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ЯН ЮЙЦЗЮНЬ

НАРОДНЫЕ КАРТИНЫ ИЗ РОССИЙСКОЙ
КОЛЛЕКЦИИ, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ ЧЖУН
КУЯ С ПЯТЬЮ ДЕМОНАМИ: ОШИБКИ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ1
Няньхуа — это сезонные народные картинки, которые печатают с деревянных досок; хотя это название появилось только в XIX столетии, но они
существовали в Китае задолго до этого. Новогодние картины отличаются
яркими и броскими цветами и содержат в себе множество элементов народной
культуры. Помимо общеизвестных благопожелательных картин, есть еще много разновидностей, отличающихся по своему назначению: так выделяют
картины, которые вывешивают в хлеву или возле кормушки для скота нюцзы
牛子; «бумажные лошадки» чжима 紙馬; «талисманы благого знамения»
жуйфу 瑞符 (не содержат изображения божеств, их сжигают во время молебна
о счастье под Новый год, во время процессий или с целью изгнания вредных
влияний); «картины радости» сихуа 喜畫 (используются во время свадьбы
или поднесения подарков в дом невесты, также их вывешивают в доме, где
родился ребенок; на них изображаются: двое бессмертных Хэхэ 和合二仙,
получивший на экзамене звание чжуан-юаня 狀元及第, зверь цилинь, приносящий сыновей 麒麟送子). В зависимости от того, вывешиваются они внутри
или снаружи помещения, а также от их размера выделяют «парные ширмы»
дуйпин 對屏 или «парные свитки» пинтяо 屏條. В зависимости от места вывешивания различают следующие типы картин: «защитники дверей» мэньшэнь
門神, украшения для алтаря чжовэй 桌圍, украшения для очага канвэй 炕圍,
подвесные полотна из вырезанной бумаги гуацянь 掛錢. Новогодние картины
няньхуа связаны с сезонными праздниками и являются расходным материалом.
Больше всего их можно увидеть в продаже в период подготовки к празднованию Нового года по лунному календарю, меньше — во время праздников
середины лета и осени. Обычные новогодние парные картины меняют раз
в год: накануне праздника старую картину срывают со стены и наклеивают
новую, это действие тоже знаменует уход старого и приход нового. Следуя
этой же логике, после завершения литургии, проводимой даосским священником, ритуальные предметы из бумаги сжигают, что также является частью
торжественной церемонии в храме. Поэтому век новогодних картинок короток,
он длится от нескольких часов (когда их сжигают после проведения молебна
и других церемоний) до одного года (когда накануне начала следующего года
картину срывают и заменяют на новую). По этой причине в печатнях и в до113

ЯН ЮЙЦЗЮНЬ

мах простого народа почти невозможно найти старинные картинки. В редких
случаях в печатнях или в частных собраниях могут оказаться картинки, обладающие исторической ценностью; обычно это связано с их художественными
достоинствами (так нередко коллекционируют картины тонкой работы и высокого качества печати с сюжетами из традиционной драмы2). А картинки типа
чжима или отгоняющие нечисть изображения охранников дверей, не обладающие большой эстетической ценностью, но с богатым народным колоритом,
как правило, пропадают.
Трудно представить, что эти картинки, близко связанные с обыденной жизнью китайцев, могут иметь что‑то общее с далекой холодной Россией. А ведь
именно в России оказалось собрано поразительно большое количество новогодних картинок конца династии Цин (1644–1911). В 1995 г. Государственный
исторический музей в г. Тайбэй провел выставку «Новогодние картины няньхуа
из собрания Государственного Эрмитажа». Было выставлено 200 картин, среди
которых многие — подлинные произведения искусства, эта выставка произвела
фурор. Многие были озадачены: каким образом в России оказалось собрано так
много китайских картинок? Если обратиться к истокам, то можно обнаружить
ряд общих черт у картин няньхуа и русского простонародного лубка. Надо
признать, что в исследованиях китайских картинок об этом сходстве в лучшем
случае упоминается вскользь. Автор этой статьи полагает, что знание истории
русского лубка поможет лучше понять особенности собирания китайских картинок российскими коллекционерами. Далее подробней рассмотрим влиявшие
на русскую интеллигенцию конца XIX в. идеи, а также покажем вклад тех ее
представителей, которые важны для нашего исследования.
1. Русские простонародные картины лубки

Русские простонародные картины называют «лубочная картина», «лубок»
или «лубки». Печатание картин методом оттиска началось в монастырях Германии, Италии, Франции в конце XV — начале XVI в. Благодаря достижениям
таких великих мастеров, как Альбрехт Дюрер (Albrecht Durer) и Лукас Кранах
(Lucas Cranach) гравюра стала утонченным жанром изобразительного искусства. Но основная задача гравюры по‑прежнему заключалась в том, чтобы
распространять религиозные идеи, выраженные в форме текста и картинок,
среди широких масс населения. В конце XVI в. в Московии была напечатала
одна из первых книг «Деяния апостолов», обложка которой была украшена
гравюрой и надписью «Евангелие от Луки». Считается, что это самая ранняя
русская гравюра3. В середине XVII в. в связи с противостоянием между православной и католической Церквями, в целях отпора агрессивной религиозной
пропаганде ордена иезуитов, киевские православные монахи также начали
использовать гравюру в качестве орудия религиозной проповеди и образования. На отпечатанных ими картинах были изображены русские святые,
их жития и наставления4.
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Эти отпечатанные с деревянных досок иконки изготавливались в церквях и были дешевы. Верующие могли повесить их у себя дома вместо написанных маслом икон. Мастера, изготавливавшие эти оттиски, крайне редко
подписывали их своим именем, в те времена еще не было идеи авторского
права, по мере распространения типографских технологий одна и та же картина тиражировалась множество раз, а стоимость оттиска становилась все
ниже. Гравюры, как правило, содержали текст и изображение, как следствие
их быстро начали использовать в качестве материала для обучения навыкам
чтения. Так неграмотный человек, послушав пояснения умеющего читать,
мог быстро понять содержание гравюры. Примерно к концу XVII в. содержание оттисков уже не ограничивалось иконами, а охватило широкий круг
сюжетов, включая нравоучительные истории, сказки, былины вплоть до сатирических картинок, высмеивающих события тех лет. На одной из сохранивших московских гравюр в центре изображено солнце и месяц, по углам
четыре женских фигуры, изображающих четыре времени года, двенадцать
созвездий, что напоминает китайский народный сельскохозяйственный
календарь (илл. 1).
Все более вольные по содержанию гравюры вызывали недовольство
служителей церкви. В 1674 г. митрополит Киевский издал указ, запрещающий печать и продажу гравюр, изображающих святых, по той причине,
что облик и одеяние святых обычно было таким же как у простых смертных, они не выглядели как люди древности, что являлось оскорблением.
Кроме того, гравюры вывешивали для украшения где угодно — на складах,
в грязных помещениях и стойлах для скота, и они теряли свое сакральное
значение5. Этот запрет со стороны Церкви дал толчок к тому, что гравюра
все дальше уходила от своей исходной функции распространения религиозных идей.
Во времена Петра I (1682–1725) также предпринимались меры по контролю над содержанием полученных методом оттиска народных картин,
на которых имелись изображения, неуважительные в отношении императора и святых. В то же время немало лубков содержало прямую сатиру
на реформы Петра, имевшие целью европеизацию России, а также в адрес
самого Петра. После его кончины появлялось все больше лубков с сюжетами народной жизни6. К началу XVIII в. в Москве уже работали мастерские,
которые изготавливали лубки, туда приглашали мастеров резчиков досок,
такие же лавки существовали и в Китае. Подобно китайским прототипам
эти мастерские располагались в основном в крупных городах, их вряд ли
можно было встретить в глухих местечках и в деревнях. Отпечатанные
там картинки были адресованы представителям городских низов и выходцам из прослойки среднего достатка. Лубки обычно продавали в лавках
на ярмарках и торжищах; помимо того мелкие торговцы, неся за спиной
корзины с сотнями лубков, ходили от села к селу, от рынка к рынку в по115
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исках покупателей (илл. 2). Постепенно лубки завоевали любовь сельских
жителей, их оформление и палитра отвечали народным вкусам. После отмены крепостного права в 1861 г. главным героем лубков стал крестьянин,
он и был основным покупателем этих картин7. Сюжет лубков был связан
с народными верованиями, отражал вкусы простых людей, их продавали
с лотков, расставленных в городских переулках (илл. 3).
В то время как шел процесс секуляризации лубка в конце XIX в., новые
идеи овладевали умами русской интеллигенции. В середине XIX в. Россия
испытывала на себе влияние со стороны динамично развивающегося Запада и переживала поражение в Крымской войне (1853–1856), интеллигенция все чаще осмысливала сущность отсталого крепостнического строя.
Видя бедность и тяготы простого народа, слабость и коррумпированность
власти, представители интеллигенции осознавали насущную потребность
реформ. Помимо провозглашения необходимости отмены крепостного
права, в области культуры происходило отвержение европеизированных
вкусов аристократии и обращение за вдохновением к простонародной
культуре. В философии, искусстве, музыке и литературе нашел отражение
поворот к народной литературе и искусству. Шло активное заимствование
сюжетов из народной жизни и культуры8. В сложившихся обстоятельствах
закономерен рост интереса исследователей и коллекционеров к собиранию
и исследованию народного искусства и фольклора.
2. Русская интеллигенция и коллекционирование китайских
новогодних картин няньхуа

По мере того, как русский народный лубок привлекал к себе все большее внимание, в России стали появляться и китайские народные картинки. Примерно в 40‑е гг. XIX в. один путешественник указал в путевых
заметках, что во время пребывания на постоялом дворе в г. Верхнеудинске
(ныне столица Бурятии г. Улан-Удэ) он увидел, что для украшения стен
использованы привезенные купцами из приграничной Кяхты китайские
гравюры9. Эта короткая запись интересна тем, что обычно в жилищах стены
украшались местными русскими лубками. До середины XIX в. на лубках
в основном изображались святые, их жития и сюжеты из Евангелия. Их нередко наклеивали на стены, но они не имели чисто эстетической функции,
как китайские картинки (мы говорим о тех из них, которые имели светские
сюжеты), в этом состоит разница традиций. В связи с тем, что эти картинки
вешали на стены и смотрели на них с расстояния, то они не должны были
быть тщательно исполненными, их любили больше за яркие цвета и броскую композицию10. Можно отметить общность стиля русских и китайских
народных картин. Возможно, по причине этого сходства вкусов и стилей
привозные китайские картины заменили русские лубки на стене гостиницы.
Кроме того, речь идет о приграничной с Китаем области, через которую
116

проезжало немало купцов, они и привезли китайские картинки в Россию.
Речь идет скорей о единичном случае, который не мог оказать большого
влияния, и он не связан с интеллигенцией. Когда картина пожухла и состарилась, ее сорвали со стены и выбросили, она не сохранилась и не попала
в коллекцию.
Более масштабное коллекционирование китайских народных картин
началось, как было упомянуто выше, во второй половине XIX в. Испытывая интерес к народной культуре, несколько человек заложили основу
собирания китайских картин в России. Среди них отметим коллекционера и известного исследователя народной гравюры Д. А. Ровинского (1824–1895), который собирал и исследовал русские лубки. С целью
обнаружения истоков некоторых сюжетов лубков он в 1875 г. совершил
экспедиции в Египет, Индию и Китай. Составленный им каталог русских
лубков до сих пор является авторитетным источником сведений по русской
народной картине11. Пусть это путешествие не дало Д. А. Ровинскому ответов на все вопросы, но он привез в Россию 30 китайских картин няньхуа.
Исследователь фольклора Г. Н. Потанин (1835–1920) полагал, что истоки
сюжетов русских народных былин надо искать на Востоке. В 1884 г. он
проводил исследования в Монголии и Тибете, из экспедиции Потанин
привез 20 картин няньхуа. Даже те люди, которые никак не были связаны
с народной культурой, под влиянием идей, витавших в воздухе, начали
испытывать интерес к китайским картинкам. Например, ботаник В. Л. Комаров (1869–1945) побывал на северо-востоке Китая для изучения флоры
региона, и там он приобрел картины няньхуа, желая этим способствовать
лучшему понимаю Китая в России. Стоили картинки дешево и весили
немного, поэтому В. Л. Комаров приобрел сразу 300 экземпляров.
Оттиски с деревянных досок, привезенные Комаровым, оказали решающее влияние на историю собирания няньхуа в России. Вернувшись
в Россию в 1898 г., он организовал выставку, среди посетителей был
студент Восточного факультета Василий Михайлович Алексеев (1880–
1951), который впоследствии стал известным российским китаеведом.
Эти картины вызвали большой интерес у молодого Алексеева, который
во время пребывания в Китае в 1906‑м с целью изучения китайского языка
и в 1912 г. в рамках этнографической экспедиции на юг Китая приобрел
более 4 тысяч экземпляров народных картин. Он не ограничивался только коллекционированием, а также занимался их тщательным изучением,
обращался к образованным китайцам, чтобы они помогли разъяснить
смысловое наполнение картин няньхуа и оставили пояснительные записи
на оборотной стороне картин. По возвращении в России он организовал
большую выставку этих картин, на которой сам работал экскурсоводом.
Некоторое время он изучал народные картины как источник для понимания
народной культуры и религии Китая, в частности им была опубликована
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статья «О некоторых главных типах китайских заклинательных изображений по народным картинам и амулетам» 12. В этой статье он представил
таких персонажей, как Небесный наставник Чжан 張天師13, Чжун Куй 鍾
馗, Цзян Тайгун 姜太公 14, один из Восьми бессмертных Люй Дунбинь
呂洞賓, чаньский наставник Пуянь 普庵法師, обладающих магической силой, способной изгонять нечисть15. Можно утверждать, что В. М. Алексеев
первым в мире заложил основу систематического научного изучения картин няньхуа, но если бы не многолетние усилия академика Б. Л. Рифтина
(1932–2013) по изучению коллекций Алексеева и распространению этих
сведений по всем мире, то, вероятно, эти оттиски и по сей день были бы
никому неизвестны и пылились в музеях.
Б. Л. Рифтин, как крупный специалист по фольклору и народной
литературе, обладал глубокими познаниями в области романа, драмы
и песенно-повествовательных жанров Китая, собранная им коллекция
няньхуа обладала широкой географией и охватывала самые разные типы
картин. Прекрасно зная специфику и происхождение картин, он принимал
участие в составлении и редактировании нескольких каталогов няньхуа,
предоставлял образцы из своей коллекции для выставок; посвятил этой
проблеме немало статей 16. Его многолетние исследования определили
круг тем, связанных с няньхуа, в частности, он представил няньхуа из российских собраний, и показал, что сюжет многих из них связан с романом
и драмой. Для каталогов он отбирал обычно картины высокого художественного уровня. Автор этой статьи узнала о российских собраниях из уст
Б. Л. Рифтина, и в 2010–2012 гг. трижды посетила музеи Санкт-Петербурга
Кунсткамеру, Государственный Эрмитаж и ГМИР с тем, чтобы ознакомиться с хранящимися там китайскими народными картинами, — уделяя
особое внимание типу картин чжима («бумажные лошадки»), которым
Б. Л. Рифтин не занимался подробно.
Автор установила научные контакты с Государственным музеем истории религии и узнала от сотрудников и хранителей, что все няньхуа
в их собрании были приобретены В. М. Алексеевым. В коллекции есть благопожелательные картины, изображения охранников дверей, чжима, а также особенно любимые Алексеевым картины с Чжун Куем 鍾馗, призванные
отпугивать нечисть17. В дневниковых записях Алексеева «В старом Китае.
Дневники путешествий 1907 г.» многократно упоминается о том, как автор
покупал няньхуа18. В коллекции ГМИР содержатся картины, изготовленные
в таких центрах производства няньхуа как Тайань 泰安, Линбао 靈寶, Чжусянь-чжэнь 朱仙鎮, в дневнике есть упоминания о посещении этих мест,
вероятно, что именно там он их и приобрел. На оборотной стороне многих
из них стоит экслибрис собирателя, он имеет овальную форму, в верхней
части по кругу написано по‑китайски название библиотеки «Кабинет не ведающего скорби» (кит. бу юнь цан шучжай 不慍藏書齋), внизу по кругу
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отпечатано на английском «Professor Alexeiev’s Collection», по центру
от руки вписан номер единицы хранения. Кроме экслибриса с номером
нередко можно обнаружить листочки тонкой бумаги с написанными на них
кистью пояснениями. Алексеев питал большой интерес к народной культуре Китая, у него было много вопросов, и он просил своих учителей
сяньшэнов 先生 разъяснить смысл объектов на картинах. Как известно,
эти ученые китайцы в начале с неохотой отзывались на его просьбы. Они
считали, что няньхуа это «грубые» и лишенные утонченности картины,
они не стоят внимания. В. М. Алексеев продолжал настаивать на своем
и предложил взаимовыгодное сотрудничество, и только тогда началась
совместная работа. С презрением отнесшиеся к «грубым картинам» сяньшэны и сами оказались плохими знатоками значения персонажей и предметов на народных картинах. Им приходилось обращаться с пояснениями
к старушкам на улицах 19. Учителя уносили картины к себе домой, где
на листочках бумаги кистью подписывали свои пояснения и приклеивали
на тыльную сторону картины, после чего возвращали их Алексееву. Таких
пояснений накопилось немало, и Алексеев для удобства использования
составил из них брошюру «Пояснения к грубым картинам».
В этой статье будут рассмотрены две группы картин с изображением
Чжун Куя, а также содержащиеся на обратной стороне письменные пояснения. Хотя эти два набора картин находятся в тех же папках, что и другие
картины, но они заметно отличаются от них. Их первая особенность состоит в том, что это набор тематически близких картинок, между сюжетами
которых нет прямой связи, но они, несомненно, были нарисованы одним
художником или отпечатаны в одной мастерской. На них не изображены
предметы и растения, связанные с сезонными праздниками, как аир, цветы
граната или Пять ядовитых существ, поэтому нельзя утверждать, что они
как‑то связаны с традицией вывешивать изображение Чжун Куя под праздник начала лета дуаньу 端午. Особенности их композиции следующие:
главным персонажем является Чжун Куй, вокруг него изображены многочисленные демоны-служки, передана атмосфера радости и праздника.
Это отличает эти изображения от персонажей, связанных с традицией
начала лета, которые имеют устрашающий вид и призваны отпугивать
нечисть20.
На оборотной стороне почти каждой картины есть наклеенная надпись
с пояснениями на китайском языке. Далее при ссылках на эти картины
мы будем указывать их музейный инвентарный номер. В таблице мы
приводим исходный текст пояснений, которые могут частично отличаться
от интерпретации автора статьи. Мы сохранили исходные круглые точки,
разделяющие предложения, они были добавлены сяньшэном, видимо потому, что он писал для иностранца, который нуждается в разделении текста
на предложения. Но такие круглые точки поставлены не везде.
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3. Прочтение и ошибки интерпретации картин
с изображением Чжун Куя21
Инвентарный номер первой группы Д-3164‑VII, она включает семь
картин.
Инв. номер
Пояснение на оборотной стороне
Д-3164 / 1‑VII Пятнадцать
Судья обернулся и увидел в воздухе летучую мышь. В руке держит дощечку из слоновой кости. Один маленький демон. Поднял лицо вверх и указывает пальцем. Это
значит, что ненависть и счастье придут.
Это восьмой лист, в годы правления Цзяцин (1796–1820) «Последнее послание»
Ло Лянфэна. По преданию Два пика (кит. лянфэн). Своими глазами мог видеть
демонов. Нарисовал картину «Процессия демонов». Поэтому говорил, что радость
демонов. С радостью человека. Имеет очень много различий. На этой картине
также много стихов известных людей.
按此八頁，為嘉慶年羅兩峰遺本。相傳兩峰。目能見鬼。生平畫有鬼趣圖。係言鬼
之樂趣。與生人之樂趣。有大不相同之處。此圖有同時名人題詠詩句歌辭甚多。
Такого рода сцены, где пять демонов разыгрывают судью, можно увидеть в какой
книге? �
此類五鬼鬧判之事全見在何書
История с розыгрышем судьи помимо Девяти талантов в «Жизнеописании приобщенных к лику бессмертных», где Цзи Сяотан схватил пятерых демонов, а также
история о том, как судья Бао-гун проводил дознание о чудесном случае, в других
книгах не видел такого.
鬧判之事除九才子外有昇仙傳濟小唐抓五鬼又有包公案畫判顯靈事他書未見也

Фраза «ненависть и счастье придут» — главный мотив на картинах с Чжун
Куем. По данным «Сказания об отсечении головы демону» 斬鬼傳 летучая
мышь, повсюду следующая за Чжун Куем, на самом деле маленький демон,
которые обитает на мосту через реку Найхэ 奈何橋 (мост ведет в преисподнюю — Прим. перев.). Ради того, чтобы Чжун Куй мог истреблять нечисть
в мире людей, этот демон превратился в летучую мышь. Где бы ни находилась
нечистая сила, летучая мышь указывает направление к ней, Чжун Куй обнаруживает ее, следуя за мышью.
Чжун Куй только уселся, как увидел, что летучая мышь полетела на восток.
Он сказал: «Странно! Неужели на востоке опять завелись демоны?» Начальник уезда вопрошал: «Откуда господин об этом узнал?» Чжун Куй ответил:
«У меня есть вот эта летучая мышь, которая знает о местонахождении всех
демонов. Поэтому я не отпускаю ее, она мой проводник. Вот сегодня она летит
на восток, значит, на востоке наверняка появились демоны. Мне непременно
надо напасть на их след» 23.
Ло Лянфэн 羅兩峰 — это ученое имя цзы 字 художника Ло Пиня (羅聘
1733–1799), жившего в годы под девизом Цзянцин 嘉慶. Он нарисовал много
картин с Чжун Куем. Но смысл слов «последнее послание» остается неясным,
на картине нет никаких надписей. Кисти Ло Пиня принадлежит знаменитый
длинный свиток «Процессия демонов» гуйцюй ту 鬼趣圖, его восхваляли мно120

гие в те времена24. Наша картина из собрания ГМИР (на которой есть указание
«этот восьмой лист», то есть всего должно быть восемь картин, но хранитель
собрания трижды подтвердила автору, что в этом наборе имеется только семь
листов) не только отличается от свитка Ло Пиня «Процессия демонов» сюжетом — персонажи и композиция также совершенно разные. Картина Ло Пиня
бледная и тусклая, демоны изображены в странных позах, царит атмосфера
ужаса, на картине отсутствует Чжун Куй. Трудно поверить, что серия картин
из собрания ГМИР была нарисована под влиянием этой работы Ло Пиня.
Но кисти Ло Пиня принадлежит другая картина с участием Чжун Куя25. Вероятно, наш набор — это копия другой работы Ло Пиня, названной «Последнее
послание» ибэнь 遺本26.
Каллиграфией в стиле кайшу сделана следующая надпись: «На каких
картинах можно увидеть подобную сцену, когда пять демонов разыгрывают
судью?». Эти слова надписаны карандашом после пояснения, сделанного тушью. Этот вопрос написан почерком, непохожим на почерк основного пояснения, может быть, это вопрос, который Алексеев хотел задать своему учителю.
А фраза «сцена розыгрыша судьи … на других картинах не видел» написана
красной тушью на другом листочке, он наклеен с правой стороны, вероятно,
это ответ сяньшэна по поводу сюжета с розыгрышем судьи. Судьей и является
Чжун Куй. Соединение образа судьи с образом Чжун Куя можно проследить
уже в источниках эпохи Сун (960–1279). В «Записях снов из восточной столицы» 東京夢華錄 Мэн Юаньлао 孟元老 есть описание «танца 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» «27.
По поводу сцены розыгрыша судьи на нашей картине есть такое пояснение:
«История с розыгрышем судьи помимо Девяти талантов в «Жизнеописании
приобщенных к лику бессмертных», где Цзи Сяотан схватил пятерых демонов,
а также история о том, как судья Бао-гун проводил дознание о чудесном случае,
в других книгах не видел такого». Отсюда мы делаем вывод, что имеется несколько источников истории о подшучивании над судьей, а именно «Сказание
об отсечении головы демону», «Жизнеописания приобщенных к лику бессмертных» и история судьи Бао-гуна 包公. В четвертой граве «Жизнеописания
приобщенных к лику бессмертных» шэнсянь чжуань 昇仙傳 персонаж Цзи
Сяотан 濟小唐 покоряет пятерых демонов, в пятой главе он посылает пятерых
демонов, чтобы они подшутили над обитателями богатых домов и убедили
тем самым богачей пожертвовать деньги на постройку буддистского храма —
мы не видим тут сюжета с участием судьи28. В повестях о судье Бао-гуне есть
только сюжет о том, как пять мышей подняли переполох в Нанкине, и нет
упоминания пяти демонов. Сюжет о том, как пять демонов потешаются над судьей. можно встретить в романе «Записки о том, как придворный евнух Три
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драгоценности, плавал за три моря» (三寶太監西洋記, вступление датируется
1597 г.). В главе 90 «Пять демонов потешаются над судьей в Резиденции неба
и земли, пятеро чиновников из Резиденции души потешаются над судьей» 靈
曜府五鬼鬧判，靈府五官鬧判 есть такая история: пятеро демонов посчитали,
что на них возвели напраслину, и они избили судью Цуя. В той же книге в главе
95 «Пять мышей выходят на встречу духам, пять иероглифов преобразованы
в пять духов» 五鼠精光前迎接，五個字度化五精 есть уже упомянутая история
о том, как пять мышей подняли переполох в Нанкине29. В записях народных
сказаний нередки опечатки. Так в повести «Судья Бао-гун отправляется в мир
теней» 包公遊陰 есть ария для исполнения двумя актерами. В ней оказались
соединены два сюжета: Бао-гун по ошибке убивает пятерых демонов, и пять
демонов, превратившись в мышей, устраивают переполох в Нанкине30.
Только в «Сказании об отсечении головы демону» фактически есть сюжет
о пяти демонах, который связан с содержанием обсуждаемых картин. В «Библиографии китайских простонародных повестей» 中國通俗小說書目 содержится упоминание «Книги Девятого таланта» 第九才子書, автор скрывается
под псевдонимом Вольнолюбец по имени Заря в дымке яньсясань жэнь 煙霞
散人, это Лю Чжан 劉璋 из г. Тайюань в провинции Шаньси. Авторское предисловие к «Сказанию» датируется летом 1701 г. �. В седьмой главе «С кубком
прекрасного вина любуется луной, поднесшие доброе вино пять демонов потешаются над судьей» 對芳樽兩人賞明月，獻美酒五鬼鬧鍾馗 рассказывается
следующее: Чжун Куй погубил демона по имени Поток ветра; желая отомстить
за него, демон по кличке Смышленый подбил четырех друзей на то, чтобы
купить кувшин хорошего вина, вырядившись посланцами от управы, опоить
Чжун Куя: «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» 31.
Этот отрывок из сказания перекликается по содержанию с нашей картиной
«Пять демонов потешаются над судьей». Пусть в «Сказании об отсечении
головы демону» не объяснено, почему Чжун Куй стал судьей, но есть эпизод
о том, как Чжун Куй спустился в преисподнюю; там он увидел судью, который
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«был обликом похож на него, на голове такая же шапка с крылышками, одет
в светло-красный халат чиновника с круглым воротом, поясом с бляшками
из бивня носорога, одна нога обута в черный сапог с белой подошвой, лицо
поросло густой бородой, широко раскрытые глаза сверкают, в левой руке
держит Книгу записей благих дел и злодеяний, в другой — Книгу жизни
и смерти, вот только меча при нем не было» 32. Это и есть облик Чжун Куя,
часто встречаемый на народных картинах.
Инв. номер
Д-3164 / 2‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Шестнадцать
Гражданский судья. В руке держит дощечку из слоновой кости. Озирается назад.
Позади маленький демон. На плече коромысло с инструментом цинь, мечом, книгами. Он тоже обернулся назад. Тут показано, что Чжун Куй, получив на экзаменах степень цзиньши, возвращается домой.
一文判。手執牙笏。端著玉帶。作回顧式。後一小鬼。擔著琴劍書籍。亦作回頭
式。此係終南山進士鍾馗登第後回家也。

В сказаниях о Чжун Куе, ходящих в народе, его нередко называют «цзиньши, провалившийся на экзаменах» (цзиньши 進士, доктор — высшая ученая
степень в системе государственных экзаменов — Прим. перев.), и не встречается сюжет о том, что он возвращается домой, подучив степень. Мы не можем
подвергать сомнению, что на этой картине Чжун Куй — ученый-конфуцианец.
По крайней мере в эпоху Северная Сун (960–1127), дощечка из слоновой
кости — это частый атрибут на портретах Чжун Куя34. На народных картинах
Чжун Куя изображают с разными дощечками, что позволяет различить судью
гражданского и военного. Так дощечку для записей хубань 笏板 обычно держит
гражданский судья, а меч — военный судья. Хотя композиция содержит только
фигуры Чжун Куя и демона, но мотивом эта картина близка к произведениям
художников эпохи Юань (1280–1368) Гун Кая (龔開 1222? –?) и Янь Хуэя
(顏輝 XIII в.), на которых они изображали Чжун Куя на прогулке35. На их картинах Чжун Куй показан идущим по дороге, маленькие демоны несут на плечах
посуду и оружие.
На картине с инвентарным номером Д-3164 / 3‑VII на оборотной стороне перьевой ручкой написано «судья и бесы», а также стоит экслибрис
В. М. Алексеева с надписью на китайском языке «Кабинет не ведающего
скорби». На картине изображены Чжун Куй и демон, играющие в облавные
шашки и 奕. За спиной Чжун Куя стоит еще один демон, который делает знаки
руками. Чжун Куй изображен с высоким лбом и переносицей, в профиль он
напоминает выходца из Средней Азии. Он с увлечением играет в облавные
шашки, обликом похож на ученого-конфуцианца, но картина содержит и народные элементы. Так сохранившаяся в уезде Шэсянь 涉縣 провинции Хэнань
河南 легенда о том, как Чжун Куй защищал правителя эпохи Тан (618–906),
повествует о том, что Чжун Куй был любителем игры в шашки и часто играл
в танским правителем36.
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Инв. номер
Д-3164 / 4‑VII

Пояснение на оборотной стороне
На картине показано, как судья возвращается домой в потемках, двое демонов
идут впереди него, они несут фонари, освещающие ему путь, один толстый,
другой худой, позади маленький демон несет за спиной книги, направленный
на службу демон-солдат такой безрадостный!
此係判黑家歸家前有二小鬼打著燈籠引路一胖鬼一瘦鬼後一小鬼背負書籍 其驅役
鬼卒之樂豈不快哉

Эта картина сюжетно похожа на картину № Д-3164 / 2‑VII, обе они изображают Чжун Куя в пути. Фонари в руках демонов указывают на то, что он путешествует ночью. Предтечами нашей картинки могут служить работы юаньских
художников Гун Кая «Чжуншань отправился в путь» 中山出遊圖 и Янь Хуэя
«В первое полнолуние в новом году отправился в путь» 元夜出遊圖, а также
минского Дай Цзиня 戴進 «Чжун Куй странствует ночью» 鍾馗夜遊.
На оборотной стороне этой картины нет пояснений. На ней изображен
Чжун Куй с мечем в руке, поэтому мы заключаем, что тут он — военный судья.
Он и демон напротив показаны в позах тренировки движений с мечом.
Инв. номер
Д-3164 / 6‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Тут показан судья, правой рукой бьющий в барабан, а левой играющий на кастаньетах. Два демона пританцовывают. Все громким голосом поют арии цы. Судья
использует барабан и кастаньеты. Следуя пению демонов, он отбивает такт. Его
веселый вид заставляет звучать музыку зенита.
此係判右手打鼓。左手打板。與鬼作樂也。二小鬼手舞足蹈。皆 高唱詞曲也。判
用鼓板。和著鬼唱的聲調擊打。其 樂洋洋如鈞天之奏也。
В стихотворении Шэнь Цюаньци есть слова: «С кубком желаю долголетия и музыки, что доносится с зенита неба». У Пань Юэ есть «Ода о думах во время странствия». Звуки небесной музыки передают предельную радость танца.
沈佺期詩稱 觴獻壽樂鈞天。潘岳思遊賦 陳鈞天之廣樂兮 展萬舞之至歡
«Ода о столице царства У»: золотые литавры и бамбуковые кастаньеты звучат
подобно музыке с небес.
吳都賦羅金石與絲竹若鈞天之下陳

На этой картине Чжан Куй изображен с открытым ртом, очевидно, что он
издает звуки, подпевает демонам и отбивает такт на инструментах. Пояснение
к этой картине демонстрирует, как отличается восприятие представителя образованной прослойки от народного. В своем пояснении сяньшэн упоминает
стихотворение Шэнь Цюаньци 沈佺期 «Прислуживаю на пиру» 侍宴, «Оду
о думах во время странствия» 思遊賦 Пань Юэ 潘岳 (хотя автором этой оды
считается Чжи Юй (摯虞? — 322?), а также «Оду столице царства У» 吳都賦
поэта Цзо Сы (左思 250? — 305?). Он ссылается на эти классические стихи
и называет «звуками небесных чертогов» незамысловатую игру на барабане,
которой привык развлекать себя простой народ. Эти высокопарные слова
не вяжутся с образом Чжун Куя на простонародной картине. В. М. Алексеев
упоминает, что образованный сэньшэн даже смотреть не хотел на эти картины,
говоря, что «это грубые поделки, я не хочу их видеть в университете» 37. Поэтому читатель вправе усомниться в том, насколько точно пояснения на обратной
стороне картин отражают фольклорные мотивы и сюжеты этих картин.
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Инв. номер
Д-3164 / 7‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Мальчик. Едет на шее у маленького демона. Левой рукой держится за рог
на голове демона. Повернулся назад и вытянул другую руку. В сторону пиона
в руке судьи. Демон протянул в ту же сторону правую руку. Судья. В руке держит
цветок пиона. В облике нерешительность — отдавать цветок или нет. Он дразнит
мальчика. Это называется: Властвовать над звуками музыки, а также богатством
и происхождением. Или может означать: у меня есть богатство и благородное
происхождение.
一小孩。騎著小鬼脖子。左手握著鬼的頭角。回頭伸手。向判要牡丹花。小鬼亦
伸著右手。作接牡丹花之勢。判。手拏牡丹花。作欲給不給勢。閗小孩。此所謂
同享想音同富貴。又為 我有富貴。

Остановимся подробней на пояснениях к этой картине. Чжун Куй держит
в руке цветок пиона, что является аллегорией обладания «богатством и происхождением». Но почему проигнорирована другая аллегория: на шее у демона
сидит ребенок? Чжун Куй является судьей, соединение слов «судья» (кит. пань
判) и «ребенок» (кит. цзы 子) дает словосочетание-омофон «ожидать рождения
сына» (кит. паньцзы 盼子). Т. о. появление на одной картине Чжун Куя и ребенка — это аллегория пожелания обрести мужское потомство. Так входивший
в группу «восьми эксцентриков из Янчжоу» 揚州八怪 художник Хуан Шэнь
黃慎 написал картину с Чжун Куем (1731), на которой изображено, как Чжун
Куй веселится с детьми, там же есть надпись «благое знамение о рождении
мальчика»38. «Судья дарит сына» паньгуань сунцзы 判官送子 — это одна из разновидностей благопожелательных картин няньхуа. В связи с цветком пиона
обычно произносят такое благопожелание: «распустился цветок богатства
и благородного происхождения». Но писавший для В. М. Алексеева пояснение
китайский ученый, похоже, не знал об этих поговорках, поэтому не разглядел
на картине пожелания обрести мужское потомство.
Группа картин под номером Д-3164‑VII выдержана в холодных тонах;
кроме главного героя Чжун Куя и трех демонов на них почти нет никаких
деталей и украшений.
Другая группа картин под инвентарным номером Д-3325‑VII, напротив, выдержана в ярких красных тонах, в нее входит пять картин. На каждой мы видим
пять демонов и большая квадратная печать в центре. Идея изгнания нечисти
просматривается тут гораздо отчетливей, чем на картинах серии Д-3164‑VII.
Инв. номер
Д-3325 / 1‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Пять демонов потешаются над судьей
五鬼鬧判兒
Чжун Куй сидит верхом на чудесном тигре. Один из демонов держит печать.
Несет за спиной книги и ведет на веревке тигра. Держит в руке меч и несет за спиной книги. Еще один демон за спиной Чжун Куя. В руке несет флаг с иероглифом
«приказ». Это намек на чиновника, который оставил службу и вернулся домой
с почетом. Воинские чины часто вывешивают такие благопожелательные картины.
鍾馗騎神虎。五鬼有捧印者。負書牽虎者。執劍揹畫者。更一鬼在鍾馗身後。執
令字旗。掛印榮歸之象。武職所貼之吉利畫也。
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На картинах этой группы Чжун Куй изображен одетым в красный халат,
что отвечает традиции использовать киноварный цвет для отпугивания нечисти
под праздник начала лета дуаньу цзе, перед нами так называемый «судья цвета
киновари» чжуша пань 硃砂判. Кожа у пятерых демонов также красного цвета, они одеты в набедренные повязки из шкуры тигра. В пояснении указано,
что Чжун Куй едет верхом на «чудесном тигре», который обликом мало похож
на тигра, судя по отвисшим вниз большим ушам это скорее шакал. На народных картинах шакал появляется в качестве животного, на котором восседают
не потому, что он обладает суровой и свирепой внешностью, а потому что иероглиф чай (豺 «шакал») напоминает по звучанию цай (財 «богатство»), его
изображение служит иносказательным пожеланием богатства. Так на Тайване
по народному поверью в главном зале дома нередко вешают изображение бодхисатвы Гуаньинь, которая едет верхом на шакале39.
На каждой из пяти картин этой серии посередине поставлена большая чиновничья печать с восемью иероглифами, на ней на китайском и маньчжурском
языках вырезаны слова «печать уезда Линбао» 靈寶縣印40. На обратной стороне
картины карандашом подписано «уезд Линбао провинции Хэнань», что указывает
на место приобретения этих картин. В «Записи путешествия в Китай в 1907 г.»
Алексеев упоминает, что 23 августа он вместе с Э. Э. Шаванном (E. E. Chavannes
1865–1918, французский археолог, историк Китая — Прим. перев.) добрался
до уезда Линбао, по лунному календарю это был 15 день 7 месяца, когда проводится молебен для упокоения голодных духов улламбана. В дневнике написано:
«В книжной лавке я купил много портретов Чжун Куя» 41. Среди сохранившихся
картин с Чжун Куем это редкий экземпляр, потому что выражение «отложить
печать и вернуться с почетом» все‑таки означает успешное назначение на должность. Поэтому существует мнение, что картины с Чжун Куем — это благопожелательные картины для военных учреждений, но мы не встретили других
подтверждений этому и более подробных сведений об этих картинах.
Инв. номер
Д-3325 / 2‑VII
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Пояснение на обратной стороне
Пять демонов потешаются над судьей 五鬼鬧判兒
Показана игра — трюки с чаном. В последнее время в Пекине такое большая редкость. В этом трюке участвует девушка, которая лежит на спине, двумя ногами она
держит большой глиняный чан. Его вращает очень быстро как колесо. Чан никогда
не падает. В чане сидит на корточках мальчик. Оттуда он распевает разные песни.
Такую девушку в народе называют «кувыркающаяся женщина». Также называют
«зарабатывающей трюками на бегущей лошади». Обычная скаковая лошадь привязана веревкой, бегает по кругу, показывая множество трюков. Все это она умеет
исполнять. У нее несколько помощников. Они помогают тем, что бьют в барабан
и литавры. После окончания представления собирают деньги. Каждый дает сколько
пожелает. Нет споров по поводу цены. На этой картине пять демонов исполняют
трюки, чтобы задобрить Чжун Куя и избежать того, что он их проглотит.
蹬缸之戲。近來京中甚為稀少。其戲以一女子仰臥橙上。用二足蹬大缸。運轉
疾快如輪。終不失落。缸中蹲踞小兒。在內唱各種歌曲。此種女子。人呼為女觔
斗。又曰跑馬解的。凡跑馬走繩鑽刀圈諸劇。皆能作之。其伙計數人。為之敲鼓
擊鑼以助其勢。演畢索錢。多少隨人自便。並不爭值。此畫五鬼作此劇以獻媚於
鍾馗以求免被食。

Традиция исполнения циркового номера с использованием чана сохранилась до наших дней, способ исполнения мало отличается от описанного выше.
Насколько известно автору, на картинах с Чжун Куем такой сюжет раньше
не встречался. На этой картине один демон встал на четвереньки, другой стоит
на руках у него на спине и ногами держит чан, третий демон сидит на корточках внутри чана. В правой руке у него синий сосуд, в левой — трещотка,
он подыгрывает двум другим демонам, исполняющим музыку на барабане
и литаврах. Картины с такого рода композицией на сюжет «Пять демонов
и судья» не встречались нам в каталогах народных картин няньхуа из собраний
мастерских и других источников.
Инв. номер

Пояснение на оборотной стороне

Д-3325 / 3‑VII

Пять демонов потешаются над судьей
五鬼鬧判兒
Чжун Куй одет в халат гражданского сановника. В руке веер, пальцами ущипнул бороду. Судя по облику персонажей, это сцена судебного процесса. Два
демона держат большую печать. Один демон держит вазу. Из нее появляется летучая мышь. Спокойствия и процветания на всю жизнь. Один демон,
как служка в присутственных местах, держит табличку со словами «посторонись!». Другой демон стоит на коленях. Он, как простолюдин, который
официально излагает чиновнику свою жалобу на несправедливость. Обычно
глупый люд любит говорить о демонах и боится чиновников. На самом деле
они не могут знать, какова власть богов и демонов на самом деле. Но все
знают, какова власть чиновников, и боятся их. О могуществе богов и демонов
могут только гадать. Поэтому их сравнивают со служащими приказа. Таковы
бог города Чэнхуан, Владыка Восточного пика и прочие боги.
鍾馗文臣服。持扇撚髯。狀類審斷事件。二鬼並捧大印。一鬼捧瓶。從中生
蝠。清平生福。一鬼在前若皂隸肩負迴避牌。一鬼跪地上。如小民向官府訴寃
之狀。大抵愚民喜談鬼神而畏官。實不能知鬼神之威權之果何如。而官府之威
權則甚可懼。因臆度鬼神之威權。當亦如官府也。凡城隍東嶽大帝之類皆是如
此。

Слова «спокойствия и процветания на всю жизнь» — это благопожелательная формула. Красная печать на этой картине отличается от оттисков
на других картинах, на которых она была просто поставлена на пустом
участке картины. Оттиск помещен внутрь желтой рамки, демоны держат
ее как доску. Если сравнить ее с другой картиной (инв. №Д-2722‑VII, илл.
15), которая была приобретена в уезде Линбао, то мы увидим, что на ней
Чжун Куй поднял над головой печать, но внутри желтой рамки нет красного
оттиска, перед нами полуфабрикат. Вероятно, по требованию покупателя
внутрь рамки могли поставить печать с разным содержанием. Так на картинах с Чжун Куем чаще всего ставятся печати со словами «прочь нечисть,
снизойди счастье» цюйсе цзянфу 驅邪降福, «оберегающий жилище бог судья» чжэньчжай шэньпань 鎮宅神判, «чудодейственный талисман оберегает
жилище» линфу чжэньчжай 靈符鎮宅 и проч.
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Инв. номер
Д-3325 / 4‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Пять демонов потешаются над судьей
五鬼鬧判兒
В народе говорят, что Чжун Куй пожирает демонов. Всякий демон его боится
и становится его прислужником. Заискивает перед ним и не решается перечить.
Однако они не могут избежать несчастья быть съеденными. Поэтому мастера
любят рисовать Чжун Куя. Изображено как пять демонов в роли слуг выполняют всякие трюки. Считается, что демоны любят причинять людям беспокойство. Когда они прислуживают, им некогда тревожить людей. Иначе недолго,
и их проглотят.
俗傳鍾馗啖鬼。凡各種鬼皆懼而為之役使。媚之而不敢與抗。然猶不免於遭啖。
故人家多喜畫鍾馗。並畫五鬼為之跟役作各種戲劇狀。意謂鬼喜擾人。而為役
則。且不久將被啖也。
Нарисован демон, лежащий на земле. Чжун Куй сидит у него на спине. Кажется,
что у него чешется пятка. Второй снимает ему сапог и держит щипчики. Ими
обрабатывает ему ногти на ноге. Другой демон стоит за спиной, подняв в руке
фонарь. Еще один демон стащил сапог Чжун Куя и опрокинул его. Другой хочет
запустить скорпиона в внутрь этого сапога. Чтобы тот ужалил Чжун Куя за ногу.
Нарисовано, как демоны радуются возможности причинить беспокойство. Тут нет
благопожелания, а только игра на созвучиях слов.
畫一鬼伏地。鍾馗坐其背上。如足癢狀。一鬼代為脫鞾用鑷。鉗其足。一鬼在身
後高舉燈籠照之。其二鬼一取鍾馗靴倒持。一鬼取蝎欲置靴中。令螫鍾馗足。盡
是鬼喜戲擾之態。並無吉祥借音意也。

На этой картине Чжун Куй сидит на спине лежащего демона, второй
демон обстригает ему ногти на ноге. Чжун Куй поднял руки и поднес
к ушам. Как и демон, стоящий позади, держащий фонарь, он открыл рот
от изумления. Вероятно, ему щипчиками причини боль. Два демона справа
заняты тем, что засовывают скорпиона в сапог Чжун Куя, картина нарисована с юмором. Сцена, когда демон помещает скорпиона в сапог Чжун Куя,
похожа на сюжет картины Ло Пиня «Демон потешается над Чжун Куем»
гуй си чжун куй 鬼戲鍾馗. Мы предполагаем, что это популярная среди
покупателей народных картин сценка42. В пояснении сказано, что демоны
боятся быть проглоченными и поэтому не решаются перечить Чжун Кую,
они всячески перед ним заискивают, чтобы сохранить себе жизнь. Подобное представление идет в разрез с описанным сюжетом, когда демоны зло
потешаются над Чжун Куем.
Мы можем сделать сравнение с другим изображением, это няньхуа
с Чжун Куем и пятью демонами из мастерской г. Вэйфан 濰坊 в провинции Шаньдун 山東. На этой картине он держит меч, под мышками зажато
по одному бесенку, в левой руке еще один вырывающийся демон, правой
ногой он наступил на двух демонов. Это сюжет покорения Чжун Куем
нечистой силы, очевидно, что он намеревается их убить (илл. 17) 43. Напротив, на илл. 16 мы не видим, чтобы Чжун Куй имел какие‑то недобрые
намерения в отношении демонов, скорее, он терпит их издевательства.
Желание непременно доказать, что демоны заискивают перед Чжун Куем
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из страха, может привести к искажению замысла картины. При обсуждении четвертой картины (инв. № Д-3164 / 1‑VII, илл. 4) мы уже упоминали,
что сяньшэны, писавшие пояснения для В. М. Алексеева, к числу картин
на сюжет «Пять демонов потешаются над судьей» относили те, на которых
просто нарисованы пять демонов, но нет сцены «потехи» на судьей. Только
история, изложенная в «Сказании об отсечении головы демону» 斬鬼傳,
соответствует такой интерпретации. Вероятно, сяньшэн не имел возможности ознакомиться с содержанием этого «Сказания» и не знал о сюжете
с «разыгрыванием судьи», вследствие чего его интерпретация ошибочна.
К сожалению, этот факт невозможно доказать, мы ограничимся только
предположением.
На картинах, написанных выходцами из образованной прослойки,
Чжун Куй очень давно перестал изображаться суровым и устрашающим.
Во время династий Мин и Цин (1368–1911) его, в основном, уже не рисовали со страшным оскалом, а скорей в образе ученого-конфуцианца. Он
показан любующимся снегом, цветами, выпивающим вино или праздно
сидящим. Ши Шоуцянь 石守謙, рассуждая о картине Вэнь Чжэнмина 文徵
明 «Чжун Куй в академии Ханьлинь» ханьлинь чжункуй 寒林鍾馗, полагает,
что в ситуации когда ученые переставали следовать традиционным сезонным установлениям, они намеренно создавали новые сюжеты для картин
с Чжун Куем, тем самым показывая свои утонченные вкусы и отстранение
от народных поверий 44. Кроме того, на картинах художников из среды
ученых XVIII в. взаимодействие Чжун Куя с демонами обычно носит мирный характер, появляются элементы шутки и юмора (см. выше о картине
Ло Пиня «Демоны потешаются над Чжун Куем»)45. Хотя в центре нашего
внимания не картины художников-ученых вэньжэнь 文人, но, судя по композиции и сюжету, мы заключаем, что народный художник знал картину
Ло Пиня. Так на илл. 16 акцент скорей сделан на «потехе» и шутке. Мы тут
не видим связи с сюжетом о пожирании или убийстве демонов.
Инв. номер
Д-3325 / 5‑VII

Пояснение на оборотной стороне
Нарисован Чжун Куй на лошади. Позади идет демон с зонтом. Похоже на выезд
получившего почетную степень чжуан-юаня (первый из сильнейших, победитель на столичных экзаменах, первый кандидат на высокую должность — Прим.
перев.). Впереди один демон играет на трубе, второй бьет в литавры, расчищая
путь. Третий несет на плече бамбуковые палки. Подобно служке их уездной
или окружной управы. Это и есть гражданский чжуан-юань.
畫鍾馗騎馬。後有鬼與之執傘。如狀元遊街狀。一鬼背書劍隨其後。如書童。前
二鬼吹喇叭者。敲開道鑼者。更一鬼摃竹板。如州縣官之皂隸。此是文中狀元。
Пять демонов потешаются над судьей
五鬼鬧判兒

Эта картина похожа на илл. 12 — на обоих изображен торжественный
выход чиновника, а демоны выступают в качестве его служек. Различия
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между ними состоят в том, что Чжун Куй восседает на белой лошади
или шакале, а демоны несут либо флаг, либо шелковый зонт. Писавший
пояснения к картинам сяньшэн посчитал, что на них изображены военный
чиновник и гражданский чжуан-юань. Так картины наподобие илл. 12, где
сказано «оставив печать, в почете вернулся в родные края», вывешивают
военные чиновники для привлечения удачи на службе. Но есть ли у картин
с Чжун Куем такая функция? В изученных на данный момент материалах
мы не обнаружили тому подтверждений или опровержений.
Обобщая все сказанное выше, отметим, что приглашенные В. М. Алексеевым сэньшены допустили немало ошибок при интерпретации собранных им картин няньхуа. Надо признать, что сам Алексеев и изучавший его
наследие Б. Л. Рифтин не обратили внимания на проблемы интерпретации,
предложенной в пояснениях на обороте картин.
4. Сложности при интерпретации народных картин

Какие навыки требуются для понимания содержания народных картин?
Народные ксилографические картины, как правило, воплощают вековые
представления и эстетические предпочтения народных масс. Нередко бывает, что исследователи очень преданы науке, но в силу своего социального
происхождения и ограничений, накладываемых полученным образованием, при интерпретации объектов народной культуры — в нашем случае
ксилографических картин, они не способны верно понять содержащуюся
в картинах информацию, а также их юмор или сатиру. Они рассуждают
привычным для себя образом, что приводит к ошибочному пониманию.
Вероятность ошибок возрастает, когда изучающий и нарисовавший народную картину относятся к разным социальным прослойкам, мыслят
и выражаются по‑разному.
Компетентная исследовательница истории русских лубков Диан Фаррел (Dianne E. Farrel) приводит в качестве примера известный лубок «Баба
Яга и крокодил» (илл. 19). Она показывает, как народная картина бывает
неверно истолкована тем, кто незнаком с народной культурой. Начиная
с Д. А. Ровинского существовала тенденция объяснять смысл этого лубка
как сатиру на Петра Первого и его жену Екатерину I. Баба Яга — это ведьма
из сказок и легенд славянских народов, а русские люди в те времена полагали, что немка Екатерина — это иностранная ведьма, которая одурманила
русского царя. Помимо того Петр I провел реформу в религиозной сфере,
за что последователи старых традиций «староверы» назвали его «крокодилом». Что касается нарисованных внизу картины корабля и бутылки
из‑под вина, то это указывает на интерес царя Петра к кораблям и на пристрастие супругов к чарке.
Но Диан Фаррел отмечает, что фигура слева это получеловек, полузверь, ни по каким признакам это существо нельзя назвать крокодилом, это
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существо больше похоже на волка оборотня, покрытого звериной шерстью.
В шаманизме существует поверье, что болезни вызваны потерей души, шаман лечит болезнь путем призвания назад души, в процессе камлания шаман или сам одет в звериную шкуру или использует животное-помощника.
В шаманизме северной Азии таким животным обычно является волк. По поверьям славянских народов, колдун или колдунья в процессе проведения
ворожбы просят поднести им вино как вознаграждение. Поэтому бутылка,
вероятно, указывает, что колдун и колдунья соревнуются в ворожбе ради
того, чтобы заслужить вино. В нижнем левом углу цветом выделен небольшой участок. В имевших широкое хождение в тот же период, что и этот
лубок, изданиях Библии, таким образом изображали ад. Лодка — это вид
транспорта, на котором шаман (особенно среди угорских народов севера
Сибири), войдя в состояние транса, отправляется в иной мир. Д. Фаррел
анализирует народные легенды и сказки, а также особенности одежды персонажей и на этом основании делает вывод, что в этом лубке содержатся
элементы религиозной традиции фино-угорских народов46.
Очевидно, что прежние интерпретации этого лубка — это не более
чем умозрительные заключения. Мы видим пример того, как исследователи навязали народной картине политическое содержание, что уводит
от мировосприятия той прослойки, из которой вышел художник, искажает
исходный смысл изображения. Такого рода неверная интерпретация бывает
следствием культурной изоляции одной социальной прослойки от другой:
прежде всего это разница в уровне и содержании образования и культуры
интеллигенции (как Д. А. Ровинский) и мастера-резчика, который изготовил доску для оттиска; во‑вторых, культурные различия между народами,
в данном случае славянами и угрофинами. Помимо того, длительное время
отделяло интерпретаторов от эпохи, когда был напечатан лубок, в результате интеллигенты конца XIX в. не смогли правильно понять содержание
лубка, более того, они оставили без внимания присутствующий в этих
картинах юмор и пародию.
Такого рода ситуации возникают не только при интерпретации русских
лубков, что‑то подобное произошло и при выяснении содержания картин
няньхуа образованными китайцами. В. М. Алексеев заметил, что нередко
они не могут понять смысла этих картин и обращаются за советом. Например, для расшифровки смысла картины, на которой был изображен
виноград, кисть, хурма и древесный лист. Эти слова созвучны фразе таочжу шие «дела идут как у Тао Чжу» 陶朱事業 (Тао Чжу — имя знаменитого богача времен Чуньцю; стало нарицательным для богачей — Прим.
перев.), вероятно, это благопожелательная фраза, распространенная среди
торговцев. Учителя «спросили более чем у десяти человек, эти не были
неграмотные продавцы картинок, а все люди образованные, и никто не мог
разъяснить смысл»  47. Учителя В. М. Алексеева были грамотными, и они
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обращались к людям своего круга. Дело в том, что для понимания содержания няньхуа необходимо иметь опыт интерпретации визуальных образов.
Тут не помогут знания источников и древних письменных памятников.
Желающий понять смысл народных картин должен обращаться за советом даже не столько к их продавцу, сколько к мастеру-резчику, который
создал такую композицию. Автор просматривала много картин няньхуа
из разных мастерских и обнаружила, что некоторые элементы композиции
являются лейтмотивом, который можно встретить на картинах из разных
мест. Например, на чжима с пожеланием богатства цзэнфу цашэнь 增福財
神 главным мотивом обычно являются такие объекты, как таз с драгоценностями цзюйбао пэнь 聚寶盆, дерево, увешанное монетами яо цяньшу 搖
錢樹, тележка с богатствами баочэ 寶車, инородец с севера хужэнь 胡人
и т. д. Мастера-резчики из разных провинций использовали эти мотивы,
а это значит, что все они прекрасно знакомы с этими благопожелательными
символами. Знание такого рода по сей день еще не достаточно систематизировано, поэтому исследователь может столкнуться с трудностями
при интерпретации народных картин.
Если обратиться к народным картинам с Чжун Куем, то на них лейтмотивами будут такие объекты, как меч, демоны, летучая мышь. В период
перехода от династии Мин к династии Цин (середина XVII в.) произошла
смена в иконографии Чжун Куя. Если раньше картины с ним вешали в конце лунного года, то теперь его образ оказался связан с идеей отпугивания
нечисти под праздник начала лета дуаньу端午. Как следствие лейтмотивы
Чжун Куя соединились с лейтмотивами праздника начала лета, отсюда
появление таких объектов, как аир, полынь, цветы граната, цзунцзы 粽
子 (кушанье из клейкого риса, обернутое тростниковыми листьями), веер
и прочие атрибуты дня дуаньу цзе. Начиная с эпохи Сун сформировалась
традиция вывешивать картины с изображением небесного наставника Чжана (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.
перев.), который умел покорять демонов. Образы небесного наставника
Чжана и Чжун Куя постепенно сливались, в результате появились картины,
на которых Чжун Куй отгоняет или уничтожает Пятерых ядовитых уду 五毒,
использует такие орудия небесного наставника Чжана, как меч, талисман
Пяти громов, печать.
В 1992 г. антропологи-религиоведы Д. Джонстон (David Johnson) и Бо
Суннянь 薄松年 опубликовали в США каталог китайских народных картин.
На одной из иллюстраций показан Чжун Куй с мечом в руке, ногой попирающий барабаны Пяти громов улэйгу 五雷鼓, это так называемый Чжун
Куй праздника дуаньу (илл. 20). Ниже дается такое пояснение о барабанах
Пяти громов, которые символически отображают даосский талисман Пяти
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громов улин фу 五雷符: «Объекты под ногами — это жемчужины, распространяют сияние подобно свету среди веток дерева»  48! Выходит, что даже
такой специалист по народным картинам, как Бо Суннянь мог дать неверную интерпретацию объектов на картине, что уже говорить о случаях, когда
китайские картины исследуют представители других культур.
Насколько известно автору, на данный момент основная часть исследований картин с Чжун Куем выходит из‑под пера специалистов по истории
искусства, они более склонны анализировать картины «художников-ученых», а народные картины еще не стали объектом тщательного исследования, их упоминают редко и вскользь. В отличие от других божеств, которые
могут быть найдены только на народных картинах и чжима, Чжун Куй —
это излюбленный персонаж и художников из образованной прослойки,
и народных мастеров. Сложно говорить о наличии четкой границы между
этими двумя направлениями. Например, упомянутая выше группа картин
под инвентарным номером Д-3164‑VII, которую В. М. Алексеев приобрел
в лавке или непосредственно в мастерской. Так вот картина № 4 (инв. №
Д-3164 / 1‑VII) очень похожа композицией на работу Фу Синьюя 溥心畬,
она тоже содержит приемы, свойственные картинам художников-ученых:
главный герой, ослабивший пояс на халате, изображен в элегантной манере,
картина сопровождается заглавием и подписью художника (илл. 23). Такого
рода примеры подтверждают необходимость учитывать народную картину
при исследовании элитарного искусства. Специалисты по истории искусства должны больше взаимодействовать с этнографами и исследователями
народной культуры, что позволит взглянуть на произведения искусства
с разных углов, избежать ошибочных выводов, подобных вышеуказанному
комментарию про барабаны Пяти громов.
Надо признать, что на данный момент исследования картин няньхуа остаются на уровне идентификации, пояснения, классификации, нет
специалистов, занимающихся только картинами с Чжун Куем. Пока нельзя говорить о том, что идет продуктивный научный обмен между двумя
странами — Тайванем и Россией. Не будем отчаиваться, а будем работать
и надеяться, что со временем эти трудности будут преодолены.
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Иллюстрации к статье Ян Юйцзюнь.
Народные картины
из российской коллекции,
изображающие Чжун Куя
с пятью демонами:
Ошибки в интерпретации

1.Лубок с изображением солнца и четырех женских фигур. Москва. Конец XVII в.

306

2. Московский сбитенщик и ходебщик. Лубок (Справа изображен торговец лубками)

307

3. В. М. Васнецов. Лавка с лубками и книгами

308

4. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 1‑VII

309

5. Ло Пинь. Процессия демонов. Начало XIX в. Фрагменты свитка

310

6. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 2‑VII

7. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 3‑VII

311

8. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 4‑VII

8. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 4‑VII

312

10. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 6‑VII

11. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3164 / 7‑VII

313

12. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3325 / 1‑VII

314

13. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3325 / 2‑VII

315

14. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3325 / 3‑VII

316

15. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-2722‑VII

317

16. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3325 / 4‑VII

318

17. Няньхуа с Чжун Куем и пятью демонами. Мастерская г. Вэйфан в провинции Шаньдун

319

18. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-3325 / 5‑VII

320

19. Баба Яга и крокодил. Лубок

321

20. Чжун Куй и барабан Пяти громов

322

21. Чжун Куй с мечом Семи звезд, талисманом Пяти громов (г. Кайфэн). Инв. № Д-3160‑VII

323

22. Чжун Куй и Пять ядовитых. Инв. № Д-2763‑VII

324

23. Лубок с изображением Чжун Куя. Инв. № Д-2884‑VII

325

