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НОВОЕ ИЗДАНИЕ КИТАЙСКИХ СКАЗОК 
 

Каждое новое издание текстов народных сказок представляет собой событие многоплано-
вое, вызывающее интерес и у специалистов, изучающих духовную культуру, и у преподава-
телей, использующих фольклор в страноведческих обзорах, и, конечно, у родителей, читаю-
щих своим чадам книжки «на ночь глядя» (надеемся, что эта добрая привычка еще не 
вытеснена окончательно современными СМИ). Ведь сказки представляют собой выдающееся 
достижение народной педагогики, уникальный образец нравоучения без занудства («сказка 
ложь, да в ней намек…»). Подчас трудно объяснить без специальных изысканий, почему 
столь популярны немудреные, в принципе, сказочные сюжеты. В данной особенности можно 
видеть проявление важнейшей роли, которую фольклор играл в традиционных обществах, 
выполняя функцию необходимого элемента их структурной организации, а не просто развле-
чения. Именно поэтому основные фольклорные темы имеют всемирное распространение. 
Например, сказания о соперничестве двух братьев, доброго и злого, известны на всех конти-
нентах. 

Сказка представляет собой удивительный пример обращения со словом. В ней все только 
по существу, без долгих предисловий и отступлений, без надуманных украшательств. Каж-
дый новый сюжет высекается из общего потока бытия только одной решительной фразой 
типа: «Как-то раз…», «Рассказывают, что…» или просто «Жили-были…», без суетливых по-
пыток объяснить, почему выбран именно этот сюжет, а не какой-то другой, без назойливого 
стремления к самооправданию, в котором нередко тонет профессиональная литература. 
Сказка самоценна. 

И в то же время она наполнена глубоким смыслом. Внешняя дидактическая конструкция, 
как правило, изготовлена из древнего мифологического материала. Мы не всегда можем 
расшифровать спрятанный в сказке миф, но ощущение его становится мощным источником 
эмоционального воздействия. То наитруднейшее сочетание двух планов, над которым бьется 
современная проза, в сказке заложено изначально. По структуре сказка интернациональна – в 
той же мере, сколь и этнически своеобразна по фактуре. Свою специфику имеют не только 
имена и географические названия, но и многочисленные описания быта и культуры в целом, 
особенностей национальной психологии. Читая и рассказывая сказки, народы лучше узнают 
друг друга. 

Например, все положительные герои китайского фольклора отличаются исключительным 
трудолюбием. Так же, как и все, они мечтают о чудесах, обращаются за поддержкой к вол-
шебным помощникам, однако получают их помощь не просто за лежание на печи, а лишь в 
награду за собственное усердие и мастерство. Лень наказуема принципиально (как тут не 
вспомнить весьма привлекательный, но совершенно непедагогичный образ Емели и не заду-
маться о различиях в национальных парадигмах). Любовь к труду, почитание старших, под-
чинение собственной судьбы, вплоть до самопожертвования, интересам коллектива (своей 
семьи, деревни, государства) – именно эти качества закреплялись конфуцианской этикой и 
распространялись в народе, в том числе и через обработанную фольклорную традицию. Ее 
влияние распространялось и на другие страны Восточной Азии (Корею, Японию). 

Все эти размышления приходят на ум при чтении тома «Сказки Китая», переизданного 
недавно в серии «Bibliotheca mythologica» [7]. Составителем и блестящим переводчиком тек-
стов книги выступил крупнейший знаток фольклора и литературы Восточной Азии, член-
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корреспондент РАН Б. Л. Рифтин 1. Неукоснительно соблюдаемый научный подход позво-
лил ему отобрать самые представительные и интересные сюжеты, наиболее полно характе-
ризующие различные стороны жизни Китая.  

Сборник делится на четыре раздела: «Сказки о животных», «Волшебные сказки», «Быто-
вые сказки» и «Мифические предания, сказы и легенды». Наличие последнего раздела отра-
жает одну из главных особенностей китайское культуры: ее долгое непрерывное развитие. 
Писаная достоверная история Китая превышает 3,5 тыс. лет – больше, чем у любой другой из 
ныне существующих стран. Раз возникнув, китайская цивилизация никогда не пресекалась, 
непрерывно развиваясь от поколения к поколению. Поэтому и почитание древности всегда 
числилось среди основных добродетелей. Отсюда и стремление включить в состав правив-
ших династов мифические персонажи типа демиургов Фуси и Нюйва или мудрых правителей 
Яо и Шуня, которые наделялись качествами эпических героев. Так, Великий Юй спас народ 
от страшенного потопа. Тема эта также имеет всеобщее распространение (вспомним библей-
ский миф), однако в данном случае небесная кара преодолевается волей и трудом человека. 

Многие сказки сохраняют свою мифологическую основу, в них встречаются некоторые 
космогонические сюжеты, например о маленьких мастеровых, которые сумели расколоть 
яйцо гигантского коршуна, и из белка появилось озеро Цинхай, а из желтка – река Хуанхэ, 
Интересно, что и здесь волшебная составляющая, на этот раз – Творения, передается в люд-
ские руки. В сказках выявляются и архаичные элементы, обретшие в ходе развития китай-
ской культуры противоположный смысл. Например, волшебная птица феникс (фэнхуан) 
обычно соотносится с женским образом, являясь эмблемой императрицы, а в фольклоре со-
хранилась древняя интерпретация ее как мужчины, царя птиц («Женитьба Феникса») [4. 
C. 391]. Генетическую связь образа денежного дерева, являющегося принадлежностью ико-
нографии наделяющих богатствами божеств, с мифологическим Древом бессмертия [Там же. 
C. 374], подтверждает сюжет о вязе с почками-монетками, выросшем на могиле домашних 
животных – друзей и помощников бедняка («Сказка про младшего брата»). 

В то же время именно в сказках ряд первоначальных сюжетов перерабатываются в соот-
ветствии с реалиями классового общества, в них нередко присутствует общественный кон-
фликт, который, как правило, разрешается в пользу обездоленных (и как мечта о светлом бу-
дущем, и как определенный социальный стабилизатор). Сказки показывают, что именно 
простой народ является создателем и хранителем наиболее важных этических ценностей. 
Так, сердце зачахшего от несчастной любви юноши долгое время бьется в чаше, а свирель 
играет, помогая слепой матери, у которой не осталось кормильца, собирать милостыню (ху-
эйская сказка). Именно бедняки, делая на продажу соевый сыр, «шелуху бобовую едят, пену 
с соевого сыра подбирают, а деньги заработают – старую мать накормят, без малого 80 годов 
ей», а когда она заболевает – продают последнюю одежду для лекарства. В то же время бога-
чи не заботятся о своей матери еще более почтенного возраста и даже умертвляют ее ради 
того, чтобы обманом получить богатство от бессмертного (за что, естественно, добиваются 
лишь наказания) («Золотая птичка и дух дерева»). Помимо долга детей заботиться о стари-
ках, важная семейная забота – устройство старшими брака представителей младшего поко-
ления. Во многих сказках мы видим борьбу истинной любви против устоявшихся семейных 
порядков, при которых как обычные земные родители, так и духи-небожители устраивали 
судьбу детей, ориентируясь на социальное и имущественное положение потенциального 
супруга. Чтобы спасти любимых, герои сказок подвергаются тяжелым испытаниям, в кото-
рых им помогают бессмертные и небожители. Трагическая история любви девушки Чжу Ин-
тай и юноши Лянь Шаньбо, как и ряд других сказочных сюжетов, стала основой для поздних 
произведений драматического искусства в разных уголках страны и популярна поныне.  

Поэтика имен прекрасных героинь – Нефритовая фея, Красный пион, Желтый лотос, Чис-
тая Жемчужина – полна символизма. Так, нефрит – главная драгоценность китайской куль-
туры, символ высоких моральных качеств (доброты, духовной чистоты, жизнерадостности, 
доблести, справедливости) [3], пион – не только царь цветов, но и символ семейного счастья, 
а его красный цвет подчеркивает красоту женщины, носящей это имя; образ лотоса воплоща-
ет чистоту и супружеское счастье, жемчуга – космическое женское начало [4. C. 367, 378, 
380, 776].  
                                                 

1 Заметку о творческом пути Б. Л. Рифтина, написанную к его юбилею известным фольклористом, д-ром 
филол. наук Н. Ю. Неклюдовым, см. [6]. 
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Волшебные персонажи китайских сказок весьма многочисленны, их мы встречаем как в 
мифах, так и в новеллах, романах – это различные духи, оборотни-лисы и медведи, небожи-
тели, феи, старцы и старухи – бессмертные-сяни, великаны. Бессмертные не только помогают 
преодолеть козни других духов, посылают богатство, но и поддерживают людей в самых 
прозаических делах, например заставляют кисть писать сочинение на экзаменационном ис-
пытании, обеспечив должность чиновника бедному юноше («Зарок»). Святым поклоняются 
даже животные – так, обезьяны принимают измазавшегося глиной юношу за статую бодхи-
саттвы, и водружают «изваяние» на почетное место («Небесный барабан»).  

Детали быта, хозяйственные занятия сказочных героев ненавязчиво помогают составить 
довольно полное представление о жизни в старом Китае. Крестьяне, помимо риса, растят 
пшеницу и гаолян, пашут на быках, делают вино из хурмы, собирают тутовые листья на корм 
шелкопрядам, выкапывают целебные коренья гортензии, срезают ветки туи, в лесах борются 
с тиграми и волками и т. д. Невесту в дом жениха несут в свадебном паланкине, на праздни-
ки любуются фейерверками, спят на кане – традиционной лежанке с подогревом (характер-
ной, прежде всего, для Дунбэя), клянут врага «черепашьем отродьем» и т. п. В народных ска-
заниях рисуются и такие исторические реалии, как знаменитый праздник фонарей в 
г. Янчжоу, обстановка Запретного города, в котором с XV в. проживал император с семьей; 
высмеиваются гордыня ученых, похоть монахов, жадность и глупость торговцев. В то же 
время восхваляются смекалка, доброта, труд, искусство и стремление в своем деле к совер-
шенству. Например, в узбекской сказке старый гончар воскресил утраченные навыки масте-
ров прошлого и создал пиалу, точь-в-точь как великий древний хорезмский мастер, чем спас 
жизнь сотен людей («Разбитая пиала»). Ряд рассказов о достойном судье Бао-гуне повеству-
ет, как через неуместные и смешные на первый взгляд действия – допрос осла, наказание ка-
менной плиты – он находил преступника, защищая простой народ. 

Однако чаще со стороны чиновников и богачей крестьяне чаще видели несправедливость 
и жестокость, что отразилось в сказках образными выражениями и поговорками: «Скажет 
чиновник слово – бедный люд кровь и пот льет», «У государя брюхо – что бездонный коло-
дец, сколько ни сыпь земли – не засыплешь». Когда же китайские крестьяне, как было ти-
пично и для русских, идут правду искать у государя, то выясняют, что это бесполезно, ибо 
коли станет государь о правде толковать – «то государем быть перестанет». Тем не менее, 
несмотря на тяжкую жизнь крестьян, персонажи сохраняют оптимизм, отказываясь верить, 
что «бедняку счастья не видать», ведь и «в Хуанхэ вода прозрачной бывает». 

К числу важнейших характеристик Китая как государства можно отнести его многона-
циональность. По этому поводу Б. Л. Рифтин в предисловии приводит популярную цитату из 
сказки Г.-Х. Андерсена «Соловей»: о том, что «в Китае все жители китайцы и сам император 
китаец» и отмечает в одной фразе великого сказочника сразу две ошибки: и живут в Китае, 
помимо собственно китайцев (ханьцев) более 50 различных народностей, да и император в то 
время (XIX в.) был не китаец, а маньчжур. По данным пятой Всекитайской переписи населе-
ния 2000 г., общая численность некитайских этносов приближается к 109 млн чел., что срав-
нимо с населением России, самой большой этнической группой являются чжуаны 
(16 179 млн чел.), а самой маленькой – лоба (2 965 чел.) 2. Все они официально называются 
«малочисленными народами», однако многие из них имели собственную государственную 
историю и до сего дня бережно сохраняют язык и культуру, значительно отличающиеся от 
традиций «титульной» нации. Это касается и памятников фольклора. Поэтому вполне зако-
номерно Б. Л. Рифтин включил в состав книги сказки тибетцев – одного из самых больших и 
самобытных этносов на территории КНР, а также фольклорные произведения тайцев, корей-
цев, узбеков, хуэй, ли, мяо и яо 3. Взятые вместе, они помогают лучше представить этнокуль-
турное развитие Китая во всем его богатстве и многообразии. 

К тому же сказки, записанные у некитайских народов, содержат мифологические сюжеты, 
в меньшей степени подвергшиеся современной обработке, благодаря большей архаичности 

 
2 Округленные данные по численности национальностей Китая, см. [1. C. 12]. 
3 В 1977 г. вышла книга [2] с переводом собранных Б. Л. Рифитиным в 1950-х гг. в Киргизии среди бывших 

китайских мусульман сказок со вступительной статьей Б. Рифтина, М. Хасанова «Художественный мир дунган-
ских сказок». В 1990-х гг. Б. Л. Рифтин преподавал в университетах Тайваня и вел полевую работу, собирая 
фольклор народов гаошань, по результатам которой издана монография сначала в Тайчжуне, а затем в дополнен-
ном варианте – в Пекине [5]. 
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самого общества. Так, сказка народа яо о том, как герой стрелял в луну, связана с мифологе-
мой «стрельбы в солнце», распространенной среди народов Тихоокеанского побережья и 
связанной, возможно, с перемещением народов, имеющих австронезийское (или шире –  
аустрическое) происхождение (см. [5. С. 123–156]). 

Этническая пестрота и интенсивное общение с соседними народами – один из источников 
«интернациональных» сюжетов в сказках народов Китая. Возможно, знакомство с фолькло-
ром соседей могло привести к появлению в китайских сказках аналога ковра-самолета – «ле-
тающей циновки»; борющегося за справедливость мальчика-с-пальчик по имени «Финиковая 
косточка», вернувшего крестьянам угнанный у них за невыплату подати скот; волшебных 
персикового и сливового деревьев, плоды которых превращают вкусившего их соответст-
венно в обезьяну и человека. Как и в арабской сказке, каменные ворота расступаются по осо-
бому слову, а за ними трудолюбивого бедняка ждет награда; тогда как русскому читателю 
более чем знаком сюжет сказки о старом рыболове, получившем возможность исполнения 
желаний за то, что отпустил золотую рыбку, и о его своенравной жене, жадность которой 
привела к потере всех подарков. В то же время вполне самостоятельно мог возникнуть образ 
«ветки-невидимки», сходной с «шапкой-невидимкой», или корейской «Василисы Премуд-
рой», спасшей семью от беды, грозящей от помещика («Мудрая жена»). Тем не менее подоб-
ные параллели делают «чужие» сказки особенно занимательными, что составитель и перево-
дчик, несомненно, учел при подборе сказок.  

Указанное многообразие сюжетов, которые изложены переводчиком очень выразитель-
ным художественным языком, передающим все особенности устной речи, бережное сохра-
нение бытовых деталей и исторических реалий – все это делает данное издание не только 
увлекательным чтением для детей, но и полезным материалом для преподавательской и 
дальнейшей исследовательской работы. 
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