Регион и мир, 2022, № 3

Эволюция образов дракона и змея в китайской
мифологии
Чжоу Шухань
Аспирантка, Государственная академия художеств Армении,
факультет изобразительного искусства (Ереван, РА)
790575454@qq.com
УДК: 398(=581):94(510); EDN: SVMNIZ
Ключевые слова: образ дракона и змея; древнекитайская мифология; множественное
происхождение; разнообразие взглядов; пять легендарных императоров Китая.
Վիշապի և օձի կերպարների էվոլյուցիան չինական դիցաբանությունում
Չժոու Շուհան
Ասպիրանտ, Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիա,
Կերպարվեստի ֆակուլտետ (Երևան, ՀՀ)
790575454@qq.com
Ամփոփագիր. Չինական դիցաբանությունը հետազոտելու համար գոյություն ունի երկու սկզբնաղբյուր:
Առաջինը՝ զուտ գրական ժառանգությունն է, երկրորդը՝ պատմական, հնագիտական և գեղարվեստական
աղբյուրները: Հենց մարդիկ են ստեղծագործում առասպելներ, որոնք՝ աշխարհն ընկալելու ներքին հեռանկար
են: Ըստ էության, առասպելի ծագումն անբաժանելի է մարդու մտածողությունից: Հետևաբար, այդ երկու
հասկացությունները կարելի է զուգակցել: Այս հոդվածում վիշապօձերի չինական առասպելական կերպարները
հիմնականում ստեղծվել են մոտավորապես մ.թ.ա. 2500-1500 թթ.: Սովորաբար նրանք ասոցացվում են
վիշապ/օձերի հետ:
Այդ կերպարները արտացոլված են հնագույն գրական հուշարձաններում և ուղղակի կապված են բարու և չարի
գաղափարի հետ:
Հիմնաբառեր՝ Վիշապի և օձի կերպարներ, հին չինական դիցաբանություն, բազմակի ծագում, տեսակետների
բազմազանություն, Չինաստանի հինգ կայսրեր:
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Annotation: There are two positions in the studies of Chinese mythology. The first is the study of purely literary
material, and the second is a research method that combines written material with history, archeology and cultural
anthropology. In my opinion, it is people who create myths, and myths are an internal perspective of understanding the
world. In essence, the emergence of a myth is inseparable from human life. Therefore, I think that these two positions
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ancient national cultures are also reflected in ancient written materials. And the images of dragons and snakes have a
direct connection with the good and evil of the heroes themselves.
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лимо от человеческого мышления. Следовательно, эти две категории можно рассматривать в
сочетании. Китайские мифологические персонажи, обсуждаемые в этой статье, в основном
возникли примерно в 2500-1500 годах до нашей
эры.

Введение. Для исследования древнекитайской мифологии существуют два источника.
Первый – чисто литературное наследие, второй –
исторические, археологические и художественные памятники. Именно люди создают мифы, а
мифы – это внутренняя перспектива понимания
мира. В сущности, возникновение мифа неотде91

Их образы отражены в древних письменных
и художественных памятниках и имеют прямую
связь с представлениями о добре и зле.
Исторический анализ: В процессе эволюции от культуры Луншань (ок. 2500-2000 гг.
до н.э.) к Эрлитоу (середина 19-го до середины
16-го веков до нашей эры), структура социальной организации общества Центральных равнин
Китая перешла от «множественности» к единству [1, с. 3]. Согласно легенде, в этот период
господствовала «избирательная система», которая представляла собой классовое общество с
военной демократией, которая в результате эволюционного развития преобразовалась в институт наследственного правления в конце периода
Эрлитоу [2, с. 84-86]. Основная культура Эрлитоу сформировалась во время среднего и позднего периодов правления династии Ся [3, с. 45].
С археологической точки зрения тенденция
культурного обмена и интеграции между родами
в этот период усиливалась, и в культурах разных
этнических групп Китая появлялось все больше
общих и сходных элементов.
Гу Цзеган предложил теорию «послойного
формирования историографии Древнего Китая»,
то есть чем позднее мифологический персонаж
появляется в литературных текстах, тем древнее
время его деятельности [4, с. 1-9]. Например, в
династии Чжоу самым древним героем был Юй
в «Ши Цзи 诗诗», а легендарные императоры
Китая Яо и Шунь в первый раз упоминались в
период Чуньцю. Легендарный правитель Китая
Хуан Ди в «Цзо Чжуань 左传» и бог-земледелец
Шэнь Нун в «Мэн Цзы 孟子» жили в период
Воюющих царств. В историческом тексте «Ши
Бэнь 世本» упоминаются три императора династии Цинь и Бог творения Пань Гу в «Разбитой
каменной стеле Вэй Дасян (о награждении
армии)» династии Хань.
Этот феномен был распространен даже в
средневековой китайской мифологии. Следовательно, можно отметить, что древние письменные источники с течением времени были адаптированы учеными к тогдашней социальной ситуации разных периодов. При этом стиралась
грань между мифом и историей, а события становились детализированными. У этих легендарных событий и персонажей могли быть общие
прототипы, которые в процессе распространения
и под влиянием культурных воззрений различных регионов преобразовались в разные версии
о добре или зле. Возможно, это обстоятельство
и повлияло на создание образов дракона и змея.
Хотя дракон по форме похож на змея, но в
целом они имеют разные значения в китайской
мифологии. При рассмотрении письменных
источников древнекитайской мифологии можно

обнаружить, что справедливые персонажи имеют отношение к драконам, а зловредные образы
связаны со змеем.
В «Шань Хай Цзине» слугой Гун Гуна является девятиглавый змей «Сян Лю» [5]. В разных
древних письменных источниках существуют
некоторые расхождения образа Гун Гуна (共工),
но сюжетная линия практически одинакова.
Одним из наиболее распространенных ошибок
является смешивание персонажей Чжуань Сюй
(颛颛) и Юй (禹). Как бы он не назывался, в
любом случае это неудачник Гун Гун. При
чтении древних письменных источников мы
можем заметить, что в одних к персонажу Гун
Гуна (共工) относились с уважением, а в других
– враждебно. Начиная с самых ранних письменных источников «Шан Шу (尚书)», «Цзо Чжуань
(左传)», «Го Юй (国语)», «Мэн Цзы (孟子)» до
«Хуай Нань Цзы (淮南子)» и «Ле Цзы (列子)»
образ и черты характера Гун Гуна с течением
времени постепенно ухудшались. Злой образ
трактовался исходя из концепции «победитель
всегда прав, а проигравший - неправ» [6, с. 88].
Мифы и легенды о Гуне (鲧) очень похожи
на легенды о Прометее. Они оба старались
помочь людям преодолеть трудности. Разница
лишь в том, что Прометей украл огонь, а Гунь –
почву. Гунь и Юй связаны с наводнениями в
мифологии. Гунь украл почву у божества, чтобы
остановить наводнение, но ему это не удалось. В
исторических и мифологических источниках Гун
является грешником. В случае с Юй ему удалось остановить наводнение. Разные концовки в
аналогических событиях вызывают у образов
разные ассоциации. Успешный Юй становится
драконом, а Гунь умирает и рождает дракона.
Некоторые ученые считают, что Гун Гун и Гунь
– одно и то же лицо [7, с. 230-241]. Основанием
для такого заключения является то, что в письменных источниках у этих двух образов есть
некоторое сходство.
Взаимоотношения Юй и Гунь в древних
письменных источниках также вызывали массу
вопросов.
① Отец Гунь и сын Юй. Этих взглядов
придерживались Юань Кэ и другие, основываясь на древних письменных источниках [8, с.
537].
② Мать Гунь и сын Юй. Чжан Гохуа считает, что Гунь – это женщина, с которой началось зарождение поклонения рыбе, и представляла матриархальное начало, а Юй – патриархальное [9, с. 126-129]. И Гун Вэй-ин считает,
что Гунь была Ту Шань династии Ся [10, с. 263].
③ Продолжательницы
племени. Хуан
Чжэньюнь считает, что Юй был новым
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наследником, и между ними не было родства
[11, с. 52-55,87].
④ Братья. Тянь Чжаоюань считает их
братьями-близнецами, что в древних письменных источниках на самом деле является
кесаревым сечением [12, с. 141].
«Разнообразные» Ди Ку (帝喾) обычно
имеют отношение к драконам. У Ди Ку есть
много других названий, включая Ди Цзюнь
(帝俊), Гао Синь (高辛), Цзи Цзюнь (姬俊), Ди
Шун (帝舜) и др. У каждого имени есть свой
миф и легенда, и иногда они аналогичны, но в
подробностях разнятся либо родственны друг
другу. Например: в «Ли Цзи (礼记)» 475-221BC –
«Цзи Фа (祭法)» написано, что Династия Шан
поклонялась Ди Ку... Династия Чжоу поклонялась Ди Ку... А в «Го Юй (国语)» 475-221BC «Лу Юй (鲁语)» было написано, что династия
Шан поклонялась Ди Шуну... Династия Чжоу
поклонялась Ди Ку... [5]. В мифологии
этнических меньшинств народа Шэ из Чаочжоу,
провинция Гуандун, у Гао Синя была жена со
странным левым ухом. Однажды Гао Синь
попросил врача вылечить болезнь уха жены.
Врач вытащил яйцо из уха маленькой
серебряной ложечкой. Феникс вместе с другими
птицами танцует и поет вокруг яйца день и ночь.
Гао Синь почувствовал, что это хорошее
предзнаменование, и был рад этому, поэтому
попросил врача разбить яйцо. Как только яйцо
было разбито, из яйца выпрыгнул разноцветный
щенок - это собака-дракон [13, с. 13-14]. В
«Шань Хай Цзине» написано про Ди Цзюнь, в
котором говорится о том, что есть страна под
названием Си Ю (司幽). Ди Цзюнь родил Веселящегося дракона (Янь Лун, 晏龙). Веселящийся
дракон родил Си Ю. Си Ю родил Си Ши (思士)
и Си Нюй создал {страны}, где мужчины и
женщины не любят друг друга [5].
Образ Чжуань Сюй обычно связан со
змеем/рыбой. Он сражался с Гун Гуном и
победил его.
В данных исследованиях
мифические тексты о Чжуань Сюй создавались
раньше, чем о Юй, Гунь и Ди Ку. Змеи и рыбы в
мифологии о Чжуань Сюй появляются в виде
стражей. В китайской мифологии о Чжуань Сюй
много положительных записей1. Он может

попросить Фейлону (дракон), чтобы тот написал
музыку2.Но у него также есть титул «Бог
чумы»3. Будучи одним из пяти императоров, у
него
было
наибольшее
количество
«никудышных» сыновей. Например, в «Лунь
Хэне» записано, что у Чжуань Сюя было трое
сыновей, и все они после смерти стали ««злыми
духами, распространявшими мор».
Исследование происхождения Чжуань Сюй
основано на различных точках зрения
древнекитайских и современных китайских
этнологов. Эти взгляды перемешались, что
привело к спорам о происхождении Чжуань
Сюя. В этом направлении также прослеживается
«тотем (культуры) змея/рыбы».
Преобладающие взгляды имеют:
① Мэн Вэньтун полагал, что в древнем
Китае существовало три основных племени в
соответствии с географическим распределением,
именно национальности «Цзян Хань, 江汉
(бассейн реки Янцзы)», «Хэ Луо, 河洛 (средний
и нижний район Хуанхэ)» и « Хай Дай, 海岱
(нижняя часть Желтой реки)» [14, с. 22-160].
Чжуань Сюй родился в районе Сычуань-Чунцин
(Цзян Хань) [15, с. 38-52,79-93,159-214].
② Фу Синиан считает, что древний Китай
имел две разные системы - Восточную и
Западную. Эти две системы воевали друг с
другом, что приводило к
перемешиванию.
Перемешивание способствовало культурному
прогрессу. И (夷) и Шан (商) принадлежат к
восточной системе, а Ся (夏) и Чжоу (周)
принадлежат к западной системе. Фу Синиан
четко выдвинул утверждение о том, что
династия Шан происходила из региона Бохай на
северо-востоке и древнего Яньчжоу (низовья
Желтой реки). Чжуань Сюй тесно связан с
северо-восточным регионом, и он принадлежит к
восточной культуре, этим и объясняется, почему
2

«Анналы Люй Бувэя-Цзи (Замета) - Древняя музыка»:
Чжуань Сюй родился в Жо Шуй, жил в Кон Сане. Он стал
императором. У него был хороший характер и поведение, и
он очень понравился Богу. Чистый ветер бежит вовремя
(атмосфера чистоты и справедливости) со всех сторон. Они
издали звуки хи-хи, ци-ци, цзя-цзя. Чжуань Сюю нравились
эти звуки, поэтому он попросил Фейлуна сочинить музыку,
чтобы имитировать их. ...отдать Богу... [5]. «Шань Хай
Цзин-Великих пустынь запада»: Чжуань Сюй родил Старца-младенца. Старец-младенец (老童) родил Заклинающего
огонь (Чжуюна 祝融). Заклинающий огонь родил Наследника Длинной лютни. Он поселился на горе Яо. Первый
создал музыкальную мелодию [20, с. 119].
3
«Лунь Хэн-Дин Гуй (Пересмотрите распространенное в то
время в обществе понимание призраков)»: у древнего императора Чжуань Сюй было трое сыновей, которые умерли
при рождении. После смерти они стали призраками чумы.
Один из них жил в реке и был призраком чумы, второй жил
в Жо Шуй и был демон и урод; Третий жил в доме, где
часто болели дети.

1

«Шань Хай Цзин-Великих пустынь запада»: Чжуань Сюй
родил Старца-младенца. Старец-младенец (老童) родил
Великого (Чжуна 重) и Чёрного (Ли 黎). Бог приказал
Великому поднять небо, а Чёрному – опустить землю.
Опустив землю, Чёрный родил Е (噎). Поселился на краю
запада, чтобы управлять чередованием движения солнца и
луны, звезд и планет.[5; 20, с. 120]; «Го Юй-Чжоу Юй»:
Звезды, солнце и направление пересечения солнца и луны –
все на севере, их создал Чжуань Сюй, и Ди Ку унаследовал
их. [5].
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государство Чу в южном регионе поклоняется
Чжуань Сюй [16, с. 3-53,150-170].
③ Ян Куань предположил, что все древние
исторические легенды до династии Ся произошли от мифов эпохи Шан. Эти мифы можно
разделить на две основные системы: восточную
(нация Дон И -Шан 东夷-商) и западную (нация
Си Цзюн-Чжоу 西戎-周). Эти две системы
мифов в течение длительного периода
претерпели преобразование и эволюцию в
отдельности и наконец смешались. В династиях
Шан и Чжоу была сформирована система
древней истории и легенд от Хуан Ди до
династии Ся. Чжуань Сюй происходит из нации
Си Цзюнь-Чжоу [7, с. 69-75].
④ Сюй Сюйшэн считает, что древние
китайские племена можно приблизительно
разделить на три группы: Хуа Ся (华夏, Среднее
течение Желтой реки), Донь И (东夷, Низовье
Желтой реки) и Нан Ман (南蛮, Бассейн реки
Янцзы). Эти три основные группы воевали друг
против друга, а затем мирно сосуществовали, и
наконец полностью ассимилировались, сформировав ханьскую национальность. Чжуань Сюй
происходил из группы Хуа Ся на западе, но
находился под влиянием группы Донь И [17, с.
42-147].
В археологических материалах Юй считался
героической фигурой поздней династии Ся. Яо и
Шунь были героями до Юй (период культуры
Луншань). Хуан Ди был ещё раньше (ранняя
культура Луншань). Шэнь Нун существовал в
период культуры Яншао4.
Изучая письменные и устные источники, мы
можем заметить, что в разные исторические периоды в разных регионах существовали разные
версии легенд и мифов, которые различались, а
иногда даже противоречили друг другу. Одна из
основных причин этого заключается в том, что
существовали различия в именах персонажей,
часто одинаковых при описании событий, но
иногда занимающих разные позиции, когда дело
доходит до суждений о добре и зле. Фактически
мифология или история до появления письменных записей нуждается в научном подходе, в
дискуссиях. Причина заключается в том, что до
сих пор нет убедительных археологических и

письменных свидетельств о мифах. Даже самые
ранние письменные источники датируются
только 700 г. до н.э.
Заключение. По вышеприведенным материалам мы можем заключить, что образ дракона
символизирует
положительный
образ
в
литературе. Например, Ю и Ди Ку во всех
приведенных текстах представлены в основном
как положительные образы. Мифологические
герои-неудачники, такие, как Гунь и Гун-Гун,
связаны со змеями или рыбами. Чжуань Сюй
имеет две стороны. Если мы будем изучать
придворных персонажей вокруг Чжуань Сюй, то
обнаружим, что встречаются также образ змея
или
дракона.
Его
собственный
образ
представляет собой совокупность хорошего и
плохого, поэтому в мифах, связанных с ним, есть
образы дракона и змея. Фактически среди
героев, упомянутых в этой статье в последовательном порядке, Чжуань Сюй является
самым старшим. Поэтому его символика рассматривается как процесс перехода от
матриархата к патриархату. Его противоречивый
«родной город» также является мифологическим
выражением культурной передачи и обмена. Из
примеров в тексте мы также можем сделать
вывод, что у героев древнекитайской мифологии
обычно несколько имен. Эта ситуация представляет слияние культур еще во времена династии
Чжоу. На самом деле события до династии Ся
рассматривались как процесс развития мифов,
которые в дальнейшем были восприняты как
исторические события и наконец переданы
двумя сюжетами в нескольких версиях.
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