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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ИГРОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ, КОРЕИ И ЯПОНИИ *

 
В контексте восточной духовной культуры рассмотрены некоторые виды интеллектуальных игр, ритуалов и 

развлечений, сформировавшихся в традиционной культуре Китая, а затем получивших дальнейшее развитие в 
Корее и Японии. На различных примерах показана неразрывная связь восточных интеллектуальных развлечений с 
классической философией и сюжетной литературой в рамках общей культурной традиции. Учитывая связь интел-
лектуальных игр с различными аспектами письменной и игровой культуры, представляется справедливым рас-
сматривать их не только в контексте историко-литературных традиций, но и в рамках изучения такого феномена 
традиционной культуры стран всего Дальневосточного региона, как игровое поведение и интеллектуальное со-
перничество. 
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Одним из наиболее показательных и устойчивых элементов национальной специфики яв-

ляется игровая культура, которая представляет собой совокупность мифологических пред-
ставлений, традиций, моральных убеждений, семейно-брачных отношений того или иного 
общества. Поэтому именно в контексте игровой деятельности той или иной нации можно 
оценить специфику ее духовной культуры.  

В этой связи весьма показательны интеллектуальные соревнования, состязания в знании и 
мудрости, в искусности и умении, столь характерные для восточного менталитета. В качест-
ве одного характерного в этом смысле примера кратко рассмотрим некоторые виды игр, ри-
туалов и развлечений, сформировавшихся в традиционной культуре Китая, а затем получив-
ших дальнейшее развитие в Корее и Японии. 

В традиционных восточных интеллектуальных играх отражается специфика националь-
ных культур как составной части древних восточных цивилизаций с их своеобразным мента-
литетом. При этом рассмотрение игровых традиций Китая, Кореи и Японии изолированно, в 
отрыве друг от друга, ведет к искажению и неправильному пониманию особенностей разви-
тия историко-культурного процесса в данном регионе.  

В задачи статьи входит рассмотрение тесной взаимосвязи некоторых интеллектуальных 
развлечений указанных этносов восточно-азиатского региона в контексте национальных ис-
торико-культурных традиций, что подразумевает выявление элементов восточного ментали-
тета на основе сравнительного материала ряда источников и письменных памятников. Ха-
рактер выделения из всех развлечений интеллектуальных соревновательных игр базируется 
на классификации, согласно которой игры можно разделить на состязательные и имитацион-
ные. При том что основную часть рассматриваемых игр следует отнести к безусловно состя-
зательным, и лишь некоторые виды игр – к имитационным (в них присутствует значитель-
ный элемент ритуально-театрального действа), как характерную особенность можно отме-
тить присутствие обучающего, «высокого», художественного, явного или неявного контекста 
даже в сугубо состязательных развлечениях. 

Значительное место в источниковой базе исследования занимают произведения книжной 
литературы и фольклора Китая, Японии, Кореи: энциклопедические своды ритмизованного 
цикла канона «Три, сто, тысяча»; словари рифм; тексты некоторых классических романов и 
поэтических антологий, сборников старинных изречений цзацзуань и пословиц, где в игро-
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вой форме даются ценные сведения относительно устройства мироздания и нравственных 
устоев в обществе; многочисленные литературные карты и игры так называемого винного 
приказа. 

Примечательным явлением в рамках игрового поведения, характерного для специфиче-
ского «восточного мышления», можно считать составление специальных рифмованных ие-
роглифических прописей, где в игровой форме давались знания о мире и месте человека в 
системе мироздания. В Китае этим целям соответствовал целый пласт просветительской и 
педагогической литературы. Самые знаменитые произведения подобного рода были даже 
объединены в своеобразный цикл, который носит название «Сань, бай, цянь» («Три, сто, ты-
сяча»), состоящий из трех сводов: «Саньцзыцзин» («Канон трех иероглифов», или «Троесло-
вие»); «Байцзясин» («Канон ста фамилий»); «Цяньцзывэнь» («Канон тысячи иероглифов»). 
Во всех трех произведениях сообщалось о необходимых знаниях, которыми должен был ов-
ладеть любой ученик [Войтишек, 2002]. В Корее и Японии из всех этих трех канонов особой 
популярностью пользовался «Канон тысячи иероглифов» («Тысячесловие»). Так, в Корее на 
его основе в XV–XVI вв. создали словари наиболее употребительных рифм, а также пред-
метно-тематические иероглифические словари с корейскими эквивалентами. Что касается 
Японии, то на рубеже X–XI вв. там были созданы первые японские рифмованные алфавиты 
амэцути, таини и затем ироха, так или иначе связанные с каноном «Тысячесловие». 

Эти три канона цикла считались основными сводами жизненно необходимых знаний, пе-
редавались из поколения в поколение и до сих пор являются элементом игровой культуры 
Китая и сопредельных стран, поскольку знания, содержащиеся в этих произведениях, пред-
ставлены в игровой форме. Примечательной особенностью развития игровых традиций в 
культуре Китая можно считать создание в последней четверти XX в. произведения «Мацзян-
саньцзыцзин» («Троесловие по мацзяну») по аналогии с классическим каноном XIII в. 
«Саньцзыцзин». Это произведение представляет собой своеобразное приложение к учебному 
пособию по игре в麻将 мацзян (до сих пор очень популярный не только в Китае, но и в Ко-
рее и Японии), в котором в стихотворной форме излагаются его основные правила [Войти-
шек, 2007а]. 

При этом анализ особенностей традиционной китайской игры мацзян, ее игрового инст-
рументария и набора специальных терминов представляется особенно важным с точки зре-
ния ее связи с фундаментальными понятиями стратагемы и стратагемного мышления в ки-
тайской идеологии и их отношения к классическим произведениям просветительской и педа-
гогической литературы Востока. Стратагемы в большом количестве используются в китай-
ских исторических хрониках, художественных произведениях, классических средневековых 
романах. Так, множество хитроумных стратагем описано в историко-героических эпопеях 
XIV в. «Троецарствие» и «Речные заводи», любовном романе XVI в. «Цветы сливы в золотой 
вазе», в бытовом романе XVIII в. «Сон в красном тереме» и многих других. 

Говоря о влиянии стратагемного мышления на сферу интеллектуальных развлечений, 
нельзя не упомянуть особый разряд настольных игр в шахматы и шашки, также неразрывно 
связанный с философско-литературной традицией Востока. Речь идет об облавных шашках
围棋 вэйци (кор. бадук; яп. иго), а также шахматах 象棋 сянци, или将棋 цзянци (кор. чанги; 
яп. сёги), доска для которых уподобляется своеобразному полю битвы, где решающее значе-
ние имеет применение той или иной стратагемы. 

На Востоке умение играть в эти шашки и шахматы, а также занятия музыкой, каллигра-
фией и живописью традиционно считались важной формой досуга и четырьмя главными 
ипостасями «человека культуры» вэньжэнь. Факт чрезвычайно разнообразного и многосто-
роннего отражения категории 文人 вэньжэнь (кор. мунъин; яп. бундзин) в философии, лите-
ратуре и искусстве Китая, Кореи и Японии говорит о важности игровой культуры и большой 
роли интеллектуальных развлечений в духовной жизни дальневосточных стран. 

При анализе игровой культуры представляется методически правильным осознание важ-
ности выявления элементов специфики восточного менталитета, а также понимание принци-
пиального значения выделения карт и карточных игр в самостоятельный объект изучения в 
контексте игровой культуры Китая, Японии и Кореи. При этом важно подчеркнуть особое 
значение использования традиционных карточных игр в сфере культуры и образования, тес-
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Как правило, изысканные литературные упражнения могли позволить себе представители 
образованных сословий во время застолий. Не случайно такие игры назывались 酒令 цзюлин, 
что переводится как «винный / застольный приказ», – в случае незнания соответствующего 
изречения на проигравшего накладывался штраф вином. Обычно для «винных приказов» де-
лались специальные колоды карт, на которых указывалась стоимость и изображался какой-

ную связь карт с развитием книгопечатания и изготовлением гравюр, связь книгопечатания с 
появлением и распространением литературных игр в Китае, Корее и Японии в средние века. 

В Китае, основном «культурном доноре» для соседних стран Азиатского региона, с дав-
них пор существовала традиция печатания литературных карт. С развитием книгопечатания с 
эпохи Сун (X–XIII вв.) в Китае стало печататься большое количество карт по мотивам зна-
менитых сочинений. Это были изображения основных героев и сцен популярных повестей, 
романов, исторических преданий и театральных пьес. В этом ряду можно назвать карты по 
самым известным многоглавным произведениям китайской средневековой словесности, ко-
торые печатаются со старинных гравюр и по сей день. 

Подобные карты занимают значительное место в истории печатного дела во всей Восточ-
ной Азии. Можно сказать, что они послужили основой для развития гравюры, издания иллю-
страций к литературным произведениям разных эпох и жанров, поскольку среди их создате-
лей было немало выдающихся живописцев. Традиция таких изданий продолжилась до сего-
дняшнего времени. По сию пору в многочисленных книжных лавках Китая и «чайна-таунах» 
Японии и Кореи можно увидеть разнообразные колоды карт с иллюстрациями к знаменитым 
сочинениям. 

По аналогии с китайскими картами-иллюстрациями к литературным произведениям, в 
Японии с эпох Муромати и Эдо было разработано огромное множество поэтических и худо-
жественных карт, до сих пор с успехом использующихся в различных областях знания, обу-
чения и образования. Более того, в духовной и художественной культуре японского общества 
они занимают в настоящее время непропорционально большое место, формируя то, что мож-
но назвать национальной идеей, заключающейся в объединяющей роли символов и понятий, 
на протяжении многих веков использующихся в повседневном быте и в традиционных видах 
искусства. 

Что касается корейской духовной культуры, то, прежде всего, надо отметить, что специ-
фика игр и традиционных развлечений во многом обусловлена положением Кореи в истори-
ко-культурном и географическом пространстве. Занимая промежуточное положение между 
китайской культурой, чье тотальное влияние на протяжении многих веков определяло ос-
новные перспективы развития различных сфер в культуре Кореи, и, с другой стороны, ост-
ровной культурой Японии, корейская духовная культура традиционно развивалась под влия-
нием обоих этих факторов. Начиная с эпохи Яёй (III в. до н. э. – III в. н. э.), корейцы трансли-
ровали на японский архипелаг основные достижения материковой материальной и духовной 
культуры, что дает основание предположить, что при этом были заимствованы и успешно 
адаптированы на корейской и японской почве и элементы китайской игровой культуры.  

С другой стороны, в настоящее время наблюдается и обратный феномен: под влиянием 
экономических и социально-политических факторов, обусловивших влияние Японии в ази-
атском мире, идет и определенная культурная экспансия со стороны архипелага на континен-
тальную культуру. 

Подтверждением тому служит феноменальное распространение в Корее японской игры в 
«цветочные карты» 花札 хватху, которые пришли в Корею на рубеже XIX–XX вв. (яп. хана-
фуда). Внешний вид карт практически не изменился, за исключением минимальных усовер-
шенствований, носящих чисто утилитарный характер. Если в японских «цветочных картах» 
содержится много сведений этнокультурного характера, обусловленных влиянием Китая, а 
также намеков на национальные исторические предания и легенды, то для корейцев карты 
хватху в первую очередь игровой инструмент [Корейская культура…, 2003]. 

Можно сказать, что по большому счету литературные карты возникли как иллюстрации к 
произведениям и представляли собой особые мини-гравюры. Такие иллюстрации к произве-
дениям литературы нередко приобретали вид бумажных карт, которые издавна использова-
лись китайцами в традиционных литературных играх, строящихся на умении быстро вспом-
нить цитату из классической поэзии и прозы. 
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либо исторический или литературный персонаж. При этом обязательным элементом карты 
становилась надпись – яркая цитата из пьесы, стихотворения, романа, имеющая отношение к 
картинке. Игра обычно строилась на угадывании литературных ассоциаций, возникающих 
при вытаскивании той или иной карты. 

«Винный приказ» – это своего рода искусство винопития во время застолий, пирушек и 
всяческих традиционных увеселений. Можно сказать, что во время таких встреч с помощью 
«винных приказов» регулировались мысли и чувства людей, особым образом осуществля-
лось общение между собравшимися, создавалась радостная и легкая обстановка, – словом, 
«приказ» выполнял функцию своеобразного культурного времяпрепровождения. Во время 
праздничных застолий «приказ» также стимулировал правильный прием пищи и напитков, 
тем самым поддерживая здоровое самочувствие. Разнообразные «винные приказы» во мно-
гом способствовали созданию атмосферы состязаний в знаниях и умениях, выполняя при 
этом своеобразную идеологическую функцию. По мнению китайского исследователя Цзинь 
Сяоманя, с помощью «застольных приказов» происходило создание каркаса духовной куль-
туры, что способствовало функционированию культа знаний и интеллектуальных способно-
стей [Цзинь Сяома, 1991. С. 2–5]. 

Своеобразным развитием китайских игр в «винный приказ» в культурах сопредельных 
стран стало формирование специфического вида развлечений в виде турниров по стихосло-
жению и весенней церемонии любования цветущими растениями с обязательной декламаци-
ей поэтических строк. До сих пор весной в храмах Кореи и Японии проводятся такие 
изысканные турниры: пока чарка с вином плывет по извилистому каналу (отсюда и название 
этому «винному приказу» – 曲水 цюйшуй «изогнутая вода»), играющие должны составить 
стихотворение на заданную тему. Игрок, успевающий к моменту приближения чарки сочи-
нить стихотворение, должен выпить содержимое. 

«Застольные приказы» основывались не только на играх с литературными картами или на 
поэтических экспромтах. Часть игр была связана с состязаниями в ловкости и сноровке. Сре-
ди них наибольший историко-культурный интерес представляет традиционная игра «метание 
в кувшин» 投壶 (кит. тоуху; кор. тхухо; яп. то:ко), сохранившаяся в Корее и Японии. 

Как и многие другие явления культурно-исторического характера, истоки этой игры также 
можно проследить в культуре Древнего Китая – оно упоминается в «Книге ритуалов» («Ли 
цзи»). Известно, что в Китае оно существовало еще в I тыс. до н. э., являясь популярным раз-
влечением аристократии и людей высокого социального статуса [Энциклопедия игр, 1989. 
Т. 1. С. 184; Крюков и др., 1979. С. 152–153]. 

Согласно правилам, хозяин и гость во время пира поочередно метали стрелы в установ-
ленный на определенном расстоянии кувшин. Попавший большее число раз считался побе-
дителем; он наливал вино, которое должен был выпить побежденный. В Японию это развле-
чение проникло в VII в. в эпоху Нара, оно многократно упоминается в знаменитых литера-
турных произведениях с эпохи Хэйан (794–1185 гг.). Это развлечение, заимствованное япон-
цами из Китая и в дальнейшем развитое хэйанской аристократией, оставалось популярным и 
в средневековой Японии. По правилам игры участники метали по 12 стрел, результаты фик-
сировались, благодаря чему определялись победители и проигравшие. Каждой комбинации 
(в зависимости от характера попадания стрелы в горлышко или ушко кувшина) соответство-
вало свое образное название. Например, если выпущенная первой стрела точно попадала в 
кувшин, ее называли ю:сё («иметь начало»), за нее начислялось 6 баллов. Если в кувшин по-
падали все 12 стрел, то такую комбинацию называли дзэнко: («полный кувшин») и начисля-
ли 30 баллов. Если же стрела падала поверх горлышка кувшина, то такую комбинацию назы-
вали о:ко («горизонтально лежащая поверх горлышка кувшина стрела»); за комбинацию 
рэнтю:кандзи («попасть несколько раз подряд в ушко кувшина») удачливые игроки получа-
ли 20 баллов [Котака Китисабуро, 1976. С. 469–475] (рис. 1).  

Таким соревнованиям-развлечениям часто сопутствовало винопитие: к примеру, по одним 
правилам, при проигрыше нужно было выпить штрафной кувшин вина, и, наоборот, по дру-
гим правилам, необходимо было выпить по стакану вина за каждое набранное очко. 

В настоящее время это старинное китайское развлечение переживает в странах дальнево-
сточного региона определенный период возрождения популярности. В разных регионах 
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Японии и Кореи организуются клубы любителей старинных развлечений, при городских му-
зеях под Новый год устраиваются выставки [И Канно, 2000]. 

 

 
Рис. 1. Комбинации в игре тоуху («метание в кувшин») 

 
Что касается японцев, то они, заимствовав в древности идею этой игры, со временем не 

только сохранили нетронутым ее оригинальный вариант, но и разработали свой. Содержание 
этой игры существенно видоизменилось, соединившись с традиционной национальной эсте-
тикой: в японском варианте игры вместо стрел и кувшина, имеющих в китайской культуре 
устойчивый эротический подтекст, неоднократно отраженный в классической художествен-
ной литературе, фигурируют веер, подставка и цель-бабочка (игра 投扇興 то:сэнкё:, или 
«метание веера») (рис. 2). 

Каждая композиция, образованная упавшим веером и сбитой им с подставки целью-
бабочкой, соотносится с названием одной из 54-х глав знаменитого романа «Повесть о прин-
це Гэндзи», написанного в XI в. Мурасаки Сикибу. Более того, в зависимости от таких фак-
торов, как сложность и редкость, эстетическая ценность той или иной комбинации, каждая 
композиция еера, цели-бабочки и самой подставки оценивается разным количеством баллов 
[Войтишек, 2007б]. 

 в

 

                     
 

Рис. 2. Игра то:сэнкё: («метание веера») 
 
Идею наделять различными названиями каждую полученную комбинацию японцы, безус-

ловно, заимствовали из китайской игры со стрелами и кувшином, но при этом использовали 
свою национальную литературную традицию. 

При заимствовании китайской игры тоуху («метание в кувшин») культурами соседних 
стран в основу национальных вариантов этого старинного развлечения были положены раз-
личные принципы. Так, в Корее впоследствии оказался более развит спортивный, состяза-
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тельный элемент этой игры, тогда как в Японии наряду с использованием традиционного ви-
да игры со временем был разработан свой вариант, превратившийся в новую своеобразную 
игру интеллектуального характера. Несмотря на определенную популярность игры тоуху в 
Японии в раннем средневековье, к концу XVII в. был придуман новый способ игры, к на-
стоящему времени практически вытеснивший первоначальный вариант. 

Учитывая особенности и характер рассматриваемых в данной работе игр, они были отне-
сены к соревновательным играм, так как в них присутствует элемент состязательности, соче-
тание отношений партнерства и соперничества. Это касается не только игр в шашки, домино, 
кости или карты, где противостояние очевидно, но и поэтических игр, построенных на состя-
зании в стихосложении. 

 результате исследования мы такж выводу, что специфика традиционн х 
восточных интеллектуальных их неразрывной связи с куль-
турной традицией, с классиче тной литературой. Действи-
тел

с. ун-та. Серия: История, филология. 2002. Т. 1, вып. 2: Востоковедение. С. 39–43. 

просу о взаимовлиянии игровой культуры Китая и Япо-
ни

한국문화와 한국인. 국제한국학회. 사계절, 2003. (Корейская культура и корейцы / Под 
ред. Кор. гос. науч. об-ва. Сеул: Сагеджоль, 2003.) 

金小曼。中国酒令。(Цзинь Сяомань. Китайская [игра в] «застольный приказ». Тянь-
цзинь: Тяньцзинь кэсюэ цзишу чубаньшэ чубань, 1991. 245 с.) 

В е пришли к ы
игр и развлечений заключается в 
ской бессюжетной прозой и сюже

ьно, в таких играх, как облавные шашки вэйци, заложены основополагающие принципы 
китайской философии (например, учение о мужском и женском началах инь-ян); множество 
аспектов, касающихся интеллектуальных игр, находят свое отражение в классической сло-
весности. 

Таким образом, учитывая связь интеллектуальных игр с различными аспектами письмен-
ной и игровой культуры, представляется справедливым рассматривать их не только в 
контексте традиций классической литературы Китая, но и в рамках изучения такого феноме-
на традиционной культуры стран всего Дальневосточного региона, как игровое поведение и 
интеллектуальное соперничество. 

Попытки определения элементов восточного менталитета и выявления тесной взаимосвя-
зи развлечений народов Восточной Азии возможны не только при анализе специфики кар-
точных игр, но также и при изучении художественных критериев интеллектуальных развле-
чений и игрового инструментария в таких традиционных восточных искусствах, как искусст-
во чая, составления благовоний и цветочных композиций. При рассмотрении взаимосвязи 
игровых традиций Китая, Кореи и Японии анализ триады «чай-цветы-благовония» и игр в 
этих искусствах также дает основания для изучения важной роли общих культурно-
исторических факторов в данном регионе – прежде всего в связи с распространением буд-
дизма и его атрибутики в странах Дальнего Востока. 
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On interrelation between game traditions in the spiritual culture of China, Korea, and Japan 

In the context of the oriental spiritual culture some types of intellectual games, rituals, and entertainment are consid-
ered that emerged in the traditional Chinese culture and were furtherdeveloped in Korea and Japan. Various examples 
illustrate the inextricable connection of the oriental intellectual entertainment with the classical philosophy and narrative 
fiction within the common literary tradition. Taking into account the connection of intellectual games with various aspects 
of written and game culture, we deem those should be considered not only in the context of historical and literary tradi-
tions but also as a part of investigation in such a phenomenon of thetraditional culture of e entire Far East region as the 
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