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КЛАССИЧЕСКАЯ КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАЦЗЯН: 
ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ *

 
Интеллектуальные развлечения и игры отмечены яркой этнической спецификой, что дает 

повод лишний раз задуматься об особенностях национального менталитета. К числу таких 
особенностей с полным правом можно отнести наличие так называемого игрового поведе-
ния, свойственное культурам Китая, Японии и Кореи. Различные интеллектуальные соревно-
вания как своеобразные игровые символы и ритуалы всегда занимали важное место в этом 
игровом пространстве. Можно сказать, что интеллектуальные игры – определенный класс 
игр, служащий для усвоения традиций, регуляции поведения и трансляции знаний. 

Согласно конфуцианскому учению, одним из достоинств совершенного человека являлось 
такое качество, как минь – ум, смышленость, способности. Именно поэтому интеллектуаль-
ные соревнования, состязания в знании и мудрости, столь характерные для восточного мен-
талитета, справедливо можно считать элементом традиционной китайской культуры. В этом 
плане игрой в современном значении этого слова можно назвать явление, бывшее достояни-
ем китайской культуры общения на протяжении тысяч лет. Имеется в виду особое страта-
гемное мышление и поведение – феномен философской и военно-политической мысли ки-
тайской цивилизации, который, перейдя национальные границы, в полной мере отразился на 
общественной культуре сопредельных стран и во многом обусловил создание большого ко-
личества интеллектуальных игр и развлечений с использованием знаний из классического 
культурного наследия Китая. 

В этой связи изучение такой яркой национальной игры, как мацзян (маджонг), анализ ее 
игрового инструментария и набора специальных терминов видятся правомерными именно с 
точки зрения выяснения ее связи с фундаментальными понятиями стратагемы и стратагемно-
го мышления в китайской философии; с позиций сбалансированного сочетания отношений 
партнерства и соперничества; на основе анализа характера функционирования стратагемных 
клише в их отношении к классическим произведениям просветительской и педагогической 
литературы старого Китая. 
Мацзян – самая популярная настольная игра в Китае, которая появилась в начале XVII в. 

в портовых городах Южного Китая. Ей предшествовала игра мадяо, которая, в свою очередь, 
восходила к древней игре в «кости-листья» ецзыси. По свидетельству Оуян Сю в «Записках о 
возвращении на родину» («Гуй тянь лу»), эта игра была очень распространена при династиях 
Тан, У дай и в начале периода Сун. Более того, во времена династии Сун существовали две 
формы этой игры: одна, печатавшаяся на листках и постепенно усложнявшаяся, преврати-
лась в игру, которая предшествовала как китайским, так и европейским игральным картам; 
другая, на костях, осталась более простой (наподобие домино) и впоследствии преобразова-
лась в более сложные формы [2. С. 50–51; 6. С. 2–3]. 

Любопытно, что лидер китайской компартии Мао Цзэдун ставил игру мацзян (麻将) 
в один ряд с традиционной медициной, основанной на применении трав (中草药), и знамени-
тым романом XVIII в. «Сон в красном тереме» (红楼梦), называя их тремя главными дости-
жениями китайской культуры (中草药，红楼梦，麻将是中国人民的三大遗产 чжунцаояо, 
хунлоумэн, мацзян ши чжунго жэньминь дэ саньда ичань) [7. С. 6]. 

 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-06-80022а и гранта Рособразования 

РНП 2.2.1.1.2183. 
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Участники игры мацзян вынуждены подчиняться законам стратагемного мышления и так-
тики, им необходимо продумывать различные варианты ходов, контролировать состояние 
дел противника, стараться просчитать свои планы и действия других участников на несколь-
ко ходов вперед. В играх, подобных мацзян, важнейшую роль играет именно умение состав-
лять хитроумные планы и искусно применять их на практике. 

Еще одним примечательным явлением, отражающим специфическое «восточное мышле-
ние», можно считать следующий факт. Наряду с существованием классических конфуциан-
ских книг, составлявших основу духовного воспитания в традиционной культуре Китая и 
других стран азиатского региона, на Востоке существовали специальные рифмованные ие-
роглифические прописи, где в игровой форме давались знания о мире, целью которых было 
не только обучение навыкам письма, но и объяснение различных явлений природы, места 
человека в системе всего мироздания. В Китае этим целям издавна соответствовал целый 
пласт просветительской и педагогической литературы. В этом ряду можно назвать сборник 
иероглифов III в. до н. э. «Цанцзепянь» (苍頡篇 ); пособие по обучению каллиграфии 
V–VI вв. «Тингао» (庭诰) – «Семейные наставления»; произведение эпохи Северная Хань 
«Цзицзючжан» (急就章) и др. Эти произведения представляют собой набор иероглифов, те-
матически объединенных в разделы чжан по самым разным областям: имена и фамилии, 
одежда, еда и напитки, предметы утвари и т. д. Характерной особенностью этих памятников 
является использование нескольких основных рифм, по которым иероглифы были скомпоно-
ваны внутри каждого раздела, что существенно облегчало процесс их запоминания. 

Этот же принцип успешно был использован и в дальнейшем. Не случайно самые знамени-
тые произведения подобного рода были даже объединены в своеобразный цикл, который но-
сит название «Сань, бай, цянь» («三，百，千») – «Три, сто, тысяча», что является сокращен-
ным названием трех произведений: «Саньцзыцзин», или «Троесловие» (三字经) – «Канон 
трех иероглифов»; «Байцзясин» (百家姓) – «Канон ста фамилий»; «Цяньцзывэнь» (千字文) – 
«Канон тысячи иероглифов». Все три произведения считались своеобразными букварями, 
основными сводами жизненно необходимых знаний, которыми должен был овладеть любой 
ученик. 

Традиционно считается, что «Саньцзыцзин» был создан в XIII в. при династии Южная 
Сун просветителем Ван Инлинем, но окончательно вопрос об авторстве этого канона еще не 
решен. Само произведение представляет собой множество назидательных рифмованных сен-
тенций, состоящих из трех иероглифов, откуда, собственно, и произошло само название 
памятника. 

В русской переводческой традиции этот канон известен в двух вариантах: в переводе 
А. Л. Леонтьева (1779 г.) и в переводе Н. Я. Бичурина (XIX в.) Примечательно, что оба этих 
непревзойденных на сегодняшний день перевода выполнены ритмической прозой, ибо адек-
ватный стихотворный вариант вряд ли в этом случае возможен вообще. 

По содержанию «Саньцзыцзин» представляет собой свод знаний по этике, истории и 
культуре, но при этом содержит также ряд своеобразных поучений, стимулирующих учени-
ков к прилежной учебе и неустанному труду. Текст канона можно условно поделить на 
шесть неравнозначных по объему частей, каждая из которых посвящена своей тематике. 

Первая часть повествует о необходимости обучения и образования, о строгости воспита-
ния, об утверждении нравственности. Вторая часть разъясняет значение двух основопола-
гающих конфуцианских принципов – сыновней почтительности сяо и этико-социальных 
норм ли. В третьей части в соответствии с общими нумералогическими принципами китай-
ской философии говорится о «единицах счисления», о таких важных понятиях, имеющих 
огромное значение в культуре Китая, как: двоица образов (инь – ян), триада небо – земля – 
человек (сань цай), четыре стороны света (сы фан), четыре времени года (сы ши), пять сти-
хий (у син), шесть злаков (лю гу), шесть домашних животных (лю чу), семь чувств (ци цин), 
восемь звуков (ба инь), девять предков (цзю цзу), десять идей (ши и) и т. д. Четвертая часть 
посвящена классическим канонам «Четверокнижие» и «Пятикнижие», описанию нравствен-
ных устоев «совершенномудрых». Пятая часть повествует об истории Китая, начиная с ми-
фических императоров Фуси и Шэньнуна. В заключительной, шестой части  канона опять 
подчеркивается необходимость прилежного обучения и усердия в делах, ставятся в пример 
ученые люди и мудрецы минувших лет. 
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Уже в первых строках «Канона трех иероглифов» задается нравоучительный и морализа-
торский тон, свойственный всей педагогической литературе Древнего Китая: 

人之初，性本善。 Жэнь чжи чу, син бэнь шань. 
性相近，习相远。 Син сян цзинь, си сян юань. 
苟不教，性乃迁。 Гоу бу цзяо, син най цянь. 
教之道，贵以专。 Цзяо чжи дао, гуй и чжуань. 

Люди рождаются на свет собственно с доброю природою. 
По природе взаимно близки, по навыкам взаимно удаляются. 
Если не научать, то природа изменяется; 
Способ же научения требует всей тщательности (пер. Н. Я. Бичурина). 

По аналогии с классическим каноном «Саньцзыцзин», состоящим из шести частей и со-
держащим 1 122 знака, в последней четверти XX в. Китае было создано произведение «Мац-
зян саньцзыцзин» (麻将三字经), т. е. «Троесловие по мацзяну», состоящее из 678 иероглифов. 
Это произведение представляет собой своеобразное приложение к учебному пособию по иг-
ре мацзян, в котором в стихотворной форме излагаются основные правила этой игры. 

В полном соответствии со структурой классического произведения здесь также выделено 
шесть частей. 

В первой части даются определение мацзяна, краткий экскурс в историю появления игры, 
начиная с «костей-листьев» ецзыси (叶子戏) и игры мадяо (马吊) эпохи Тан; приводится 
краткое описание главных мастей и названий костей. Во второй части описывается процесс 
подготовки к началу игры, связанный с выбором ведущего, с перемешиванием костей и по-
следующим их выкладыванием в виде квадрата. Подробно рассказывается, как кидать куби-
ки, делать ходы, каким образом следует рассаживаться игрокам в соответствии с выбранной 
костью, обозначающей одну из четырех сторон света. Третья часть посвящена описанию 
тактики и стратегии игры. Приводится сравнение игры мацзян с военной стратегией; дается 
представление о необходимости знания всех основных способов игры. Здесь же даются сове-
ты по навыкам быстрой реакции на изменение ситуации; предлагаются рекомендации, вы-
кладывать или не выкладывать определенные кости, предугадывая появление тех или иных 
комбинаций, как «сбрасывать» лишние элементы, препятствующие образованию выигрыш-
ных сочетаний костей. При этом большое внимание уделяется рекомендациям морально-
этического характера. Четвертая часть посвящена объяснению процесса подсчета очков 
после окончания игры. Дается объяснение разных видов комбинаций и раскладов в зависи-
мости от мастей и сочетаний костей, а также роли игроков; высказываются рекомендации по 
выбору оптимальных способов выигрыша. При этом указывается на сложность правил при 
подсчете очков, признаются наличие огромного количества способов игры и невозможность 
описания их в одной инструкции. В пятой части объясняются детали некоторых приемов в 
игре – в зависимости от ролей игроков. В качестве основной идеи проводится мысль о том, 
что уследить за выигрышными комбинациями оказывается чрезвычайно сложно, поскольку в 
процессе игры постоянно происходит изменение ситуации. В заключительной, шестой части 
подчеркивается мысль о том, что несмотря на определенные трудности, премудростями игры 
может овладеть каждый, нужно только усердие и упорство. В целом утверждается идея об 
удовольствии и радости, которые приносит мацзян («умеет развлечь людей и может про-
длить жизнь»: 可娱人能长生 кэ юй жэнь нэн чан шэн), и подчеркивается, что эта игра созда-
на для развлечения. 

Так же, как в оригинальном варианте «Троесловия» наиболее интересной является третья 
часть, посвященная разъяснению общих принципов китайской философии и важных понятий, 
имеющих огромное значение в культуре Китая, в произведении «Мацзян саньцзыцзин» для 
исследователя наибольший интерес представляет третья часть, отсылающая воображение 
образованного читателя и игрока к произведениям классической китайской литературы, наи-
более значимым с точки зрения анализа закономерностей взаимодействия противоположно-
стей, военной тактики и стратегии. 
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打麻将, 如用兵。 Да мацзян, жу юн бин. 
其要决, 要记清。 Ци яоцзюэ, яо цзи цин. 
手里牌, 心自明。 Шоу ли пай, синь цзы мин. 
看三章, 方略定。 Кань сань чжан, фан люэ дин [6. С. 255]. 

Игра в мацзян подобна управлению войсками. 
Способы игры надо четко знать.  
Те кости, что в руках, нужно понимать сердцем. 
Взглянешь на три кости – и сразу определишь стратегию. 

Прежде всего, «Мацзян саньцзыцзин» аппелирует к учению о стратагемах, возникшему в 
VI–IV вв. до н. э. и разработанному в трудах военных полководцев Сунь-цзы и У-цзы. 
В настоящее время трактат о военном искусстве Сунь-цзы широко известен не только в Ки-
тае и соседних с ним странах, но и на Западе. Знание древних стратагем, составление хитро-
умных планов стало в Китае традицией; со временем продуманный во всех деталях обычный 
бытовой план сравнивали с классическим наследием великих стратегов [3]. Х. фон Зенгер 
понимает стратагему как стратагемный план, в котором для противника заключена какая-
либо ловушка или хитрость [3]. Иными словами, это план, разработанный с целью сбить про-
тивника с курса, дезинформировать; это подмена реальности и искусство убеждения против-
ника в том, чего на самом деле нет. 

Поскольку китайская интеллектуальная игра мацзян построена на принципах стратегии и 
тактики, на идеях сочетания отношений партнерства и соперничества, к ней хорошо приме-
ним трактат Сунь-цзы о военном искусстве. 

В «Троесловии по мацзяну» содержится множество практических советов о том, как луч-
ше вести игру, подобно тем, о которых пишет в своем трактате Сунь-цзы. Так, в трехстишиях 
«Мацзян саньцзыцзин» находится призыв хорошо запомнить все правила, обращенный к тем, 
кто хочет научиться играть в мацзян. Ведь еще Сунь-цзы говорил, что «побеждает тот, кто 
усвоил, тот же, кто не усвоил, не побеждает» [1. С. 33]. В примечаниях к трехстишиям автор 
призывает к хитрости, так же, как делает это в своем трактате Сунь-цзы: «война – это путь 
обмана; поэтому если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь» 
[1. С. 34]. Например, стратегия «пустой город» подразумевает, что когда игрок открывает 
соперникам лишь те кости, которые не вызывают у тех особых опасений, то тем самым он 
ускоряет свою победу, делая ее более неожиданной. 

Однако содержание комментариев к «Мацзян саньцзыцзин» не сводится только к описа-
нию того, как добиться победы. Там даются рекомендации и для тех, кому не везет в игре: 
быть внимательными, не принимать поспешных решений, не совершать необдуманных хо-
дов, делать все для того, чтобы не ухудшить своего положения. Можно назвать это своеоб-
разной тактикой обороны или выжидания. Как говорил Сунь-цзы, «если у тебя что-либо ху-
же [чем у противника], сумей уклониться от него» [1. С. 33]. 

Вслед за традицией китайских комментариев в 36 стратагемах выделять наступательные 
(применяемые при сильном положении) и оборонительные (применяемые при слабом поло-
жении) положения, содержащиеся в комментариях к «Троесловии по мацзяну», также можно 
классифицировать на два вида. Первый вид, по аналогии с 36 стратагемами, можно назвать 
наступательным, когда игрокам, которым благоприятствуют обстоятельства, следует смело 
вести игру, иногда вмешиваясь в ее естественный ход и создавая для себя еще более благо-
приятные условия. Второй вид можно охарактеризовать как тактику выжидания. В том слу-
чае, если игроку не удается собрать необходимых для выигрыша комбинаций, следует вы-
ждать момент наименьшего контроля ситуации противниками и попытаться составить 
нужную комбинацию. Как учил Сунь-цзы, «непобедимость заключена в самом себе, возмож-
ность победы заключена в противнике» [1. С. 37]. 

Кроме очевидной связи игры мацзян с военным трактатом Сунь-цзы и 36 стратагемами, 
правила игры и рекомендации, изложенные в произведении «Мацзян саньцзыцзин», восходят 
к знаменитой гадательной книге древнего Китая «И цзин» (易经), по сути являющейся фило-
софским трудом, основанным на диалектической идеологии и идеях наивного материализма. 
Древние военачальники и полководцы управляли войсками в соответствии с рекомендация-
ми книги «И цзин». По свидетельству китайских комментаторов, стратагемы дают возмож-
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ность оценить взаимосвязь и взаимопревращение таких противоположностей, как твердость–
мягкость, неясность–очевидность, нападение–оборона, движение–покой, положений «враг–
союзник», «хозяин–гость». В каждой стратагеме, таким образом, воплощена наивысшая диа-
лектическая мудрость древней книги: 36 стратагем содержат ссылки на 27 положений  
«И цзина», трактуя тем или иным способом 22 из 64 гексаграмм, и по сути представляют со-
бой механизм управления всевозможными изменениями в мире, несут в себе неисчерпаемые 
знания, обеспечивая тем самым их долговечность и бесценность [4. С. 1–4]. 

Если же говорить о влиянии этой игры на китайскую культуру, то следует выделить об-
ласть китайской сюжетной классической литературы. Действительно, упоминания о разно-
образных интеллектуальных развлечениях (предшествующих появлению игре мацзян) встре-
чаются во многих литературных произведениях Китая; множество аспектов, касающихся 
интеллектуальных игр, находят свое отражение в китайской классической литературе (в том 
числе в средневековых романах «Троецарствие», «Речные заводи», городских повестях 
XVII в. хуабэнь и романе XVIII в. «Сон в красном тереме»). Это свидетельствует о той важ-
ной роли, которую в китайском обществе выполняли подобные игры ума. 

В целом представляется, что интеллектуальные игры и развлечения справедливо рассмат-
ривать как многогранное общественное явление, как сплав многих сторон духовной жизни 
этносов, где отражаются социальные связи поколений, представления о мире и месте челове-
ка в нем. Таким образом, подобные явления следует изучать в рамках целой этнокультурной 
традиции, представляющей собой важную составляющую часть духовной культуры региона. 
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