — у город-
ских ворот столицы, а также духам дорог, душам царей, умерших 
без потомства, царю очага». Также простые люди учредили свои 
жертвоприношения воротам или царю очага, которые отличаются 
(подробней на следующей странице).

萬八十二

此家宅六神也。上層中間灶
王，手執圭，兩旁二侍者，
左立門神，右立戶尉，下層
中坐土地。左首小鬼拏狼牙
棒，右手小鬼拏錘，又左坐
三姑夫人，右立井泉童子
也。住戶應供之者，可保全
家平安吉慶也。不致有鬼邪
擾亂之事。

按禮記祭法巻八云：王為群
姓立七祀曰司命曰中霤曰國
門曰國行曰泰厲曰戶曰竈
王，又庶人立一祀或立戶或
立竈，則與此異也。
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Ху‑вэй — вход в комнату называется ху, вход в зал называется 
мэнь (ворота), т. е. речь идет о внутренней и внешней дверях, дверь 
с одной створкой называется ху, с двумя створками — мэнь. Так 
получились имена богов, которые ими управляют.
Дубина и кистень с зубцами — преследуя душу умершего, мелкий 
демон, может использовать наручники, чтобы не дать ей двигаться 
вперед, может использовать такой кистень и дубину, чтобы сзади 
подгонять и поколачивать пойманного. Почему бы их и не ис-
пользовать?

詳後頁

（續頁）戶尉：室之口曰
戶，堂之口曰門，又內曰戶
外曰門，一扇曰戶，兩扇曰
門，此即管戶之神。

狼牙棒錘：凡小鬼追取死心
鬼魂，如有用鎻牽引不前行
者，即用此錘、棒在後驅逐
趕打也，何為無用？

Сонм богов 8555

Это бог восточной кухни, распорядитель судьбы. В руке держит 
скипетр гуй, на столе предметы для подношений, за его спиной 
двое предстоящих отроков, тот, что слева, держит волшебный меч, 
тот, что справа, держит печать, перед столом стоят двое воинов, 
оба одеты в броню.

萬八十五

此東㕑司命之神也。手執圭
桌上有供器，身後侍立二
童，左首拏寶劍，右首拏
印， 桌前侍立二力士，皆
穿盔甲也。

Сонм богов 8656

Это тоже господин очага Цзао‑ван, ведающий жизнями (вписывает 
в книгу души умерших — Е. З.) восточной кухни. В руках он держит 
скипетр гуй, на столе стоит курильница и два кувшина, на которых 
написано «добро» и «зло», перед столом лежит лошадь, за спиной 
у господина стоят двое воинов предстоящих, каждый держит пику 
на длинной рукоятке.

萬八十六

此亦東㕑司命灶王也。手執
圭桌上有香爐善惡二礶，桌
前臥一馬，身後侍立二童，
桌前侍立二武士，各執長
鎗也。

3. Изображения бога очага Цзао-вана из коллекции ГМИР:  
иконография и семантика

Формальный анализ имеющихся в коллекции Государственного музея 
истории религии китайских народных картин — ксилографических ново-
годних картин няньхуа и бумажных икон чжима с изображением бога очага 
Цзао‑вана, показывает, что в их основе лежала устойчивая иконографическая 
схема. Традиционно Цзао‑ван изображался один или с супругой в царских 
одеждах, с древним символом власти — жезлом гуй в руках, под занавесями, 
за столом, на котором выставлены подношения. Над ним могло присутство-
вать, но не являлось обязательным изображение Небесных южных врат 
или резиденции Нефритового императора (см. пояснение сяньшэна №№ 4, 
16). В верхней части няньхуа, в рамке, образованной играющими с жем-
чужиной драконами, помещался сельскохозяйственный дореформенный 
табель‑календарь (в коллекции имеются картины с календарями на 1905, 
1906, 1908 и 1915 гг.) и так называемые счастливые направления, в которых, 
как считалось, в новом году пребывают боги счастья, богатства и радости 
(см. пояснение сяньшэна №№ 9б, 10б). На чжима календарь отсутствовал 
по той причине, что они предназначались не для вывешивания на стену, 
а для сжигания в качестве подношения после произнесения молитвенного 
обращения. По бокам от бога очага располагались многочисленные при-
служники и посланники «небесной канцелярии»: военные и гражданские 
чиновники с книгами благих и дурных деяний, боги дверей, бессмертные 
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из восьми гротов, мальчики с сосудами‑«копилками», надпись на которых 
гласила: шань «добро» и э «зло». А также простые люди — отроки‑коню-
хи, девушки, мужчины, монахини. В связи с тем, что Цзао‑ван возносится 
на небо верхом на коне, то мог быть изображен также и конь и ухаживаю-
щий за ним конюх. Неотъемлемым элементом картин было изображение 
животных — собаки и курицы, как символов дома и его благополучия. 
На некоторых в качестве указания на интимный, т. е. семейный, характер 
этих религиозных картин помещались изображения бытовых сцен: лепка 
пельменей, приготовление лапши, розжиг очага (см. пояснение сяньшэна 
№№ 19, 20, 21, 22, 23). В северном Китае, откуда происходят данные бумаж-
ные иконы, под Новый год принято делать пельмени. Имеющими важное 
значение и потому не менее устойчивыми элементами данной композиции 
являлись таз для драгоценностей, денежное дерево, кораллы, слитки юань-
бао и иные символы достатка в доме. Картины пестрят иероглифическими 
надписями, именующими бога очага («Хозяин судьбы из восточной кух-
ни — бог счастья и жалования в мире людей», «Хозяин — распорядитель 
судьбы людей. Бог — глаза и уши на небесах») и увещевающими его («Под-
нявшись на небо, говори о хороших деяниях», «Вернувшись из дворца, 
ниспошли благодать», «Иди и расскажи о делах в мире людей», «Принеси 
с собой весну»), перечисляющими его титулы, призывающими в дом сча-
стье и благополучие. К числу наиболее частотных иероглифов относятся 
иероглифы, обозначающие долголетие и добро. Каждый лубок содержит 
ряд благопожеланий, в большинстве случаев они призваны обеспечить 
материальное благоденствие и счастье для обитателей дома, например, 
«Да наполнится дом богатством и счастьем» (Инв. № Д‑2783‑VII), «Да ис-
полнятся желания всей семьи» (Инв. № Д‑2793‑VII), «Да даст капитал 
десять тысяч процентов» (Инв. № Д‑2793‑VII). Встречаются надписи и бо-
лее поэтичного содержания: «Унеси мирские дела» и «Принеси небесную 
весну» (Инв. № Д‑2729‑VII), или назидательного характера: «Почитай бога, 
как если бы он был здесь» (Инв. № Д‑2729‑VII и Инв. № Д‑2887‑VII). Особое 
место занимают надписи, связанные с традиционным китайским лунным 
календарем: «Уйду 23‑го числа» (Инв. № Д‑2790‑VII) и «С высоты сияет 
звезда счастья» (Инв. № Д‑2794‑VII), «Шесть драконов управляют водами» 
(Инв. № Д‑2783‑VII), «В течение ночи два года. В пятую стражу меняется 
год» и «Пятая стража половинит год» (Инв. № Д‑2793‑VII).

Благодаря имеющимся в архиве ГМИР и приведенным выше коммен-
тариям сяньшэнов к картинам из коллекции В. М. Алексеева возможности 
формального анализа этих произведений китайского народного искусства 
значительно расширились, у исследователей появилась дополнительная 
письменная источниковая база, позволяющая сформировать более целост-
ное представление об образе Цзао‑вана в китайской духовной культуре, 
а именно: проследить вариативность в рамках иконографического канона, 
выявить разнообразие его функций в ритуальной практике, установить 
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связь с космологическими и астрологическими представлениями, проде-
монстрировать включенность в комплекс синкретических религиозных 
верований.

3.1. Имена, титулы и функции бога очага Цзао-вана
В приведенных выше комментариях встречаются следующие титулы, 

которыми в начале ХХ в. награждали бога домашнего очага Цзао‑вана в ки-
тайской синкретической политеистической религии:

—  Господин очага;
—  Царь очага;
—  Владыка очага;
—  Бодхисатва — царь очага;
—  Чиновник огня;
—  Правитель, дарующий счастье;
—  Хозяин дома;
—  Хозяин семьи;
—  Хозяин судьбы;
—  Единственный предостерегающий властитель судьбы;
—  Высочайший и непостижимый властитель судьбы;
—  Властитель судьбы Восточной кухни.
Некоторые из этих титулов указывают на высокий чиновничий статус 

данного персонажа в социальной иерархии57 (правитель, господин, царь, вла-
дыка, чиновник); другие — на его права и обязанности (посланник Великого 
Нефритового императора), а также место в религиозной системе (тесную 
связь с семейным жилищем и плодородием земли), третьи иллюстрируют 
специфику духовной жизни Китая, а именно, присущий ему религиозный 
синкретизм.

Заметки сяньшэнов из архива ГМИР касаются и такого неразрывно свя-
занного с функциями Цзао‑вана вопроса, как его имена и происхождение. 
Как отмечал Решетов, существует свыше сорока преданий, легенд, историй, 
повествующих о происхождении бога очага58. Сяньшэн, автор комментариев, 
указывает в своем своеобразном «вступлении» лишь на некоторые из них 
и на те литературные источники, на которые они опираются: историческая 
«Хроника династии Хань» (Ханьшу)  59, сборник эпохи Тан «Всякая всячина 
из Юяна» (酉阳杂俎 юян цзацзу, автор Дуань Чэнши 段成式 803? — 863), 
каноническое произведение конфуцианской литературы «Книга ритуалов» 
(禮記 Лицзи, раздел «Помесячные указы»60), глава «Постижение жизни»  
(達生 Дашэн) философского трактата «Чжуан‑цзы» (莊子 III в. до н. э.). 
Согласно одним поверьям, у господина очага была фамилия Чжан, соглас-
но другим, Цзао‑ван являлся своего рода «реинкарнацией» мифического 
императора Янь‑ди, «ставшего после смерти богом очага». Примечательно, 
что в древнекитайской мифологии Янь‑ди был богом пламени и, таким об-
разом, тоже относился к числу огненных божеств61.
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В комментариях сяньшэна перечисляются и разнообразные функции 
бога домашнего очага. Прежде всего, в его обязанности входило приго-
товление пищи на огне, а также обеспечение того, чтобы «дым ворожбы 
поднимался вверх». Кроме того, он наблюдал за благими и плохими поступ-
ками людей и осуществлял посредническую связь между членами семьи 
и верховным божеством: «служил посланцем‑смотрителем Небесного 
императора», которому «на тридцатый день каждого месяца в небесной 
канцелярии подает доклад» о добром и злом в людях, о «жалобах и исках 
пострадавших»62. Согласно комментарию сяньшэна, «только у царя очага 
есть такие полномочия, другие боги этого не могут». Возможно, именно 
это обстоятельство определило его исключительное место в китайском 
пантеоне и вывело Цзао‑вана в число наиболее популярных божеств. 
В комментарии к чжима с изображением Цзао‑вана из коллекции ГМИР, 
составленном другим сяньшэном, мы сталкиваемся с указанием на такую 
важную функцию господина очага как «ведать жизнями». Ссылку на нее 
мы встречаем и в упоминаемой ранее статье А. М. Решетова63, который 
приводит цитату из даосского трактата «Баопу‑цзы» (抱樸子, автор Гэ Хун, 
320 г.). Из него следует, что по итогам доклада Цзао‑вана на Небе о благих 
и плохих поступках людей наступало возмездие, срок жизни человека мог 
быть сокращен на разное количество дней, которое определялось в зави-
симости от серьезности совершенного проступка.

Среди простых земледельцев Цзао‑ван почитался и как дух земли. Это 
было связано с представлением, что день его рождения приходится на день 
и месяц чоу — последний зимний и последний двенадцатый месяц в году 
по китайскому лунному календарю, а в системе фэншуй «знак чоу совпадал 
с элементом земля». Все это в совокупности придавало богу очага дополни-
тельную функцию — «приносить в мир людей цвета весны». Выступая в ка-
честве «глаз и ушей на небесах», Цзао‑ван также считался тем божеством, 
с которым напрямую связано семейное счастье, богатство и жалование. 
Неудивительно, что на многих няньхуа по соседству с основным персо-
нажем — Цзао‑ваном — изображались хранилища для серебра и золота, 
денежное дерево, таз с драгоценностями, слитки юаньбао и бог богатства 
Цай‑шэнь. Однако, случалось, что господин очага сам выступал в роли бога 
богатства и хранителя семейной казны, т. к. по народным поверьям распоря-
жался «премиями» и штрафами.

Наконец, комментарий «Господин очага 14» демонстрирует, что в пред-
ставлении народа образ Цзао‑вана ассоциировался и с сидящим на лотосе 
бодхисатвой. Комментарии №№ 5 и 8 окружают его тремя бодхисатвами: 
Гуань‑инь, Манджушри и Самантабхада, а комментарии №№ 19 и 23 добав-
ляют ему в свиту мусульманского бога богатства с драгоценностями в руках. 
Такого рода сюжеты есть яркая иллюстрация к теме китайского религиозного 
синкретизма, ассимилировавшего пришлых «иноземцев» в сонм китайских 
национальных божеств. Возможно, что ассоциация Цзао‑вана с бодхисатвой 
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была связана с тем, что народное сознание усматривало некий параллелизм 
между докладами Цзао‑вана Нефритовому императору о добрых и небла-
гих поступках и буддийской нравственной проповедью, а мусульманский 
восток с его развитой торговлей воспринимался как область благоденствия 
и материального благополучия.

Говоря об именах и функциях бога домашнего очага, нужно отметить, 
что его образ в некоторых случаях заменялся или дополнялся именной та-
бличкой. В одном комментарии (см. пояснение «Господин очага 1») говорит-
ся: «Лошадь везет на спине именную табличку господина очага». В другом 
(см. пояснение «Именная табличка господина очага») указывается, что та-
бличку господина очага нельзя устанавливать в одном месте с господином 
Гуань Юем, что, возможно, было связано с более низким местом Цзао‑вана 
в иерархии божеств в китайском синкретизме.

Выявленное разнообразие имен и функций Цзао‑вана может свидетель-
ствовать о множестве региональных традиций почитания бога домашнего 
очага и свободе полета народной фантазии, отождествлявших его с различ-
ными персонажами реальной или мифологической истории Китая. В этом 
образе наглядно проявляется характерная для всех национальных религий 
черта — отсутствие единообразия в религиозных представлениях, поскольку 
для этой стадии развития религии показательно отсутствие догматизации 
священных текстов и установления единых культовых форм. Также в этом 
усматривается общекитайская тенденция отождествлять божеств с теми 
или иными героями древности, наделять божество разнообразными функци-
ями и полномочиями, связывать с ним народные чаянья на благосостояние, 
жалование и чадородие.

4. Вариативность иконографического канона Цзао-вана

Как видно из комментариев сяньшэнов, традиционно Цзао‑ван изо-
бражался один или с супругой, однако встречаются картины, на которых 
царь очага в сопровождении двух супруг (см. комментарий 18а). В этих 
мотивах можно усмотреть отражение реально существовавших в древ-
нем Китае полигамных браков. Заслуживающим внимания является и тот 
факт, что сяньшэн объясняет различие в употреблении картин в зависи-
мости от их иконографии: одиночно стоящий господин очага пользуется 
почитанием в лавках и магазинах (см. комментарий 2), а парному с су-
пругой поклоняются домочадцы в жилых домах (см. комментарий 3). 
Изображение Цзао‑вана могло быть поясным, но встречались и в полный 
рост (см. комментарий 7), одиночным (см. комментарий 2), парным, т. е. 
с одной госпожой очага (см. комментарий 2, 3, 4а, 5, 6 и др.) или с двумя 
по сторонам (см. комментарий 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24), верхом на ло-
шади (см. комментарий 1), т. е. в момент вознесения на небо с докладом 
к Нефритовому императору. 
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Кроме центрального образа Цзао‑вана, на некоторых картинах его изо-
бражения дублируются (см. комментарий 1), так, например, он может изо-
бражаться дважды в верхнем и нижнем регистре.

5. Атрибуты и символы Цзао-вана

В числе неизменных атрибутов Цзао‑вана сяньшэны называют:
—  нефритовый скипетр в форме дощечки гуй — символ высокого кня-

жеского достоинства ее обладателя;
—  парные курильницы для ароматических палочек — атрибут ритуала 

поклонения божеству;
—  таз с драгоценностями — символ материального благополучия;
—  вазы с лотосами — еще в глубокой древности в Китае сложилось пред-

ставление о лотосе как небесном цветке, лотос также буддистский символ;
—  вазы с пионами — цветами китайских императоров, символизирую-

щими богатство и благородное происхождение;
—  гранат — символ плодородия и многочисленного потомства;
—  денежное дерево — символ богатства и достатка;
—  кораллы — одна из так называемых «восьми драгоценностей» в Китае;
—  слитки серебра и золота — символы богатства;
—  медяки (монеты) — пожелание богатства;
—  сосуды (чаны) благих и плохих деяний — для сбора информации 

о добрых делах и злодеяниях каждого человека (см. комментарий 4а);
—  лошадь — «на ней должен скакать господин очага» (см. комментарий 2);
—  петух — вестник утра, символизируют дом и домашнее хозяйство 

(«в каждом доме держат кур», см. комментарий 4b);
—  собака — «собака смотрит за домом» (см. комментарий 2), т. е. сто-

рожит;
—  драконы, играющие с жемчужиной, — стандартная в китайском изо-

бразительном искусстве орнаментальная композиция, включающая в себя 
драконов как символ мира и процветания, ассоциирующийся со стихией 
воды;

—  «книги записи добрых и плохих дел» — атрибут чиновника загроб-
ного мира, выполняют ту же функцию, что чаны для добрых и злых дел 
у слуг Цзао‑вана;

—  направления — указания на ту сторону света, где находятся боги бо-
гатства, знатности, счастья и радости, чтобы «всякий, просящий их о чем‑ли-
бо, получил удачу с этого направления» (см. комментарий 9а);

—  двадцать четыре сезона — сельскохозяйственный календарь, распо-
ложенный в верхней части картины, его особенность заключалась в том, 
что он был разбит по сезонам на двадцать четыре периода.

Перечень этих атрибутов показывает, что все они были призваны со-
общать в символической форме о той сфере ответственности (дом, семья) 
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и многочисленных обязанностях, которыми наделила бога домашнего очага 
древняя традиция.

6. Включенность в обрядовую практику

Комментарии сяньшэнов демонстрируют и разнообразие толкований 
обрядовой практики, связанной с почитанием бога домашнего очага. 
Так, со ссылкой на письменные источники и поверья обозначается сле-
дующая вариативность в представлениях о том, когда и с какой пери-
одичностью Цзао‑ван поднимается на небо для доклада Нефритовому 
императору: 1) в день новолуния, часто, 2) на 30‑й день каждого месяца, 
3) на 4‑й лунный месяц, 4) каждый год на 23‑й день 12‑го лунного ме-
сяца. При этом указывается, что обряд почитания домашнего бога очага 
Цзао‑вана сопровождается в каждой семье подношениями и проводами 
бога на небо, а через месяц, 20‑го числа, его приглашали вернуться назад. 
Т. к. считалось, что все время пребывания в доме божество наблюдает 
за поступками людей, и все их добродетели, которые будут им отмечены 
в докладе Нефритовому императору, возымеют себе награду в виде ни-
спосланного последним счастья, то сяньшэн делал вывод в духе рациона-
лизма о функциях такого ритуала — «так убеждают людей творить благие 
дела» (комментарий 9а). Возможно подобное разнообразие в датировках 
было связано с эволюцией самого культа Цзао‑вана. Традиция ублажать 
божество подношениями вечером 23 числа последнего месяца года, т. е. 
в канун Нового года, скорее всего, возникла позднее, а в раннюю эпоху 
регламентация и контроль носили более регулярный и строгий харак-
тер64. Среди подношений назывались вода, чай и овощи, для них на столе 
устанавливались «три чашки подношений». Однако, как подчеркивает 
сяньшэн, одного факта подношений было недостаточно, надпись на од-
ной из картин (в коллекции ГМИР отсутствует) предписывала совершать 
поклонение и подношения с благоговением: «Совершай поклонение 
и жертвы, повернувшись лицом к тем, кто выше» (комментарий 11), ибо 
«поклонение и поднесение жертв богам схоже с тем, как родню сажают 
на более почетное верхнее место». Как следует из пояснений сяньшэна, 
божеству возносились молитвы. Среди пояснений имеется текст молит-
венного обращения к Цзао‑вану, а также к Владыке над мириадами духов 
неба, земли и трех сфер. Это божество встречается и на многоуровневой 
«божнице» — чжима Инв. № Д‑3349/2‑VII из собрания ГМИР (описание 
сяньшэна к ней такое: «Справа вверху на лотосовом пьедестале два иеро-
глифа “небо земля”. Это “священная лошадка” Владыки над мириадами 
духов неба, земли и трех сфер, ему поклоняются в вечер накануне Нового 
года»). Это божество не имело антропоморфного облика и изобража-
лось в виде именной таблички. Считалось, что оно заведует мириадами 
блуждающих духов, среди них немало опасных неприкаянных душ умер-
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ших людей, которым потомки не совершают поклонение. Поклонение 
этому божеству совмещали с поклонением Цзао‑вану.

Персонажи на картинах с изображением Цзао‑вана иллюстрируют при-
готовления к празднику: женщины разводят огонь, «тянут» лапшу, готовят 
обязательное новогоднее блюдо — пельмени. На всех лубках изображаются 
собака как страж дома и петух — вестник утра, символы домашнего спо-
койствия и благополучия.

7. Космологические и астрологические представления

Неотъемлемым композиционным и смысловым элементом няньхуа с изо-
бражением Цзао‑вана является табель‑календарь в верхней части картины. 
Календарь помещался в декоративной рамке, образованной драконами, 
играющими жемчужиной, либо, как на картине № Д‑2790‑VII, драконами 
с деревянным щитом с надписью: «Счастливая звезда сияет в высоте». Он 
совмещал в себе лунный дореформенный календарь, состоящий из две-
надцати месяцев, сезонный сельскохозяйственный календарь и счастливые 
направления. Как указывалось выше, среди простых земледельцев Цзао‑ван 
пользовался особым почитанием не только в качестве бога домашнего очага, 
но и как дух земли. Видимо, именно этой своей ипостасью он был обязан 
появлению на няньхуа со своим изображением сезонных календарей или, 
как их именовал сяньшэн, «двадцати четырех сезонов этого года». Точка 
отсчета такого календаря, т. е. Новый год, приходилась на начало весны 
(каждый год дата варьируется), что полностью согласуется с названной 
выше другой функцией Цзао‑вана — «приносить в мир людей цвета весны». 
При этом в комментариях уточняется, что наступление Нового года связано 
с «пятой ночной стражей65, которая делит год на два» (комментарий 11) 
или его «половинит» (комментарий 13б). Согласно традиционным китай-
ским представлениям, первая половина пятой стражи — еще ушедший год, 
а вторая половина — новый. Все это, в свою очередь, объясняет традицию 
сжигать отслужившие годовой срок картины с изображением Цзао‑вана 
в канун Нового года и заменять их на новые.

Изображения на картинах, а также комментарии к ним пестрят упомина-
ниями таких важных для китайской космологии понятий, как управляющие 
водами драконы, южные врата, у которых Нефритовый император принимает 
доклад, лошадь, на которой Цзао‑ван поднимается на небо, приникающий 
сквозь три предела огонь и проходящий сквозь небосвод в центр трех сфер 
дымок, большие и малые сезоны, пять стихий (усин), первоначала инь и ян, 
влияющие на судьбу звезды Раху и Кету.

Потенциальный потребитель картин — земледелец, по‑видимому, обусла-
вливал и присутствие на изображениях многочисленных сельскохозяйствен-
ных примет и поговорок. Сяньшэн толкует некоторые встречающиеся на кар-
тинах выражения, как, например, «Три вола пахали в поле», что означало 
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хороший урожай (с одного циня66 земли будет собрано зерна на трех волов), 
или «Среди шести человек пять исключены» и «Шесть человек разделят 
десять лепешек» — плохой урожай из‑за засухи (см. комментарий 9а, б).

8. Мифология

Изображения на картинах пестрят не только надписями, но и множе-
ством разнообразных религиозно‑мифологических персонажей. К числу 
наиболее часто встречающихся относится повелитель небес и верховное 
божество даосского пантеона Нефритовый император, которому, как счита-
лось, Цзао‑ван докладывает о благих и дурных поступках людей. Полагали, 
что за добрые поступки Нефритовый император посылает вознаграждение, 
а за дурные — возмездие. Также встречаются на картинах и отмечаются 
в описаниях сяньшэнов: Золотой отрок и Нефритовая дева (комментарии 
5 и 14а); Красный ребенок, Драконовая дева (комментарий 8а); два не-
бесных царя востока и севера (комментарий 11); Восемь бессмертных, 
бог богатства Цай‑шэнь, бог радости Си‑шэнь, боги‑хранители дверей 
мэнь‑шени (слева Цинь Цюн с волшебным мечом, справа Цзин Дэ с хо-
лодным оружием в виде бамбуковой палки ганбянь) (комментарии 12а, 
15, 19, 23, 25); четыре бессмертных чиновника и два бессмертных отрока 
(комментарий 19); три звезды (божества) — счастья (Фу‑син), жалования 
(Лу‑син) и долголетия (Шоу‑син) (комментарий 19); Лю Хай, играющий 
с жабой (комментарий 24).

На картинах няньхуа мы отмечаем включение сюжетов, имеющих ди-
дактический характер, призывающих к добродетели, в частности история 
о человеке, построившем мост, который в награду за это получил потом 
первое место на экзаменах и почетный титул чжуан‑юаня. Такого рода ди-
дактические сюжеты типичны для народного искусства Китая.

На нескольких картинах присутствуют буддийские образы и символы. 
Так, например, встречаются упоминания трех бодхисатв — Гуань‑инь 
(Авалокитешвара), Манджушри и Самантабхадра (комментарии 5, 8а, б, 
9а). Известно, что Гуань‑инь пользовалась популярностью как небесная 
покровительница женщин, богиня милосердия и добродетели. Согласно 
комментарию сяньшэна (данная картина в собрании ГМИР отсутствует), 
богиня была изображена на лотосе с ее традиционным атрибутом — вет-
кой ивы, которой она распрыскивает волшебную сладкую росу, способ-
ную излечить больного и оживить мертвого (комментарий 9а). При этом 
комментатор делает ссылку на известный роман «Путешествие на запад», 
описывающий в фантастической форме паломничество знаменитого буд-
дийского монаха Сюань‑цзана (9а, б). На одном из лубков сам Цзао‑ван 
представлен в образе бодхисатвы на лотосе (комментарий 14б). На мно-
гих картинах над головами Цзао‑вана и его супруги можно видеть такой 
буддистский атрибут, как нимбы, обозначающий божественное сияние. 
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На картине Д‑2798‑VII в верхней части изображения присутствует другой 
буддийский элемент — солнце и луна (комментарий 21). В его появлении 
можно усмотреть ассоциации с инь-ян — исконно китайским символом 
противоположных начал вселенной.

Выводы

Коллекция китайских народных картин (няньхуа и чжима) с изображе-
нием духа очага Цзао‑вана и составленные к ним пояснения‑комментарии 
китайских учителей В. М. Алексеева из Государственного музея истории 
религии образуют уникальную источниковую базу для всестороннего и пла-
номерного изучения религиозного синкретизма в Китае, содержат богатый 
изобразительный и рукописный материал для осмысления этого образа 
в системе китайских политеистических верований, являются не утратившим 
своей актуальности и ранее неопубликованным источником для исследова-
ния китайского народного искусства. Коллекция свидетельствует, что вплоть 
до начала ХХ в. в Китае была жива вера в мистическую связь домашнего 
очага с высшими небесными сферами и силами; иллюстрирует конфуциан-
ские представления о нравственных основаниях семейной жизни; являет 
разнообразие иконографии Цзао‑вана, его функций в религиозной системе, 
особенностей бытования в народной культуре, и лишний раз напоминает 
исследователям о неистощимой ценности научного наследия академика 
В. М. Алексеева, хранящегося в различных музейных и архивных собраниях 
Санкт‑Петербурга.
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7  Там же. С. 52.
8  Малявин В. В. Китайцы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. 

Годовой цикл. М., «Наука», ГРВЛ, 1989. С. 100–101.
9  Терюкова Е. А., Завидовская Е. А. Академик В. М. Алексеев и Музей истории 

религии  (Из  истории  создания  экспозиции  по  истории  религий Китая 
и формирования китайской коллекции ГМИР) // Труды Государственного музея 
истории религии. Вып. 15. СПб., 2015. С. 78–104.

10  Алексеев В. М. Некоторые даты жизни В. М. Алексеева, отмеченные им самим 
// Литература и культура Китая. Сборник статей к 90‑летию со дня рождения 
академика В. М. Алексеева. М., 1972. С. 158.

11  Научно‑исторический архив ГМИР. Ф. 1. Оп. 2. Д. 28. Л. 3.
12  Там же. Л. 22–25.
13  Первое издание дневника вышло в 1958 г. (Алексеев В. М. В старом Китае. Дневники 

путешествий. 1907 г. М., 1958. 312 c.), в 2012 г. оно было дополнено и переработано 
Б. Л. Рифтиным (Алексеев В. М. В старом Китае. Дневник путешествия 1907 года. 
М., 2012. 509 с.). На С. 126 издания 2012 г. воспроизводится в качестве иллюстрации 
китайская народная картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑3444‑VII.

14  Алексеев В. М. В старом Китае. Дневник путешествия 1907 года. М., 2012. С. 127.
15  Там же. С. 364.
16  Иллюстрация  воспроизводит  народную  картину  из  собрания  ГМИР, 

Инв. № Д‑2887‑VII.
17  Алексеев В. М. В старом Китае. Дневник путешествия 1907 года. М., 2012. С. 155.
18  Там же. С. 156.
19  Там же. С. 155.
20  Решетов А. М. Цзао‑Ван — китайский бог очага // Мифы, культы, обряды народов 

зарубежной Азии. М., 1986. С. 230–249.
21  Там же. С. 238.
22  Там же. С. 237.
23  Там же. С. 245.
24  Цзао‑ван — князь или царь очага, Цзао‑шэнь — дух очага, Цзао‑цзюнь — прави-

тель очага.
25  Рифтин Б. Л. Цзао‑ван // Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., СЭ. 1992. 

С. 618.; Рифтин Б. Л. Цзао‑ван // Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5‑ти 
томах. Т. 2: Мифология. Религия. М., 2006. С. 679, 680.

26  Кравцова М. Е. История искусства Китая. СПб. — М. — Краснодар, 2004. С. 531–533.
27  Терюкова Е. А., Завидовская Е. А. Из истории изучения в России народной 

религиозности в позднеимперском Китае: Архив академика В. М. Алексеева 
в Музее истории религии // Успехи современной науки. № 2. Т. 5. 2017. С. 149–155.
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28  Все переводы с китайского на русский выполнены Е. А. Завидовской.
29  Здесь и далее сяньшэны комментируют скопированные в ходе путешествия 

с Э. Шаванном в 1907 г. В. М. Алексеевым надписи о культе бога очага. Первая 
строчка — скопированная надпись. Ниже — комментарий.

30  «Лошадки» или чжима — выполненные на тонкой бумаге ксилографические 
изображения богов китайского пантеона, предназначенные для сжигания в ходе 
религиозного ритуала.

31  Данный текст — типовая молитва, обращенная к Цзао‑вану и Владыке над мири-
адами духов неба, земли и трех сфер. Ее текст, вероятно, был скопирован с кси-
лографического оттиска. Такого рода заготовки с готовым текстом продавались 
в лавках наряду с китайскими народными картинами и были неотъемлемым 
элементом ритуала поклонения божествам.

32  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2780‑VII.
33  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2786‑VII.
34  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2887‑VII.
35  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2789‑VII.
36  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2783‑VII.
37  Двадцать четыре сезона — указание на таблицу — сельскохозяйственный календарь, 

расположенный в верхней части картины. В Китае для сельскохозяйственных 
работ использовался особый календарь по сезонам, разбивавший год на 24 сезона.

38  «Путешествие на Запад» — один из классических романов в китайской литературе 
У Чэнъэня, написанный в XVI в.

39  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2788‑VII.
40  «Срединное и неизменное» (Чжунъюн) — конфуцианский трактат, созданный в III в. 

до н. э., вошедший позднее в состав классического «Четверокнижия» (Сы шу).
41  Юэфу — сложившийся в глубокой древности жанр китайской лирический поэзии.
42  Цао Чжи — древнекитайский поэт (192–232 гг.)
43  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2790‑VII.
44  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2794‑VII.
45  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2793‑VII.
46  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2729‑VII.
47  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2797‑VII.
48  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2798‑VII.
49  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2799‑VII.
50  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2795‑VII.
51  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2801‑VII.
52  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑2802‑VII.
53  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑3429‑VII.
54  Трактат  «Ли‑Цзи»  («Записки о  совершенном порядке  вещей,  правления 

и обрядов») — одна из книг конфуцианского «Пятикнижия».
55  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑3432‑VII.
56  Данному описанию соответствует картина из собрания ГМИР, Инв. № Д‑3433‑VII.
57  На социальный принцип номинации божества очага указывал и А. М. Решетов.
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58  Решетов А. М. Цзао‑Ван — бог китайского очага. С. 239.
59  «Хроника Хань» — историческая хроника династии Хань с 260 г. до н. э. по 20 г. 

н. э. Входит в состав серии официальных хроник «Двадцать четыре истории», 
составитель Бань Бяо.

60  Одна из книг конфуцианского «Пятикнижия».
61  Решетов А. М. Цзао‑Ван — бог китайского очага. С. 230.
62  Считается, что бог очага обрел функцию надзирателя за делами людей примерно 

в эпоху Сун (960–1279 гг.), тогда он получил официальный титул Властителя 
судьбы Восточной кухни дунчу сымин 東廚司命. Произошло слияние функций двух 
божеств в одном лице — бога очага. В более ранних представлениях за человеком 
надзирал Властитель судьбы сымин, порой его отождествляли с одной из звезд 
на небе, т. к. полагали, что звезды определяли судьбу человека. Властитель судьбы 
получал доклады о деяниях человека от трех вредоносных демонов, живущих в теле 
человека, еще их называли «тремя червями» или «тремя трупами» сань ши 三屍. 
В те ночи, на которые приходятся циклические знаки гэн-шэнь 庚申, эти демоны, 
пользуясь сном человека, доносили о его грехах Властителю судьбы. Представления 
о «трех червях» существовали в Китае еще в глубокой древности на рубеже новой 
эры, борьба с их влиянием на организм была важной частью даосских практик, 
в частности считалось, что ни в коем случае нельзя питаться злаками, которые 
питают «трех червей». На основании докладов трех демонов Властитель судьбы 
сымин был в праве укоротить жизнь человека. Позднее, в эпоху Сун, бог очага стал 
именоваться Властителем судьбы Восточной кухни, так как кухня по правилам 
фэншуй должна быть расположена в восточной части дома.

63  Решетов А. М. Цзао‑Ван — бог китайского очага. С. 236.
64  Там же.
65  Пятая стража — с 3 до 5 утра.
66  Цинь — китайская мера земли, около 6,667 га.



319

Иллюстрации к статье О. С. Хижняк, 
Е. А. Завидовской, Е. А. Терюковой  
«К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
КУЛЬТА КИТАЙСКОГО БОГА ОЧАГА  
ЦЗАО-ВАНА (ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ 
В. М. АЛЕКСЕЕВА ИЗ СОБРАНИЯ ГМИР)»

1. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2780-VII

2. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2786-VII
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3. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2887-VII

4. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2789-VII

5. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2783-VII

6. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2788-VII
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7. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2790-VII

8. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2794-VII 

9. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2793-VII
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10. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. Бумага, ксилография, раскрашенная анилино-
выми красками. Инв. № Д-2729-VII
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11. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2797-VII

12. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2798-VII
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14. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2795-VII

13. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2799-VII



325

15. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. Бумага, ксилография, раскрашенная анилино-
выми красками. Инв. № Д-2801-VII
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16. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография, раскрашенная анили-
новыми красками. Инв. № Д-2802-VII

17. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, цветная ксилографическая печать. 
Инв. № Д-3429-VII

18. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, ксилография. Инв. № Д-3432-VII

19. Бог очага Цзао-ван. Китай. Начало ХХ в. 
Бумага, цветная ксилографическая печать. 
Инв. № Д-3433-VII


