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О культе черепахи в Китае
(к вопросу о взаимосвязи
сакрального и обыденного)
То, что в Китае издавна существует и довольно развит культ
черепахи, в синологической литературе на разных языках зафик+
сировано давно, хотя и с разной степенью подробности. Исследова+
тели культа этого животного в Китае сталкиваются сразу с опре+
деленными трудностями. Как считают специалисты, в стране на+
считывается 22 рода, 34 вида черепах, в том числе 12 видов энде+
миков1. Все ли они являются объектами культа? Как представля+
ется, далеко не все. При описании отношения к черепахе как к куль+
товому животному зарубежные ученые пользуются принятым в их
языках общевидовым термином для обозначения этого животного,
например черепаха + в русском языке, turtle + в английском и т.д. В
китайском языке для названия пресноводных черепах существует
наиболее распространенный термин гуй, угуй, но вместе с тем ши+
роко бытует название бе для съедобной черепахи трионикс китай+
ский. Они считаются деликатесом, и китайцы охотно употребля+
ют их в пищу. Для их разведения создаются специальные фермы.
Также специально разводят в неволе некоторые виды черепах из
рода куора (cuora), мясо их особо ценится в китайской медицине
за свои высокие питательные качества и способности увеличивать
мужскую потенцию. Большую морскую черепаху китайцы назы+
вают юань. Особое отношение в китайской этнокультурной тради+
ции сложилось к мифической черепахе ао. Последняя, несомнен+
но, и является культовым животным2.
Гигантская морская черепаха ао связана с космогоническими
представлениями древних китайцев. Черепаха олицетворяла Все+
ленную: ее верхняя поверхность сравнивалась с небосводом, а ниж+
няя – с землей, и уже одно это обеспечивало отношение людей к
ней как к божеству. По одной версии считалось, что она на своей
спине держала остров бессмертных Пэнлай, по другой + три свя+
щенные горы – места обитания бессмертных Инчжоу, Пэнлай и
Фанчжан, по третьей версии таких гор было пять (добавлялись
еще Дайюй и Юаньцзяо). И, наконец, существует даосская леген+
да, согласно которой громадный остров с его святыми бессмертны+
ми обитателями держался на головах 13+ти или даже 15+ти чере+
пах и плавал у берегов Китая. Один мифический китайский пра+
витель, дабы волны не унесли остров в океан, договорился с чере+
пахами, чтобы они верно служили ему и держали остров у берегов
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его государства. Черепахи единодушно дали свое согласие, и в
китайском языке до сих пор существует несколько устойчивых
выражений, восходящих к этой мифической ситуации, например
сочетание ао дай (черепахи поддержат) означает «можете надеять+
ся на поддержку». Черепаха ао упоминается в мифах о борьбе с
потопом: на своей спине она приносила «саморастущую землю», а
ее отрубленными четырьмя лапами подперли по четырех сторонах
света рушившейся небосвод. Часто на спине ао изображали духа
Полярной звезды Куй+сина, покровителя экзаменов. Поэтому ао
стала почитаться как символ достижения высшей учености и выс+
ших ученых степеней. Например, выражение «ао фэн» («пик ао»)
означает «Ханьлинская академия» (название древней литератур+
ной академии в Китае). Сюжет участия ао в процессе мироустрой+
ства свидетельствует о древности культа и, несомненно, нуждает+
ся в специальной углубленной разработке.
По китайской традиции считается, что каждая сторона света
имеет своего духа, божество (шэнь). Божеством, стражем Севера
была черепаха по имени сюаньу. К сожалению, этот сюжет не ис+
следован в литературе подробно. Согласно учению о пяти стихиях,
север связан с водой, а потому сюаньу одновременно считается и
божеством воды, и это роднит ее с драконом как главным повели+
телем водных стихий. О ее начальственном положении в иерархии
священных животных свидетельствуют такие образные выраже+
ния, как сюань цзецин (сановник в черном панцире) или сюань и
ду ю (помощник губернатора в черной одежде). Стоит обратить
внимание на тот факт, что с помощью компонента сюань образу+
ются такие понятия, как сюань цюй (черный рогатый дракон) или
сюань сяо шоу (мифический единорог). Как представляется, это
является показателем определенной степени родства сюаньфу (че+
репахи) с другими представителями из числа «сы лин» (четырех
совершенных): драконом, фениксом и единорогом цилинем, + весьма
почитаемыми фигурами китайского пантеона.
В китайской этнокультурной традиции символом долголетия,
жизнеспособности, выносливости, силы, терпения является пре+
сноводная черепаха гуй, которая в отличие от черепахи бе считает+
ся несъедобной. С этой черепахой в истории Китая связан целый
ряд мифологических событий. Считается, что она дала совет ле+
гендарному императору Фуси, как он может сделать свою сестру
Нюйва своей женой. Фуси последовал ее совету и добился успеха,
но, когда Нюйва узнала о роли черепахи в своей судьбе, она в ис+
ступлении растоптала ее, панцирь раскололся на кусочки. И тогда
Фуси в знак благодарности собрал и соединил воедино кусочки
панциря черепахи, но следы навсегда сохранились на спинном пан+
цире. Другой миф повествует о том, что именно на спинном пан+
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цире черепахи гуй, вышедшей из реки Лошуй, люди увидели
письмена – гуйфу или гуйшу, которые в дальнейшем легли в осно+
ву древней китайской иероглифической письменности, сыграв+
шей значительную роль в развитии китайского этноса и его куль+
туры. В эпоху Чжоу в администрации выделялся специальный
чиновник гуйжэнь, ведавший сбором и поставкой черепах для ри+
туальных целей, в частности при гадании на черепашьих панци+
рях. Термином гуйфу обозначается и талисман в виде черепахи.
Общеизвестно, что в эпоху Инь в XV–XII вв. до н.э. гадали на
панцире черепахи, по образовавшимся трещинам на нем при об+
жиге узнавали о характере грядущих событий. То, что с помощью
гадания на черепашьих панцирях можно предсказывать будущее,
заставляло древних китайцев видеть в образе черепахи посредни+
ка между миром людей и миром духов, обеспечивало ей уваже+
ние, т.е. признавался ее сакральный характер. В древности чере+
пашьи панцири наряду с раковинами каури имели хождение в
качестве денег, в некоторые эпохи изображение черепахи помеща+
лось на медных монетах. В эпоху Хань для самых важных чинов+
ников существовала печать с ручкой в виде золотой черепахи, а
при танской императрице У Цзэтянь чиновникам первого+третье+
го рангов вручалась подвеска в виде золотой черепахи. В связи с
этим бытовали выражения: привесить шнур с черепаховой печа+
тью (поступить на службу), сдать шнур (уйти в отставку). У на+
чальника волости существовало знамя с изображением черепахи и
змеи (также знамя называлось чжао). В разные исторические вре+
мена в китайской армии на знаменах изображались разные жи+
вотные, в частности черепахи гуй. Слово гуй имеет многочислен+
ные омонимы, например, гуй – благородный, уважаемый, основ+
ная суть, что часто использовалось в стихах древних поэтов. Иерог+
лиф гуй (черепаха) входил в состав личного имени человека как
имеющий благопожелательный смысл. Этот же иероглиф нашел
свое место в китайской астрономии для названия звезд. Черепаха
долголетия гуй и династийные ритуальные треножники дин в Китае
по традиции почитались как символы трона. В странах Восточной
Азии и во Вьетнаме как памятник культуры и символ вечности и
мудрости нередко можно встретить скульптуру громадной камен+
ной черепахи гуйфу, служащую основанием для укрепленной на
ней вертикальной стелы с памятным текстом. Согласно устной ин+
формации, в Китае встречаются храмы, посвященные специально
черепахе как символу долголетия и мудрости. Культ черепахи как
сакральный феномен находится в тесной связи с другими синкре+
тическими религиозными системами, прежде всего даосизмом и
буддизмом. Китайский термин сюань мэнь (сокровенное учение),
связанный с черепахой, относится также к даосизму и буддийс+
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ким таинствам. Более того, культ сюаньу включен в даосский пан+
теон, и в Китае и соседних с ним странах существуют посвящен+
ные ему храмы. В буддийских монастырях имеются не только
изображения, но и живые черепахи. Считается, что кормление
черепахи здесь добавляет жизненные силы тому, кто ублажает ее
желания. У буддистов бытует выражение гуй цзан (подобное чере+
пахе сокрытие): как черепаха втягивает в себя голову в случае опас+
ности, так и буддийский подвижник прячется от мира, избегая
людей.
Особо внимания исследователей заслуживает сюжет взаимоот+
ношений черепахи и змеи, широко распространенный у народов
Восточной Азии3. Например, божество Севера и воды сюаньу (ми+
фическое черное воинство) изображалось в виде змеи с черепахой.
В отдаленные исторические эпохи существовало знамя с изобра+
жением змеи и черепахи сюаньу ци. Все это, разумеется, имело
сакральный характер. Однако встречаются и совершенно обыден+
ные (профанные) сценки, объединяющие этих животных, напри+
мер сцена совокупления самки+черепахи со змеем+самцом (чере+
паха, обвитая змеем). Такой сюжет с точки зрения официальной
конфуцианской морали является ненормальным, ибо он свиде+
тельствует о нарушении семейных супружеских связей: ведь на
месте змея, согласно моральным заповедям, должен бы быть че+
репаха+самец. Поэтому в китайском обществе сформировалось
негативное, резко осуждающее отношение к подобного рода свя+
зям. Как явствует из литературы, такое осудительное отношение
возникло довольно поздно, уже после падения династии Юань и
утверждения Мин. В китайском языке существует другое назва+
ние черепахи ванба – позабывшая о восьми правилах поведения: о
почтении к родителям, почтении к старшим, преданности, вере,
об этикете (правилах поведения ли), о честности, долге, совести.
Бранное значение слова ванба – «сволочь», «ублюдок», «дрянь», а
соответственно самец+черепаха (муж черепахи) называется гуйгун
и означает «рогоносец, обманутый муж». Негативное, бранное от+
ношение зафиксировано и к потомству от связи черепахи и змея:
гуйсунь (черепашье отродье, выродок), ванбадань (черепашье яйцо,
ублюдок, дрянь). В данном варианте явственно проступает нега+
тивное, осудительное отношение к черепахе, ее супругу и потом+
ству. С целью оскорбления жильцов дома на его стенах и дверях
делалось изображение черепахи. Это еще один яркий пример со+
вмещения сакрального и обыденного в одном объекте народной
религии, многократно зафиксированного этнографией4. Китайс+
кая религиозная традиция характеризуется исключительным ра+
ционализмом. К божеству сначала обращаются с просьбой о помо+
щи, приносят ему жертвы, но при упорном невыполнении просьб
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молящих божество может быть подвергнуто наказанию + сакраль+
ное и обыденное находится в неразрывной связи.
Говоря о культе черепахи в Китае, следует еще раз подчерк+
нуть ее неразрывную связь с другими божествами и духами. Как
представляется из китайской мифологии, черепаха находится в
ближайшем родстве с драконом, и она при определенных обстоя+
тельствах тоже может вызывать дождь. Для этого надо в ее нос
продеть медное кольцо. По даосской традиции, почитаются лун+
ваны (драконы+властители) четырех морей, и все они считались
братьями черепахи. Огромная рыба гунь после своей казни пре+
вратилась в трехлапую черепаху, по другой версии – в желтого
дракона и пребывает до сих пор в морской пучине. Китайская
мифология почитает черепаху за долгожителя: встречаются ут+
верждения, что она живет 3 тысячи и даже 10 тысяч лет: тысяче+
летняя черепаха даже приобретает дар речи, у нее вырастает во+
лос, в 5 тысяч лет гуй становится божеством (шэнь), и в 10 тысяч –
совершенством (лин). Хотя фактически невозможно определить
предельный возраст черепахи, но несомненно, что он максимально
ограничен двумя+тремястами лет. Однако это не мешает китай+
цам видеть в ней не только долгожителя, но и один из многочис+
ленных желанных символов долголетия, терпения, основательнос+
ти и мудрости. Черепахи ао и гуй занимают достойное место в
китайском пантеоне. И если нередко в поведении черепахи, ис+
пользовании ее образа наблюдается определенная обыденность, то
многие другие ее черты (посредник в предсказании судьбы при
гадании, родство с другими важными животными, вхождение в
четверку совершенных, значительная роль в мифической истории
Китая и т.д.) обеспечивали ей довольно высокий сакральный ста+
тус во всей многовековой этнокультурной традиции народа и стра+
ны.
***
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Д.А. Самсонов

Основные этапы проведения
обряда совершеннолетия в Корее
периодаЧосон (1392–1897)
Обряды жизненного цикла выполняют важную функцию ре+
гулирования жизни общества. В традиционном обществе схема по+
ведения человека вплотную связана со статусом последнего. Тот
или иной статус человек может занимать, находясь на определен+
ном жизненном этапе, каждому жизненному этапу соответствуют
определенные социальные задачи. Переход на тот или иной этап,
как правило, сопровождается особым действом, мероприятием, об+
рядом. Посредством таких обрядов переход на другой жизненный
этап и соответственно изменение в статусе получает общественное
подтверждение, освидетельствование. Таким образом, специфичес+
кое этикетное значение обрядов жизненного цикла заключается в
том, что они рассматриваются как обозначение важных вех в жиз+
ни не только индивида или семьи, но и всей родственной группы в
целом. Смысл проведения церемоний — отметить самые важные,
узловые моменты жизни человека1.
В корееведческой исследовательской литературе широко рас+
пространено мнение о том, что на развитие и проведение обрядов
жизненного цикла значительное влияние оказало неоконфуциан+
ство, которое стало государственной идеологией в период Чосон
(1392–1910). За основу по проведению обрядов жизненного цикла
был взят трактат 家禮 (
) (кит. цзяли, кор. каре)2 — «О се+
мейном благочестии», приписываемый крупнейшему сунскому нео+
конфуцианцу Чжу Си (Ћйа” (??
).
189
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/5-88431-126-6/
© МАЭ РАН

