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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования  

Как «народные легенды» в современной китайской гуманитарной науке 

определяется повествовательный фольклор, который издавна имел 

исключительно широкое распространение в низовой среде Китая и 

продолжает активно создаваться и сегодня, составляя значительную часть 

устного народного творчества. Китайские ученые единодушно признают его 

не только художественную, но и культурную ценность. Не будет большим 

преувеличением сказать, что «народные легенды» вместили в себя многовекой 

духовный опыт китайской нации и стали ретрансляторами этого опыта в 

различные области культурной жизни современной КНР. Этим объясняется 

научная актуальность темы предлагаемого диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования.  

К изучению «народных легенд» китайские ученые приступили еще в 

начале прошлого века. Сегодня прослеживаются несколько к ним 

теоретических подходов1.  

С точки зрения истории: Гу Цзеган (顾颉刚 ) и Ян Куань (杨宽 ) 

занимались поиском сюжетов легенд в текстах исторических анналов, то есть, 

искали в них древние предания, слившиеся с общей канвой исторического 

повествования, пытались отделить их от реальных исторических фактов, а 

также восстановить процесс формирования таких сюжетов, перемешавшихся 

с исторической реальностью2. Сюй Сюйшэн (徐旭生) и Чжэн Шисюй (郑师许

) изучали вопрос историзации легенд (их превращения в квази-исторические 

повествования), а также то, каким образом их герои стали фигурировать как 

реальные исторические личности – императоры и выдающиеся деятели3. Гу 

                                                 
1 Более подробный очерк истории изучения народных легенд представлен в Главе 1 диссертации.   
2 Ван Яо. Семьдесят лет исследований народных легенд [王尧. 民间传说研究七十年] // Форум народной 
культуры [民间文化论坛]. 2019. № 04. С. 16-26. 
3 Ван Яо. Резюме исследования легенд 2015 г. [王尧.2015 年度传说研究综述] // Чанцзян -дасюэ сюэбао 
(Научный журнал Чанцзянского университета) [长江大学学报(社科版)]. 2017. № 40 (02). C. 8-15. 
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Цзеган (顾颉刚), Ши Айдун (施爱东), Чэнь Юнчао (陈永超), Го Юнбин (郭永

秉), Лю Юйцин (刘毓庆), Чэнь Цзяци (陈嘉琪) занимались исследованием 

одной или нескольких схожих легенд, изучали процесс их становления и 

развития, сюжетных изменений в различные периоды и эпохи, на различных 

территориях, выделяя причины и закономерности таких изменений4. У Жуйшу 

(巫瑞书) и Чжоу Цзожэнь (周作人) рассматривали истоки появления легенд, 

их место и значение в первобытной культуре китайского народа5. 

С точки зрения культуры6: Линь Цзифу (林继富), Лан Цзин (朗净), Цзи 

Юнгуй (纪永贵), Чжэн Цзиньсу (郑劲松) исследовали культурные аспекты, 

отраженные в китайских народных легендах, их значение для социума, 

образования и истории7. Хэ Цифан (何其芳), Чэнь Цзинвэн (陈金文), Чжан 

Чэнься (张晨霞) и Шикдин (席克定) изучали связь китайских народных легенд 

и культуры народов разной местности8. Лю Яху (刘亚虎), Сунь Вэньцай (孙文

采) и Ли Чимин (李次民) проводили сравнения с культурными особенностями 

народных легенд национальных меньшинств Китая9.  

С точки зрения литературы: Ло Юнлинь (罗永麟), Шэн Хун (沈鸿) 

исследовали литературные особенности легенд. Сун Мэнъинь ( 宋孟寅 ) 

рассматривал их литературно-эстетические достоинства. Изучением их 

художественного и идейного (но как народного повествовательного 

фольклора) аспектов занимались Ло Юнлинь (罗永麟) и Гу Сицзя (顾希佳)10 

                                                 
4 Ху Ми. Обзор результатов исследования фольклора и народных сказок - обзор исследований фольклора и 
народных сказок в 2009 г. [胡咪. 民间传说与民间故事研究成果回顾——2009] // Форум трех ущелий [三峡论

坛(三峡文学.理论版)]. 2013. № 04. C. 87-91. 
5 Чэнь Цзуйин. Академическая история китайского фольклора в 20-м веке [陈祖英. 20 世纪中国民间传说学

术史] // Журнал Педагогического университета Ганнань [赣南师范大学学报]. 2018. № 39 (04). C. 108-114. 
6 Тун Даньдань. Особенности развития культурологии в России и в Китае // Человек и культура. 2020. № 4. 
С. 49-64. 
7 Цзян Вэньян, Цао Дамин. Анализ характеристик и ценности фольклора Фаньцзиншань [蒋文艳, 曹大明. 梵
净山民间传说的特点与价值浅析] // Форум трех ущелий [三峡论坛(三峡文学·理论版)]. 2017. № 05. C. 76-80. 
8 Сяо Сяошу, Ван Ли. Влияние фольклора на керамическую культуру Цзиндэчжэнь [肖晓署, 王栎. 民间传说

对景德镇陶瓷文化影响的探究] // Телегид [电视指南]. 2017. № 21. C. 181-182. 
9 Ян Лицзе. Эстетические характеристики маньчжурских фольклорных рассказов [阎丽杰. 满族民间传说故

事的审美特点] // Маньчжурские исследования [满族研究]. 2016. № 01. C. 92-97. 
10 Хань Цайцюн. Мысли в фольклоре географических названий Цзяочжоу [韩彩琼. 胶州地名民间传说中的思

想探究] // Китайские географические названия [中国地名]. 2019. № 02. C.  15-17. 
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Жун Чжаоцзу ( 荣肇祖 ) изучал связь процесса формирования легенд с 

повседневным досугом людей. Жу Учжэнь (如吴真), Го Юйхуа (郭玉华), Лян 

Чжао (梁昭) выявили их связь с местным театральным искусством, кино, 

интернетом11. Исследованием различных аспектов взаимодействия китайских 

народных легенд и народной культуры занимались Лю Хун (刘红) и Ван 

Сяохуа (王晓华), вопрос влияния китайских легенд на зарубежный фольклор 

освящен в трудах Би Сюэфэя (毕雪飞). 

С точки зрения фольклористики: связь китайских народных легенд с 

бытом, традициями и обычаями разных народов рассматривается в трудах как 

китайских ученых, в первую очередь работы Чжун Цзинвэня (钟敬文), Ху 

Юйчжи (胡愈之), Ся Тинюяй (夏廷棫), Хуан Ши (黄石), Цзян Шаоюаня (江绍

原 ), Хэ Сюэцзюня (贺学军 ), Хуан Шаоняна (黄绍年 ), так и зарубежных 

китаистов. Для Японии особо значимы труды Ширатори Куракичи и Сузуки 

Торао, для Европы – Э. Т. К. Вернера. В российском китаеведении основы 

изучения китайского фольклора заложили исследования С. М. Георгиевского 

и академика В. М. Алексеева. Среди современных ученых назовем З. К. 

Караева, Н. Ш. Уметалиева, А. Познякова, И.Е. Оборовскую, Д.А. Пак, Н.С. 

Терешкова.  

С точки зрения социологии и этнологии: собиранием, 

классификацией, сравнением китайских народных легенд разных народов и их 

влиянием друг на друга занимался Цэнь Цзянъу (岑家梧), он же анализировал 

связь локальных легенд с социально-общественным развитием и 

взаимовлиянием этих народов. Изучением национальной истории сквозь 

призму китайских народных легенд занимались Чжао Шиюй (赵世瑜), Чэнь 

Чуньшэн (陈春生) и Лю Цзунвэй (刘宗伟). Влияние общественного строя 

разных районов на формирование легенд, верований и быта рассматривал 

                                                 
11 Ли Тинтин. Об особенностях произведений китайского фольклора и сказочной музыки [李婷婷. 浅谈中国

民间传说故事类音乐作品的特点] // Голос Желтой реки [黄河之声]. 2011. № 15. C. 81. 
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китайский ученый Ли Жань (李然), Хуан Чжэнби (黄振碧), У Цзаотин (吴澡汀

) 12 , вопрос связи китайских народных легенд с направлением сельской 

политики затрагивал Цю Юнъи (邱永逸). 

Кроме этого, рассмотрением теоретических вопросов, связанных с 

китайскими народными легендами, занимались и другие видные 

исследователи. Чжан Цзычэнь (张紫晨), Хун Цзинчунь (黄景春), Чэн Цян (程

蔷 ), Цзоу Минхуа (邹明华 ) записывали и типизировали легенды, также 

выделяя их особенности и культурную значимость. Сравнительным 

изучением китайских легенд, анализом их устройства и типов занимались Лю 

Шоухуа (刘守华), Лю Куйли (刘魁立), Тань Дасянь (谭达先). Упорядочением 

и исследованием истории изучения китайских и западных легенд занимались 

Би Сюйлин (毕旭玲), Чэнь Цзуъин (陈祖英), Чжан Цзин (张静)13. В работах 

китайских ученых Чжао Цзиншэнь (赵景深), Ху Ши (胡适) и Сю Юй (许钰) 

также затрагиваются конкретные вопросы легенд14.  

Несмотря на неоспоримые достижения, достигнутые китайской 

гуманитарией и зарубежного китаеведения в изучении повествовательного 

фольклора, до сих пор не появилось работы, в которой бы народные легенды 

рассмтривались в качестве особого феномена культуры Китая.  

Объект исследования являются китайские народные легенды 

Предмет исследования – роль и место повествовательного фольклора в 

традиционной и современной культуре Китая.  

Цель диссертационной работы – выявление культурной ценности и 

функции китайских легенд 

                                                 
12 Хуан Тао. Содействие созданию местной культуры с помощью фольклора [黄涛. 以民间传说促地方文化建

设] // Ежедневная газета Гуанмина [光明日报]. 2016. C. 11Инь 
13 Чэнь Цзуйин. Построение теории фольклора Чжун Цзинвэнем [陈祖英. 钟敬文对民间传说学理论的建构] 
// Журнал Педагогического университета Ганнань [赣南师范大学学报]. 2019. № 40 (01). C. 87-92. 
14 Чжэн Юэ, Ван Вэйчжэн, Чжан Ина. Резюме исследования легенды о Великой стене [郑悦, 王伟征, 张怡娜.
长城传说研究综述] // Мир Ланьтай [兰台世界]. 2015. № 10. C. 70-71. 
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Для достижения поставленной цели был определён следующий ряд 

задач: 

1. Определить понятие народных легенд, объяснить различие между 

терминами «легенда», «миф», «сказание». 

2. Рассмотреть историю развития китайского повествовательного 

фольклора. 

3. Проследить историю изучения народных легенд. 

4. Рассмотреть основные подходы к изучению народных легенд в 20-

начале 21вв. 

5. Проанализировать и объяснить культурные смыслы и функции 

народных легенд. 

6. Выявить место и роль народных легенд в современной культурной 

жизни Китая.  

Источниковая и теоретическая база исследования: 

Источниковой базой исследования послужили записи 

повествовательного фольклора, опубликованные в 12 томах 30-томного 

компендиума «Сборников китайских фольклорных сказаний» («Чжунго 

миньцзянь гуши цзичэн» 中国民间故事集成 , записанных и собранных 

воедино Министерством культуры КНР, Национальным комитетом по делам 

КНР и Китайской народной ассоциацией художников с 1984 по 2007 г. 

Содержащиеся в этих сборниках тексты неоднородны, записаны в разных 

провинциях Китая, каждая из которых имеет свои местные особенности. Все 

эти фольклорные сказания объединены в электронной базе данных в 

Интернете, предоставившей. дополнительные возможности для их 

систематизации и изучения.  

Использованная научная литература:  

1. Теоретические исследования, повлиявшие на содержание и структуру, 

методологию, и терминологию работы. В аналитической части исследования 

автор опирался на книги: «Постижение культуры Ч. I.  Культура и смысл.» и 

«Миф ритуальная система культуры» под редакцией Пелипенко А.А., которые 
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представляют эволюционный подход к анализу культуры. Кроме того, в ходе 

написания данного исследования использовалось издание «Избранные работы 

по теории культуры» А. А. Пелипенко, основанное на понимании феномена 

культуры в широком междисциплинарном синтезе как явления общей 

эволюции материи. В основу исследования также легла работа Кагана М. С. 

«Проблемы теории культуры. Избранные труды», поднимающая со вопросы 

понимания культуры, структуры культурологического знания, парадигму 

взаимодействия культура — философия — искусство и освещающая многие 

другие вопросы. 

2. В качестве основы для исследования народных легенд были 

использованы современные российские исследования общетеоретического 

характера и китаеведные труды. К первым из них относятся работы В. Ф. 

Алсаева (работа посвящена малым жанрам китайского фольклора: 

пословицам, загадкам, благопожеланиям), О. В.Беловой (« “Русские мотивы” 

в Балканославянских народных легендах»), Л. Л. Ивашнева (о специфике и 

вопросах систематизации фольклорной легенды), А. Б. Ипполитова (о легенде 

о траве с откушенным корнем в русской рукописной традиции XVI-XIX вв.), 

С. Ю. Неклюдовой (анализ легенды о девичьем кургане), И. П. Савчука 

(истоки русской легенды и проблема её классификации), С. А. Сиднева о 

легендах о происхождении растений в новогреческом фольклоре, Ш. Ш. 

Рахмонова (о христианских легендах в этимологии русских народных 

названий лекарственных растений), М. Ю. Черноянова (об особенностях 

русских легенд Чувашии), Ю. М. Шеваренковой (исследования русской 

фольклорной легенды.  

Из трудов российских китаистов: особое теоретические значение для 

исследования китайских народных легенд имеют труды Б. Л. Рифтина15, Л. Н. 

                                                 
15  Б.Л.Рифтин, Ван Шуцунь. Редкие китайские народные картины из советских собраний. Ленинград. 1991. 
211 с.; Б.Л.Рифтин. Сказание о великой стене и проблема жанра в китайском фольклоре. М. : Наука, 1961. 
246 с.; Б.Л. Рифтин. Дунганские народные сказки и предания. М.: Наука, 1977. 469 с.  
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Меньшикова 16 , Н.А.Спешнева 17  и И. А.Алимова 18 . Кроме того, 

использовались работы Т. В. Шерстянкиной и Чэнь Сиин по китайским мифам 

и легендам, Ли Цайся, С. Б. Адоньевой (сравнительный анализ русских и 

китайских волшебных сказок), Н. В. Захаровой (рассмотрение четырех 

знаменитых китайских легенд) 

3. Из трудов китайских фольклористов наиболее значимы: «Введение в 

фольклор» Чжун Цзинвэня и «Исследование типов китайских фольклорных 

сказаний» Лю Шоухуа. Кроме того автор активно использовала теоретические 

наблюдения и фактические сведения, представленные в работах Хэ Сюэцзюня 

и Гань Дайцзюня (легенды о растениях), У Хуэйцзюаня о сохранении в памяти 

и забывании мифов и легенд, Лю Хуна (о различиях между народными 

легендами и народными сказаниями), Чжи Ю (различия между мифом и 

легендой), Лю Телян (краткое содержание фольклора и сказания), Линь Цзифу 

(значение исследований по сбору и литературной обработке китайских 

фольклорных сказаний), Доу Чанжун (легенды в фольклоре), Ван Синхуа 

(кандидатская диссертации о легендах до эпохи Тан). 

4. Терминологическую базу составили книги: энциклопедии «Духовная 

культура Китая. Том 2. Мифология. Религия.» под ред. М. Л. Титаренко, Б. Л. 

Рифтина и др. Работа посвящена единому духовному комплексу философско-

теологической мысли и религиозно-мифологического сознания, основанному 

на общей терминологической, текстологической и ритуально-литургической 

базе.  

Методы исследования. 

Теоретические и методологические основы исследования.  

В основу диссертации положен культурологический метод, 

позволяющий анализировать культурные коды и взгляды в народных 

                                                 
16 Л.Н.Меньшиков. Реформа китайской классической драмы. АН СССР. Ин-т востоковедения. 
Ответственный редактор О.Л.Фишман. М.: ИВЛ, 1959. 241 с. 
17 Н.А.Спешнев. Китайская простонародная литература: Песенно-повествовательные жанры. М.: Наука; 
ГРВЛ, 1986. 320 с. 
18 И.А.Алимов. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. СПб.: Изд-во «Наука», 2008. 284 с. 
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легендах, чтобы рассмотреть формирование, развитие и внутренние процессы 

изменения народных легенд Китая.  

Кроме того, использован герменевтический метод, позволяющий 

определить толкование легенд в связи с мировоззрением народа, его 

традициями и повседневной жизнью. 

Использован метод дискурсивного анализа для определения смысла в 

легендах. 

Системный метод позволяет рассмотреть пространство легенды как 

законченную систему, которая имеет свои законы и особенности, которые 

могут быть выявлены в сравнении с другими легендами. Также 

компаративистский метод позволяет оценить перемены, происходящие с 

легендами на протяжении всего их существования. 

Аксиологический подход позволяет определить культурную значимость 

легенд и их иерархию, определить их место в культуре Китая. 

В качестве концептуальной схемы исследования взяты основные 

положения философских, культурологических, фольклористических и 

переводоведческих теорий Солонина Ю.Н., Кагана М.С., Рифтина Б.Л., Лю 

Шоухуа, Чжун Цзинвэнь и Маяцкого Д.И. 

Научная новизна исследования обусловлена слабой изученностью 

вопросов культурной значимости китайских народных легенд. В 

предложенной диссертации впервые для китайской и российской науки 

предпринимается опыт изучения народных легенд как культурного феномена. 

К важнейшим пунктам новизны диссертации относятся также: 

1. Рассмотрены проблемы изучения легенд в Китае с начала прошлого 

века до настоящего времени, определены основные научные 

достижения в этой области и задачи её сегодняшнего развития;  

2. Выявлены особенности развития китайских легенд в наше время 

3. Сопоставлены имеющиеся результаты изучения китайских легенд в 

Китае и в России; 
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4. Классифицированы наиболее распространенные сюжеты основных 

типов китайских легенд; 

5. Выявлены культурологические ценности и функции китайских 

легенд; 

6. Установлены и раскрыты культурные особенности основных типов 

китайских легенд; 

7. Рассмотрены функции легенд как нарративов культурных кодов 

китайской цивилизации; 

8. Установлена степень востребованности легенд в различных областях 

современной культурной жизни Китая.  

 

Результаты исследования: 

1. Рассмотрена история развития легенд в Китае 

2. Характеризована история изучения китайских легенд в Китае разных 

периодов их существования. 

3. Рассмотрены основные подходы к исследованию китайских легенд в 

20-начале 21вв. 

4. Классифицированы наиболее распространённые сюжеты основных 

типов китайских легенд.  

5. Исследованы культурологические ценности и функции в легендах. 

6. Выявлено отношение к традиции, этике, мировоззрению народа 

Китая в легендах. 

7. Определены связи легенды с культурой. 

8. Обнаружена возможность адаптации легенд к требованиям 

современности.  

 

Теоретическая значимость исследования 

1. Представлены новые научные результаты, которые включаются в себя 

исследования главных сюжетов основных типов легенд Китая, рассмотрены 
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образы основных типов легенд, выяснены культурные ценности и функции в 

легендах. 

2. Достигнутые результаты исследования могут быть использованы при 

разработке следующих дисциплин: культурология в системе гуманитарного 

знания, теория и история культуры, культура повседневности, массовая 

культура, а также для направления «Культура Китая» или «Культура Востока» 

по специальности «Культурология» и «зарубежная культура».  

Кроме того, они могут быть использованы в области фольклористики 

(например, составлены сравнительные характеристики по видам, типам, 

жарам, различиям сюжетов, по специфике национальностей, по феноменам 

культуры, по ценности культуры и т. д.).   

3. Легенды отражают взгляды на жизнь, мораль и этику китайского 

народа. Следовательно, их изучение может способствовать развитию 

современной общественной духовной цивилизации.  

 

Практическая значимость исследования. 

1. Материалы диссертации могут быть использованы при написании 

научных и научно-популярных трудов, учебных пособий, при подготовке 

программ специальных лекционных курсов по теории и истории культуры и 

культурологии, восточной культуре, по фольклору, по китайскому языку как 

иностранному. Служить справочным подспорьем для зарубежных ученых. 

2. Легенды являются основой народной культуры, которая несет 

функцию формирования взглядов на жизнь, мораль и этику, поэтому 

результаты данного исследования могут быть применены в целях культурного 

воспитания и образования. 

3. Данное исследование может получить практическое применение в 

туристической сфере, позволит интересующимся историей китайских 

достопримечательностей людям установить их связь с легендами Китая.  

4. Данное исследование предлагает идеи о привлечении легенд в 

качестве средства нравственного и патриотического воспитания народа и 
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прежде всего детей. Изучаемые в данной работе отраженные в легендах 

морально-этические взгляды по большей части универсальны, имеют 

общечеловеческое значение и будучи облаченными в яркую образность легенд, 

прекрасно подходят для детского воспитания. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Китайские народные легенды по-прежнему выполняют свои 

общественно-социальные функции. 

2. Народные легенды формируют аксиологическую иерархию 

китайской культуры. С развитием современной культуры и науки люди 

продолжают получать новые идеи из народных легенд. Легенды являются 

источником и символом китайской культуры.  

3. Легенды являются зеркалом духовных ценностей китайского 

народа.  

4. Несмотря на бурное техническое развитие Китая народные 

легенды являются неотъемлемой частью культуры современного Китая, это 

проявляется в разных аспектах, таких как: фильмы, песни, картинки, 

архитектура, театр, игры, продукты дизайна, одежда, кухня. 

5. Животные и растения в народных легендах зачастую носят 

символический характер. Пространственные отношения также наделены 

сознанием. Для выявления этих аспектов необходимо иметь культурные коды, 

позволяющие дешифровать смыслы, скрытые в повествовании. 

6. Легенды составляют лицо нации и становятся различием между 

нацией и нацией. 

7. Легенды отражают мировоззрение китайского народа 

8. Легенды и культура тесно связаны между собой, дополняют друг 

друга.  

            Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав и 

Заключения. Прилагается список литературы.  
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Апробация научных результатов. Материалы диссертации были 

использованы в следующих научных мероприятиях: конференция «Modern 

Culture and Communication, MCC-2020» (Санкт-Петербург, 20.09.2020г.), в 

индивитуальной работе для конкурса бюджетных мест по культурологии РФ 

2018г., в гранте CSC - A scholarship under the State Scholarship Fund of the China 

Scholarship Council (№ 201908090022), на лекции культуры Китая 

использованы данные материалы для русских студентов (восточный 

факультет СПбГУ, 01. 2019 - 06. 2020), на группе использованы данные 

исследования для обучающихся китайскому языку (07. 2019-07.2020 сеть 

школ иностранных языков СПб).  

Полученные результаты исследований отражены при написании 

следующих публикаций: 

• «Легенды о людях как отражения культурной особенности народа 

Китая»: Вестник ЧелГУ 2021 2 (448) (ВАК)  

• «Особенности развития культурологии в России и в Китае»: 

журнал "человек и культура". 2020 (ВАК) 

• «Китайские фольклорные сказания как культурное сокровище 

нации»: Журнал Обсерватории культуры. 2020 (ВАК) 

• «Фольклорные сказания в Китае в XX- начале XXI века: основные 

подходы к исследованиям»: Вестник СПбПУ. 2020 (ВАК) 

• «Легенды о растениях как отражение мировоззрения китайского 

народа»: Вестник СПбГИК. 2020 (ВАК) 

• «Отражение китайских ценностей в национальных анекдотах». 

Готовится публикация в рамках выступления с докладом на Международной 

конференции «Современная культура и коммуникации».  

• «Рассуждение о инклюзивности русской культуры»: современные 

востоковедческие исследования, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Институт международных отношений, Ассоциация 

преподавателей, китайского языка ПФО, Институт Конфуция КФУ. 2019  

•  «Культура как основа мягкой силы в России»: Журнал г. Казань 
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«Молодой ученый». 2019 

• «Положительные персонажи анекдотов в Китае»: Журнал 

«гуманитарные чтения в политехническом университете». 2020 



16 
 

 

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕГЕНД КИТАЯ 

1.1. Фольклор Китая: генезис, эволюция 

 

          1). Понятия «легенда», «миф» и «сказание» 

В «Сборниках китайских фольклорных сказаний» используется термин 

“миньцзянь гуши”, который охватывает мифы (神话), легенды（传说）  и 

сказания (故事).  

«Сборники китайских фольклорных сказаний» начали собирать и 

готовить к печати с 1984 г. для развития новой культуры Китая. В том году 

Министерство культуры КНР, Национальная комиссия по делам КНР и 

Ассоциация китайских народных художников объединили усилия для 

составления открытого письма о составлении и издании «Сборников 

китайских фольклорных сказаний», «Сборников песен Китая» и «Сборников 

пословиц Китая». Ответственная за эту работу специальная всекитайская 

комиссия объявила о намерении соблюдать принципы научности, 

всесторонности и представительности в процессе работы по сбору и 

редактированию. По всей стране создавались полевые экспедиции, для работы 

по сбору фольклорного материала в каждом уезде (сянь 县 ), с целью 

последующей подготовки и издания текстов как памятников народной 

культуры. Эти материалы передаются на провинциальный уровень и уровень 

автономных районов или городов центрального подчинения, затем, после 

пересмотра всекитайской редакционной комиссией издаются. К 2007 г. всего 

вышли выпуски 30 томов, в данной работе из них использованы 12 томов: 

«Сборник китайских фольклорных сказаний , провинция Ганьсу», «Сборник 

китайских фольклорных сказаний, провинция Нинся», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Пекин», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Сычуань», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Хэнань», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Цзилинь», «Сборник китайских 
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фольклорных сказаний, провинция Цзянсу», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Чжэцзян», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Шаньдун», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Шэньси», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Фуцзянь», «Сборник китайских 

фольклорных сказаний, провинция Ляонин». 

В данной работе исследовались основные разделы: Легенды о людях, 

легенды новой истории, Топонимические и бытовые легенды о жизни 

определенных местностей, легенды о растениях и о животных. 

 

          2). Основные типы легенд и сказаний 

Рассматриваются типы легенд и сказаний в 12 т. Сборников «Китайских 

фольклорных сказаний», чтобы лучше определить различию категорий типов 

легенд и сказаний.    

Легенда охватывает все аспекты жизни людей, такие как национальные 

события, классовая борьба, проблемы производства, культурное творчество, 

вклад выдающихся деятелей, а также семья, брак и народные обычаи. В 12 

томов «Китайских фольклорных сказаний» включает в себя следующие 

основные типы: 

1. Легенды о людях (人物传说) в основном показывают удивительное 

происхождение героев, незаурядные переживания и поступки во благо народа. 

Значительная часть героев в легендах - исторические люди, которые внесли 

свой вклад в разные эпохи и сыграли прогрессивную роль. Люди вспоминают 

их, восхищаются и создают на основании их биографии легенды. Например, 

«Император учится хорошо», «Легенда о Сунь Бине», «Жизнь Сян Юя», «Врач 

Ли Шичжэнь выписывает рецепт» и т.д. 

2. Исторические легенды (史事传说). Из легенд этого типа можно узнать 

об исторических событиях (напр., «Легенда об Ихэтуаньском восстании», 
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«Легенда о тайпинском восстании», «Легенда о восстании на горе Лян 

Шаньбо». «Легенда о принцессе Вэньчэн, едущей в Тибет» и др. 

3. Топонимические и бытовые легенды о жизни определенных 

местностей (地方风物传说) делятся на местные легенды (地方传说), легенды 

об обычаях (风俗传说), легенды о специфических местных продукциях и 

технологиях (土特产、工艺传说). Эти легенды описывают происхождение и 

названия местных гор и рек, цветов, птиц, насекомых, рыб, обычаев и местных 

продуктов.  Они демонстрируют любовь людей к своей стране, их идеалы и 

убеждения в жизни (напр., «Легенда о горе Тайшань», «Легенда об озере 

Сиху», «Легенда о Пекине», «Легенда о моринхуре» и т.д.). 

4. Легенды о животных и растениях (动植物传说 ) - это легенды, 

объясняющие название, особенности или характеристики растений и 

животных. Эти легенды часто показывают моральные концепции, народную 

мудрость, и жизнь общества. 

Кроме того, существуют и другие типы китайских легенд: даосские и 

буддийские легенды  (道佛神仙传说), Четыре великих легенды (四大传说), 

Легенды о персонажах «Речных заводей»(水浒人物传说), Легенды о драконах 

(龙的传说), Современные революционные легены (现代革命家传说), Легенды 

о гробницах (陵墓传说), Легенды о достопримечательностях (名胜古迹传说), 

легенды об исторических деятелях из раздела о царстве Шу-Хань 

историографического сочинения «Сань го чжи» («Анналы Трех царств» (三国

蜀汉人物传说), легенды о литераторах (文人传说), легенды о городе души 

умершего Фэнду (丰都鬼城传说), легенды о знаменитых горах (名山传说), 

легенды о дорогах, улицах, переулках и старых торговых фирмах (道街胡同·

老字号传说 ), легенды о театральных постановках (戏曲传说 ), легенды о 

шелководстве (蚕桑丝绸传说),  легенды о Дуньхуане (敦煌传说), легенды о 
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крае Лаосуцюй (老苏区传说), легенды о заморских китайцах (侨乡传说), 

легенды о Ма-цзу (妈祖传说). 

  Что касается сказаний, то их можно разделить на следующие основные 

типы: 

1. Фантастические сказания（幻想故事） - это своеобразный народный 

нарратив с множеством фантастических элементов, полный романтики, 

главные герои которого - обычные люди, а сюжеты, вещи и некоторые 

персонажи, появляющиеся в них, в основном сверхъестественные. В таких 

сказаниях зачастую отражаются мотивы, невозможные в реальной жизни. 

Герои таких сказаний используют колдовство и воображение, чтобы наказать 

злых и жадных. Большинство вспомогательных предметов героев таких 

сказаний - повседневные вещи, магическое действие которых на самом деле 

является идеализацией человеческих знаний и навыков (напр, «Волшебная 

кисть Ма Ляна»). 

2. В сказаниях о животных （动物故事）звери являются главными 

действующими лицами. Они часто представлены в образе людей. Некоторые 

из этих историй используют конфликт между животными, чтобы показать 

определенное социальное явление и отношения между людьми, другие 

фокусируются на объяснении характеристик животных, а некоторые имеют 

воспитательную функцию. 

3. Бытовые сказания（生活故事）. Этот тип сказаний основан на фактах 

реальной жизни, частично обработанных воображением. В таких сказаниях 

сюжет очень реален, в них часто повествуется о честных, трудолюбивых, 

добрых и умных людях, критикуются ленивые, эгоистичные и глупые людей, 

а также высмеиваются жесткие люди и угнетатели. Некоторые бытовые 

сказания содержат юмор и отражают народную мудрость. Популярным 

является сюжет о находчивых персонажах, выражающий остроумие и 
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оптимизм людей (напр, сказание об эфенди, сказания о помещиках и 

крестьянах и тд.). 

4. Сказания о чудесах душ умерших и лис-оборотней （鬼狐精怪故事）

происходят от древних верований, но на нее большее влияние оказали 

концепции буддизма. Люди в традиционном обществе обычно думают, что во 

всем мире есть духи, так что они стали темой для сказаний такого типа. 

Содержание таких сказаний о призраках очень обширно, начиная местью 

духов и благодарностью за их добро и заканчивая боязнью духов. В древнее 

время в феодальном обществе бедные крестьяне страдали от притеснения и 

эксплуатации и находились низко в классовой структуре общества. 

Рассказывая сказания о чудесах душ умерших, устами духов люди сообщают 

истории о людях. С помощью выдуманных чудес душ умерших и лис-

оборотней отображается какой-либо образ человеческой жизни 

5. Басни （寓言）развились из историй о животных, и большинство из 

них выражают тему через фрагменты жизни. В стилистическом плане басня 

является сочетанием глубоких мыслей и юмора (напр, басня "Вытягивать 

всходы руками, чтобы помочь им вырасти" или басня о господине Дунго и тд.). 

6. Смешные истории（笑话） - это рассказы с юмором или комизмом, 

некоторые из них критикуют невежество и жадность господствующего класса. 

Но есть также и такие, что направляют критику на недостатки поведения 

обычных людей.  

Кроме того, еще сказаня об остроумных людях (机智人物故事), сказания 

о восточно-китайских морских рыбах (东海鱼类故事), сказания о людях-

корнях женьшеня (人参故事), сказания о рыболовстве и охоте (渔猎故事),  

сказания о золотой лихорадки (淘金故事).  
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          3). Отличия легенд, мифов и сказаний 

Поскольку мифы, сказания и легенды похожи и во многом родственны, 

чтобы лучше выделить их отличия, вкратце рассмотрим отличия легенд от 

мифов и легенд от сказаний: 

Легенды и мифы 

Во-первых, с точки зрения времени появления, многие исследователи 

утверждают, что легенды появились позже мифов и являются результатом 

эволюции последних19. Например, знаменитый литератор и ученый первой 

половины ХХ в. Лу Синь 鲁迅 (1881—1936) считал, что «по мере развития 

мифов появились легенды». Точку зрения Лу Синя разделяет современный 

исследователь Е Чуньшэн, добавляя к ней собственное суждение, что 

«легенды близки человеческой природе, в этом и заключается главное отличие 

мифов от легенд». Исследователь народного фольклора Чжун Цзинвэнь 

придерживается аналогичного мнения, говоря, что «зарождение легенд 

произошло несколько позже, чем зарождение мифов». Исходя из 

вышеизложенного мнения ученых, можно полагать, что китайские легенды 

появились позже мифов, и это сравнительно общая точка зрения большинства 

исследователей. 

Во-вторых, с точки зрения содержания легенды более близки к 

реальности, чем мифы20. Многие ученые анализировали тесную связь легенд 

с историей, историческими личностями, народными традициями и обычаями. 

Например, «если рассматривать в сравнении, то легенды ближе к реальности, 

чем мифы, персонажи тесно связаны с повседневной жизнью людей либо даже 

живут среди них»21, «составляющие мира мифов и мира легенд чрезвычайно 

различны, в мифе превалирует иллюзия, в легендах иллюзорность также 

                                                 
19 Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока. М.: Просвещение,1994. С. 123.  
20 Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Введение в философию мифа. М.: Интерпракс, 1994. С. 115. 
21 Е Чуньшэн. Краткий курс народной литературы [叶春生. 简明民间文艺学教程] // Хунаньское издательство 
культуры и искусства [湖南文艺社出版]. 1987 г. № 10. С. 111. 
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присутствует, но в них акцент сделан на реальных бытовых ситуациях»22, 

«легенды – это истории, связанные с историческими событиями, личностями, 

местными достопримечательностями, природным ландшафтом, 

общественными обычаями и т.д.»23. Из этого следует, что легенды больше 

отражают действительность, чем мифы. В этом заключается их второе 

различие. 

В-третьих, с точки зрения действующих лиц легенд и мифов, главными 

героями мифов как правило являются боги 24 , легенд – люди. В древних 

китайских легендах в качестве главных персонажей зачастую выступают 

известные исторические личности или выдающиеся деятели. Согласно 

мнению профессора Лю Шаохуа, «персонажи мифов – сверхъестественные 

духи, персонажи легенд же – реальные известные люди, жившие некогда в 

другие времена25. Объектами восхищения в особенности становятся смелые и 

талантливые герои»26. Исследователь У Жунчажн в своем труде также пишет, 

что «герои мифов – неземные существа, а потому их содержание совершенно 

абсурдно. Герои легенд – обыкновенные люди, или люди, имеющие 

отношение к духам, их содержание более приближено к реальности, поэтому 

сравнительно точно отражают социально-бытовые проблемы, имеют довольно 

высокую степень действительности и социальной ориентации»27. «Объектом 

повествовании мифов становятся сверхъестественные духи, а в легендах 

прославляются выдающиеся люди, поэтому некоторые исследователи 

называют легенды «Историями об удивительных людях»»28. Таким образом, 

                                                 
22 Хуан Цзинчунь. Народные легенды [黄景春. 民间传说] // Общественное издательство Китая [中国社会出版

社]. 2006. № 9. C. 16. 
23 Лю Хун. Различия между народными легендами и народными сказаниями [刘红. 民间传说与民间故事的区

别] // Известия высшего технического учебного заведения округа Вэйфан [潍坊高等专科学校校报]. 1999. № 
4. 
24 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. С. 9. 
25 Spence L. An introduction to mythology. Nabu Press, 2010. P. 152. 
26 Лю Шаохуа. 10 лекций введения в народную литературу [刘守华. 民间文学概论十讲] // Образовательное 
издание Хубэя [湖北教育出版社]. 1985. № 12. C. 68. 
27 У Жунчжан. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文学理论基础] // Издательство Сычуанского 
университета [四川大学出版]. 1988. № 6. C. 87. 
28  Лю Шаохуа. Народные сказки, мифы и легенды [刘守华. 民间童话与神话，传说] // Шанхайское 
издательство культуры и искусств [上海文艺出版社]. 1980. C. 60. 
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третье отличие легенд от мифов заключается в типе героев, о которых 

повествуется в произведении.       

Итак, мы рассмотрели три основные различия между мифами и 

легендам, однако, при работе с конкретными материалами обнаружилось, что 

четко разграничить их порою довольно трудно. Ярким доказательством тому 

служат древние китайские истории об владыке Яо, Шуне, Юе: некоторые из 

них можно отнести к мифам, а некоторые – к легендам29, а многие подобные 

истории и вовсе сложно четко отнести к одному из двух этих жанров. 

Исследователь У Жунчжан полагает, что «в процессе развития мифов их 

границы постоянно расширялись, и некоторые, жанрово близкие формы, 

попросту сливались с ними, И первой такой влившейся формой стали легенды. 

В народе легенды часто называют мифами, и ныне очень трудно отделить их 

друг от друга. В качестве примера можно привести «Хоу И стреляет в солнце», 

где главным действующим лицом является и человек, и божество; некоторые 

относят эту историю к легендам, а некоторые – к мифам»30.  

Легенда и сказание  

Слово «сказание» употребляется в двух различных значениях – широком 

и узком. В широком смысле, под «сказанием» понимается повествовательная 

проза – мифы, легенды, сказки, басни, юморески и другие жанры, попадающие 

под эту категорию. В данном исследовании автор имеет в виду более узкий 

смысл данного понятия как одним являются одним из видов китайских 

фольклорных сказаний, наряду с мифами и легендами, и в этом ключе 

сравнивает сказания с легендами. 

Во-первых, самое очевидное отличие легенд и сказаний заключается в 

содержательной «конкретности» и «обобщенности», то есть, если в легендах 

время и герои конкретны, то в сказаниях они довольно неопределенны. По 

                                                 
29 Ежов В.В. Мифы древнего Китая. М., 2004. С. 118.  
30 У Жунчжэн. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文学理论基础] // Издательство Сычуанского 
университета [四川大学出版]. 1988. № 6. C. 67. 
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мнению У Жунчжэна «в сказаниях сравнительно в народных легендах 

зачастую герои обобщены, а время и место действия неопределенны» 31 ,. 

Исследователь Чжан Цзычэнь полагает, что «в народных легендах 

рассказывается о конкретных исторических событиях, людях или местных 

природных объектах, вокруг которых главным образом и разворачивается 

повествование» 32 . Обобщенные герои сказаний носят отвлеченные имена 

вроде Чжан Третий, Ли Четвертый, Ван Пятый, которые не обязательно 

указывают на конкретных исторических или реальных людей. Кроме того, 

время и место действия, о котором повествуется в сказании, также весьма 

условно, часто обозначающееся как «когда-то давным-давно». В легенде же 

обычно указывается конкретный период времени и конкретное место 

действия. В этом заключается первое основное отличие сказаний и легенд.  

Во-вторых, поскольку в легендах указано конкретное время действия и 

определенные персонажи, то они кажутся сравнительно достоверными, а 

некоторые древние легенды и вовсе принимаются за исторический факт; в 

сказаниях же иначе, вследствие того, что время и герои четко не обозначены, 

связь с реальностью ощущается слабо, поэтому в народе в них мало кто верит. 

Некоторые ученые полагают, что «легенда всегда связана с фактически 

существовавшим человеком или объектом, поэтому в представлении людей 

выглядит правдой, а поскольку она повествует о реально произошедших 

событиях, то имеет достаточно высокую степень исторической достоверности. 

В народных сказаниях же имена, географические названия обобщены, не 

точны, и набор упоминаемых в них героев, событий, мест не ограничен 

историческими рамками» 33 . Поэтому сказания не воспринимаются как 

достовнрные.  

                                                 
31 Там же. C. 108. 
32  Чжан Цзычэнь. Основные знания о народной литературе [张紫晨. 民间文学基本知识] // Шанхайское 
издательство культуры и искусств [上海文艺出版社]. 1979. № 7. C. 34.  
33 У Жунчжэн. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文学理论基础] // Издательство Сычуанского 
университета [四川大学出版]. 1988. № 6. C. 89. 
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В-третьих, благодаря конкретике, содержащейся в легендах, они всегда 

имеют некую «сердцевину», в особенности разъясняющие легенды, в которых 

она заметна особенно ярко. «Так называемой «сердцевиной» иногда может 

быть некая известная личность, иногда – некий природный объект 

(достопримечательность), иногда – местная продукция, традиция или обычай» 

34,. Сказания же не имеют такой особенности, их содержание произвольно, 

разъяснительный оттенок не выражен. 

Выше изложены три главных различия легенд и сказаний, однако четкое 

разделение между ними не так очевидно, так как в них есть немало схожих 

черт и наслоений, вплоть до взаимопревращения. Некоторые исследователи 

полагают, что «хотя народные легенды и народные сказания являются двоими 

разными видами. Однако, не исключает их взаимовлияния и 

взаимозаменяемости. В легенде может отсутствовать конкретный историко-

географический фон, и они могут обобщаться (переходить или превращаться) 

в сказания. А действие сказания может происходить в конкретной 

исторической обстановке, которое со временем превращается в легенду»35. 

 

          4). Основный процесс развития китайских легенд  

Рассматривается основный процесс развития легенд, необходимо 

познакомься с историей развития китайского фольклорного сказания. 

Фольклорные сказания являются неотъемлемой частью китайской 

культуры. В ходе длительного исторического процесса развития многие 

конкретные ситуации фольклорных сказаний, рассказываемых и 

распространяемых устно, сегодня трудно проследить, но многие письменные 

записи и связанные тексты также сохранились за долгую историю. Другие 

материалы, эти материалы отражают основное содержание и определенные 

                                                 
34 Хуан Цзинчунь. Народные легенды [黄景春. 民间传说] // Общественное издательство Китая [中国社会出版

社]. 2006. № 9. C. 29-30. 
35 Лю Шаохуа. 10 лекций введения в народную литературу [刘守华. 民间文学概论十讲] // Образовательное 
издание Хубэя [湖北教育出版社]. 1985. № 12. C. 77. 
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характеристики различных фольклорных сказаний, поэтому на основе этих 

материалов мы можем сделать некоторые краткие умозрительные следы 

многолетнего развития китайских фольклорных сказаний. 

Развитие истории «фольклорных сказаний» можно разделить на две 

глобальных фазы: «старинная эпоха» и «новая эпоха», водораздел между 

которыми проводится по 1840 г. 36 Первую из них делят на два этапа. 1840 г. 

После Опиумной войны социальное общество Китая изменилась: до 1840 г. 

Китай был феодальным обществом, после 1840 г. был полуколониальным и 

полуфеодальным обществом, природа общества изменилась, так что это 

начало китайской новой истории. 

Первый этап «старинной эпохи» охватывает период с глубокой 

древности до эпохи (империи) Тан (618-907). В перечисленных сочинениях 

впервые встречаются имена персонажей, с которым во всей китайской 

культуре связываются происхождение мира и человечества, а также 

происхождение и начальный этап развития национальной цивилизации37. В 

том числе: Пань-гу 盘古 38, Нюй-ва 女娲 – богиня, сотворившая человеческую 

расу из лёссовой глины (хуанту дэ чжаньту 黄土的黏土  ) и научила их 

брачным отношениям; Фу-си 伏羲 – древнейший правитель и культурный 

герой, обучивший людей охоте, приготовлению пищи и, кроме того, 

изобретший «восемь триграмм» (ба-гуа 八 卦 , «восемь черт»), 

предшествовавшие собственно иероглифической письменности; Шэнь-нун 神

                                                 
36 Использована периодизация, предложенная в Сборник китайских фольклорных сказаний. провинция 
Фуцзянь. Пекин., 1998. С. 2-16. 
37 Юань Кэ. Мифы Древнего Китая / Пер. с кит. Е. И. Лубо-Лесниченко, Е. В. Пузицкого и В. Ф. Сорокина. 
М.: Наука, 1965. 494 с. 
38 Пань-гу: он самозародился в пракосмическом хаосе (хуньдунь 混沌). Через 18 тысяч лет хаос разделился 
на две субстанции: «янскую чистоту» (янцин 阳清) и «иньскую грязь» (иньчжо 阴浊), которые превратились 
в небо и землю соответственно. Пань-гу рос, каждый день увеличиваясь на один чжан 丈 — мера длины, 
равная приблизительно двум метрам (2 м), пока небо и земля не оказались на нынешнем расстоянии друг от 
друга. Из его тела возник окружающий мир: дыхание превратилось в ветер и облака, голос — в гром, правый 
глаз — в солнце, левый — в луну, четыре конечности и пять пальцев рук — в четыре части света и пять 
горных массивов, кровь и слюна — в реки, мускулы и вены — в слои земли, плоть — в почву, волосы и 
борода — в созвездия, кожный покров и волосы на теле — в растения и деревья, зубы и кости — в металлы и 
камни, пот — в дождь. 
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农 («Божественный земледелец) - основоположник земледелия (изобретатель 

сохи), родоначальник фармакологии (первым научился распознавать 

целебные травы и приготовлять лечебные отвары), а также чаеводства и 

чаепития; Хуан ди 黄帝 (Желтый император / владыка) - первопредок всех 

китайцев и первый государь из когорты Пяти владык; Чи-ю 蚩尤 – чудовище-

великан, боровшйися с Хуан-ди и затем почитавшийся Богом войны и 

изобратателем оружия; названные выше Яо, Шунь и Юй, а также отец Юя – 

Гунь 鲧 , первый начавший бороться с потопом (мыслился, по некоторым 

вариантам сюжета о нем в облике сказочной рыбы)39.  

Огромное влияние на будущие народные легенды оказали 

«философские сочинения», созданные представителями различных древних 

теоретических направлений («философских школ»), которых обощенно 

называют «чжуцзы» 诸子, «философы», «мыслители». Чтобы объяснить свои 

теории или изложить трактовки эпизодов национальной истории, либо 

современных им событий, они часто использовали древние мифы, 

исторические легенды, сказания о животных и т. д. Некоторые из них, видимо, 

собирали и литературно перелагали фольклорные сказания соместно с 

историческими материалами, что мы видим, например, в ряде глав 

трактата«Хань Фэй-цзы» 韩非子 («Учитель Хань Фэй») 40), таких, как «Шо 

линь» 说林, «Нэнь вай чжу шуй» (内外诸说) «Словеса о лесе» (说林). Именно 

с «Хань Фэй-цзы» связываются истоки китайской басни.  

В первой половине эпохи Хань утвердилась традиция 

историографической литературы (лиши-саньвэнь 历 史 散 文 ), 

непревзойденным шедевром которой считается знаменитый труд «Ши цзи» 史

记 («Исторические записи», «Записки историка») Сыма Цяня 司马迁(ок. 145—

                                                 
39 Кравцова М.Е., Чан Бин. Очерк китайской культуры [克拉夫佐娃, 张冰. 中国文化概论. 北京：北京大学出

版社]. Издательство Пекинского унивенситета. Пекин, 2020. 375 с.   
40 Хань Фэй Хань Фэя 韩非 (III в. до н. э.) – один из крупнейших теоретиков «Школы закона» (Фа-цзя 法家), 
обычно называемой в европейской научной литературе «легизм». 
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ок. 86 гг. до н. э.). Его большую часть составляют жизнеописания правителей 

(древних и затем императоров) и самых разных личностей (князей, 

полководцев, мыслителей и т. д.), собранные в разделы «Бэнь цзи» 本纪 

(«Основные записи») и «Ле чжуань» 列传  («Отдельные жизнеописания»). 

многие из этих жизнеописаний представляют собой полноценные 

литературно-художественные произведения, обладающие сложной сюжетной 

линией и проработанными литературными образами персонажей. А потому 

действующие лица, выведенные в «Ши цзи», стали популярными 

персонажами и народных легенд. К их числу относятся, например, полу-

легендарный мудрец И Инь 伊尹 41, сановник У Цзысюй 伍子胥 42. Особую 

популярность приобрели исторические деятели конца эпохи Чжоу и времени 

правления первой китайской империи - Цинь 秦 (221—207 гг. до н. э.), прежде 

всего император Цинь Ши-хуанди 秦始皇帝 и полководец Сян Юй 项羽 (ум. 

232—–202 гг. до н. э.). Кроме того, в конце эпохи Чжоу и при Хань проявилась 

традиция повествований на исторические темы, типологически близких к 

повести. Самым ранним из них являлось, возможно, «Му Тянь-цзы чжуань» 

穆天子传, название которого можно понять как «Жизнеописание Сына Неба 

Му» и «Повествование о Сыне Неба Му». В нем повествуется о сказочном 

путешествии (на колеснице, заряженной волшебными скакунами) царя Му-

вана 穆王 (реальный государь эпохи Чжоу, правивший в Х-IX вв. до н. э.). Этот 

государь тоже фигурирует в народных легендах.  

Следующая историческая эпоха – Вэй Цзинь Наньбэйчао 魏晋南北朝

(Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий, 220-589), ознаменовалась 

несколькими предельно важными для истории развития народных легенд 

процессами. Во-первых, состоялось окончательное формирование даосизма, 

                                                 
41 И инь: политический советник и затем первый министр Чэн Тана 成汤 (он же У Тан 武汤), вождя народности 
шан (шанцзу 商族, «шанцы»), который низложил правящий дом династии Ся и основал собственное 
государство – Шан (Шан-Инь, Инь). По одной из версий легенд о нем, И Инь нанялся служкой на кухню к Чэн 
тану, когда тот еще был правителем своего удела.  
42 У Цзысюй: аристократ, живший в V в. до н. э. и покончивший с собой, чтобы показать твердость своих 
убеждений. 
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включая даосские верования. Появились сочинения, в которых 

рассказывалось об алхимиках, искавших способы обретения бессмертия, о 

даосских кудесниках и бессмертных, ставшими божествами, таких как Ван-

цзы Цяо 王子乔 и Чи-сун-цзы 赤松子. Так появились легенды о чудесных 

деяниях и явлениях, которые существенно дополнили аналогичные 

повествования из «Шань хай цзина». Во-вторых, в Китае утвердился буддизм, 

повлекший за собой возникновение общирной литературы на буддийские 

темы. В-третьих, возникла разновидность художественной прозы – рассказ-

сяошо 小说 43. Создавали сборники таких рассказов на разные темы. Еще в 

филологии XV-XVI вв. установилось их разделение на «записи о 

необыкновенном (чудесном)» (чжигуай сяошо 志怪小说) и «записи о людях» 

(чжижэнь сяошо 志人小说). Первые посвящены разного рода удивительным 

событиям, вторые — якобы имевшим место в действительности 

происшествиям и эпизодам (нередко комическим) преимущественно из жизни 

исторических лиц. Современные литературоведы предлагают более дробную 

тематическую классификацию «записей о необыкновенном» («рассказы о 

волшебном»): сяошо об удивительных событиях, имевших место в прошлом 

(лиши чжигуай 历史志怪), о различных удивительных вещах (боу чжигуай 博

物志怪), о чудесах душ умерших и духов (гуйшэнь чжигуай 鬼神志怪), и 

«рассказы о загробном воздаянии» (баоин сяошо 报应小说 ), то есть на 

буддийские темы и воспроизводящие низовые буддийские верования, включая 

представления об аде. Принято считать, что во всех этих сбрниках 

запечатлены подлинные народные легенды и верования. 

Особо примечателен сборник «Соу шэнь цзи» 搜神记  («Записки о 

духах», «Записи о поисках духов») Гань Бао 干宝 (IV в.). где представлено все 

богатство сюжетов о чудесах: рассказы об отшельниках, магах и прочих 

чудотворцах, о борцах с нечистью, о предсказателях, провидцах, целителя, о 

                                                 
43 Алимов И. А. Сад удивительного: Краткая история китайской прозы сяошо I—VI вв. СПб: Петербургское 
Востоковедение, 2014. 656 с. 
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духах и их проделках, о вещих снах44. Из более поздних сборников такого же 

плана можно назвать «Шу и цзи» 述异记(«Записи, излагающие странное») 

Жэнь Фана 任昉 (460-508) 45. 

Дальнейшее развитие получили повествования псевдо-географического 

и географического характера, восходящие к «Шань хай цзину» и к «Ши цзи» 

(главы, посвященные чужеземным землям и обычаям местного населения) 

соответственно. Традицию «Шань хай цзина» продолжил, например, сборник 

«Бо у чжи» 博物志 («Записи о всех вещах») Чжан Хуа 张华 (232—300) 46, 

традицию «реалистических» географических описаний – знаменитый «Шуй 

цзин чжу» 水经注 («Канон рек с комментарием»). 

Важно, что в сборниках сяошо и других сочинениях все более 

пристальное внимание уделялось текущим этнографическим реалиям, 

особенностям духовной жизни и быта широких масс населения. Так, в 

сборнике «Сюй Ци се цзи» 续齐谐记  («Продолжение “Записок Ци Се”») 

историка и литератора У Цзюня 吴均 /筠  (469—519) впервые говорится о 

народном празднике в честь Цюй Юаня, который затем превратился в 

массовое торжество, включающее знаменитую регату лодок-драконов.  

Вообще говоря, время устных сказаний и письменных записей не 

совпадает со временем создания сказаний. Большинство различных сказаний 

о привидениях в династиях Вэй, Цзинь, Южной и Северной были созданы до 

этого и циркулируют довольно давно47. 

Введение буддизма в Китай оказало большое влияние на многие 

китайские национальные культуры. Среди ханьцев широко популярны 

                                                 
44 Гань Бао. Записки о поисках духов (Соу шэнь цзи) / Пер. с древнекит., предисл., примеч. и словарь-
указатель Л. Н. Меньшикова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1994. 576 с. 
45 «Шу И цзи». [述异记] Электронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%B0%E5%BC%82%E8%AE%B0/84061?fr=aladdin (Дата обращения: 
23.03.2019). 
46 «Бо У чжи». [博物志] Электронный ресурс.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E5%BF%97/84837?fr=aladdin (Дата обращения: 
23.03.2019). 
47 Де Гроот Я.М. Демонология древнего Китая. Евразия., 1907. С. 11. 237 с. 

https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%B0%E5%BC%82%E8%AE%B0/84061?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E5%BF%97/84837?fr=aladdin
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региональные концепции буддизма, карма, реинкарнация и другие идеи, 

которые отражены в фольклорных сказаниях. Некоторые известные 

буддийские божества, такие как Милосердия (Гуаньинь), получили особую 

попоулярность в народных верованиях и легендах, так как они спасали людей 

от страданий.   

Второй этап «старинной эпохи» охватывает время с империи Тан до 

середины империи Цин (1644-1911), то есть прилизительно с 618 по 1776 гг. 

На протяжении этого периода, представленного богатыми фактическими 

материалами, почти полностью завершилось формирование различных 

жанров фольклорных сказаний.  

Эпохи Тан и Сун (960-1270) были насыщены различными 

историческими событиями, в том числе и трагическими для Китая, в те 

времена жили множество ярких личностей – государственных деятелей, 

мыслителей, литераторов, деяния которые прочно закрепились в памяти 

китайского народа. В результате огромное распространение получили легенды 

на исторические темы. Например, одной из самых популярных личностей 

эпохи Тан стал Хуан Чао 黄巢 – вождь грандиозного повстанческого движения 

(«Восстание Хуан Чао», 874-884 гг.). В конце эпохи Северная Сун (960-1127) 

Китай подвергся вторжению чжурчжэней (нюйчжэнь 女 真 ), которые 

захватили Север страны (регионы бассейна реки Хуанхэ). Собственно 

китайское государство (империя Южная Сун) было вытеснено на Юг (регионы 

реки Янцзы). Мужественная борьба китайцев с завоевателями нашла 

отражение в легендах о полководце Юэ Фэе 岳飞.  

Параллельно продолжили развитие, во-первых, легенды о даосских 

чудотворцах, в первую очередь о Восьми бессмертных (Ба сянь 八仙 ), о 

буддийских «святых», среди которых выделился культ Небесной 

императрицы Ма-цзу, получивший особую популярность прибрежных 

районах Китая и затем на Тайване. Во-вторых, повествования, посвященные 
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ремесленной деятельности. Есть, например, множество сказаний о 

шелководстве и шелкоткачестве, производстве фарфора, искусстве вышивки.  

Отдельного разговора заслуживают «смешные истории», истоки 

которых восходят к сборнику «Сяо линь» 笑林 («Лес улыбок») Ханьдань Чуня 

(Шуня) 邯郸淳 (132-ок.224). Известно, что затем было создано еще несколько 

таких сборников, частично сохранился «Ци янь лу» 启 颜 录  («Записи, 

рождающие улыбку») Хоу Бо 侯白 (рубеж VI и VII вв.). Собрания «смешных 

историй» создавались и в последующие исторические эпохи, для 

заключительного (эпохи Мин и Цин) этапа истории этого жанрового 

направления назову «Сяо фу» 笑府 («Кладовая улыбок») Фэн Мэнлуна 冯梦龙 

(1574-1646) и «Сяо линь гуан цзи» 笑林广记  («Расширенные записи Леса 

улыбок») Чэн Шицзюэ 程世爵. Исходно явно подчерпнутые из сокровищницы 

народного юмора, «смешные истории» объединили в себе фольклорные 

истоки и юмор, присущий образованным людям, и вновь внрнулись в 

простонародную среду, придав анектодам и тому подобным повествованиям 

типичную для китайской книжной культуры назидательность.  

 «Новая эпоха» истории китайского повествовательного фольклора тоже 

разбивается на несколько периодов, вслед за историко-политическими 

событиями. Первый (1840-1911 гг.) соотносится с заключительными 

десятилетиями правления империи Цин, когда Китай превратился в 

полуколониальную страну, которую к тому же сотрясали внутренние 

коллизии: Первая опиумная война (1840–1842), Тайпинское восстание (1850–

1865), Вторая опиумная война (1856—1860), Восстание ихэтуаней (1900–

1901). Конец империи Цин и имперской форме правления в целом положила 

Синьхайская Революция (Синьхай гэмин 辛亥革命), вспыхнувшая осенью 

1911 г. В первый день 1912 г. уже созданное к тому времени революционное 

правительство объявило о создании Китайской Республики (Чжунхуа миньго 

中 华 民 国 ). Всем эти события нашли отражение в фольклорных 
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повествованиях, предельно усилив звучание в них социальных и 

патриотических мотивов.  

12 февраля 1912 г. членов правящего семейства вынудили подписать, от 

имени малолетнего императора Пу И 溥仪 (1906—–1967, прав. 1908—–1912), 

Манифест об отречении от трона, по которому власть передавалась грядущему 

парламенту. Попытки Юань Шикая 袁世凯 (1859—–1916), кому предстояло, 

по Манифесту, создать и возглавить парламент, восстановить имперскую 

форму правления (1913—–1916 гг.), привели к расколу страны на Север и Юг, 

ставший оплотом демократически настроенных политических кругов во главе 

с Сунь Ятсэном (Сунь Чжуншань 孙中山, 1866—–1925). Созданная им (1919 

г.) политическая партия Гоминьдан 国民党 («Национальная партия Китая») 

вступила в борьбу с центральным Пекинским правительством и с 

многочисленными региональными военно-политическими группировками, 

возникшими на территории всей страны. 1 июля 1925 г. руководство 

Гоминьдана объявило о создании Национального правительства, столицей 

которого стал г. Гуанчжоу. 10 октября 1928 г. Национальное правительство, 

возглавляемое теперь Чан Кайши (Цзян Цзеши 蒋介石, 1887—1975) и к тому 

времени утвердившееся в Нанкине («Нанкинское правительство»), было 

официально провозглашено общекитайским и признано де-юре 

правительствами иностранных держав. «Нанкинское десятилетие» (1928—–

1937), завершилось агрессией Японией, положившей начало качественно 

новому периоду в истории Китайской Республики —– Антияпонская война 

(1937—1945). После разгрома японской Квантунской армии, четыре года 

продолжалась ойна между силами КПК и Гоминьдана, заершившаяся победой 

КПК и провозглашением КНР. Соотвественно народные повествования 

обогатились темами революционных настроений, борьбы за независимость, 

прославления Народно-освободительной армии, которая мужественно 

сражалась под руководством КПК с японскими оккупантами.  
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Однако в этих чрезвычайно сложных историко-политических условиях 

культурная жизнь Китая отнюдь не замерла. Напротив, она ознаменовалась 

бурными новаторскими процессами, наеленными на радикальное обновление 

национальной инеллектуально-творческой деятельности. Решающим 

событием стало Движение 4 мая (Усы-юньдун 五四运动) 1919 г., конкретным 

приведшее к «литературной революции» (вэньсюэ гэмин 文 化 革 命 ) и 

созданию «новой литературы» (синьдай вэньсюэ 新代文学, синь вэньсюэ 新文

学). Определяющим типологическим признакм «новой литературы» считают 

переход с классического литературного языка (вэньянь 文言), основные нормы 

которого утвердились еще во второй половине I тысячелетия до н. э., на байхуа 

白 话  (букв. «чистый /понятный язык») — тоже литературный язык, 

проникший в книжную словесность ещё в IX—–XII вв., но максимально 

близкий к повседневной речи и способный, в отличие от вэньянь, следовать 

динамике развития разговорного языка. В этой связи литераторы и ученые 

того времени обратили пристальное внимание на национальный 

повествовательный фольклор.  

 В дальнейем важную роль в сбережении и изучении фольклорного 

творчества сыграла культурная политика КПК, четко обозначившаяся еще в 

начале 1940-х гг. Мао Цзэдун в статье «О новой демократии» (январь 1940 г.) 

заявил, что «за долгий период существования в Китае феодального общества 

в Китае была создана замечательная культура. Разобраться в процессе 

развития этой древней культуры, выкинуть из нее всю феодальную рухлядь, 

взять ее демократическое зерно - вот необходимые условия развития новой 

национальной культуры и укрепления веры нации в свои силы». Эти же мысли 

озвучены и в его знаменитых «Яньнаньских тезисах» (май 1942 г.). 

После образования КНР, для построения социалистической культуры 

при поддержке государства Китайская ассоциация исследований народной 

литературы инициировала составление трех сборников китайской народной 

литературы: народных сказаний, песен и пословиц.  
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С 1984 по 1990 год по всей стране было собрано и записано более 1,84 

миллиона народных сказаний. Среди них опубликовано 30 томов народных 

сказаний, а в состав сборника вошли суть различных жанров, таких как мифы, 

легенды, сказания, басни и смешные истории различных регионов и 

этнических групп Китая. 45 миллионов слов, в среднем около 1,5 миллиона 

слов на том. Среди различных жанров народных повествований легенды 

являются наиболее распространенными и наиболее многочисленными. Они 

могут описывать деятельность известных исторических людей, показывать их 

любовь к Родине и родному городу, их восхищение героями. Похвала умениям 

людей может также использоваться для объяснения происхождения и 

особенностей обычаев, местных продуктов и т. д. Поэтому, будь то 

письменные записи прошлого или произведения, распространенные в наше 

время, количество легенд является самым большим. 

Следует отдельно отметить. что обилие китайских фольклорных 

сказаний объясняется множеством причин. Различные регионы и этнические 

группы давно взаимозависимы в экономическом и в культурном плане, 

взаимодействуя друг с другом. Войны, стихийные бедствия и другие причины 

вызвали масштабные перемещения населения, что повлекло за собой 

интеграцию различных этнических групп, оздвая тем самым благоприятные 

условия и для фольклоного обмена. 

 

1.2. Основные подходы к изучению фольклорных сказаний в 20-21 вв. 

Легенда является одним из видов повествовательного фольклора (в 

китайской научной терминологии, фольклорных или народных сказаний) 48. 

Изучение фольклорных сказаний началось в первые годы прошлого века. 

В частности, Пекинский университет начал выпускать еженедельное издание 

«Песня» с 1922 г. Это послужило началом подъёма интереса к собранию и 

                                                 
48 Тун Даньдань. Фольклорные сказания в Китае в XX–начале XXI века: основные подходы к исследованиям 
// Society. Communication. Education. 2020. С. 88. 
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записи песен. В 1927 г. Гуанчжоуский университет Чжуншань основал 

еженедельное издание «Фольклор» (ранее именуемое «Народные литература и 

творчество»). Одновременно начали активно собираться и записываться 

народные сказания и легенды49. 

С 1978 года объем работ по исследованию китайских фольклорных 

сказаний только увеличивается; расширяется и количество методов изучения. 

Хотя изучение проводится неравномерно50. 

Среди главных исследователей фольклорных сказаний можно выделить: 

Чжоу Цзожэня 51 , Чжун Цзинвэня52 , Чжао Цзиншэня 53 , Гу Цзегана 54 , Лю 

Куйли55, Лю Шоухуа56. 

Чжоу Цзожэнь в соавторстве со старшим братом Лу Синем, написал две 

работы «Изучение сказок» и «Краткое рассуждение о сказках», которые были 

выпущены в 1913 г. Он считает, что «сущность сказок и мифов схожа: и те, и 

другие обладают функцией воспитания и передачи знаний новым поколениям 

и т.д.». В то время фольклор еще не был популярен и с иностранных языков на 

китайский переводился редко. 

                                                 
49 Цюй Цзиньлян. Обзор восьмидесяти лет китайского фольклора [曲金良. 中国民俗学八十年概览] // 
Восточный форум: Ученые записки Университета Циндао. [东方论坛: 青岛大学学报]. 1996. № 1. С. 90-94. 
50 Лю Шоухуа. Изучение видов китайских фольклорных сказаний. Издательство Центрально-Китайского 
педагогического университета [刘守华. 中国民间故事类型研究. 华中师范大学出版社]. Ухань, 2002. C. 230-
256. 
51 Чжоу Цзожэнь, (1885—1967). [周作人] Поэт, литературный критик и переводчик, младший брат Лу Синя. 
URL: https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%BA%BA  (Дата обращения: 12.04.2019) 
52 Чжун Цзинвэнь, (1903—2002). [钟敬文] Фольклорист и современный прозаик. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E6%95%AC%E6%96%87/1251721?fr=aladdin (Дата обращения: 
12.04.2019) 
53 Чжао Цзиншэнь, (1902—1985). [赵景深] Педагог и писатель. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%B5%E6%99%AF%E6%B7%B1/1338696?fr=aladdin (Дата обращения: 
12.04.2019) 
54 Гу Цзеган, (1893—1980). [顾颉刚] Историк и фольклорист. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BE%E9%A2%89%E5%88%9A/119556?fr=aladdin (Дата обращения: 
12.04.2019) 
55 Лю Куйли, (1937—). [刘魁立] Теоретик народных литератур и искусств. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E9%AD%81%E7%AB%8B/5673640 (Дата обращения: 12.04.2019) 
56 Лю Шоухуа, (1935—). [刘守华] Профессор, заведующий центра исследования народной культуры в 
университете Хуачжун ( 华中), председатель Ассоциации народных художников провинции Хубэй (по кит. 湖
北), зампредседатель Общества изучения сказок Китая, ректор «Китайского ежегодника народных литератур 
и искусств» и член Союза азиатской народной повествовательной литературы. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%AE%88%E5%8D%8E/43324?fr=aladdin (Дата обращения: 
12.04.2019) 
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Наиболее выдающимся достижением Чжоу Цзожэня в области изучения 

мифологии является то, что он подготовил перевод древнегреческой 

мифологии на китайский язык (напр., «История красных звезд» (1907). 

Помимо перевода, он так же занимался и исследованиями древнегреческой 

литературы, свои наработки он опубликовал в книгах «Мифы и легенды» 

(1923), «Различение мифов» (1924), «Интерес мифа» (1924), «Обычаи и мифы» 

(1934), «Греческая мифология» (1934) И «О Лее Гонге» (1934) и т. д. 

Его теоретические работы оказали большое влияние на китайских 

учёных. Его теория мифологии в большей степени основана на переводе 

фольклора и активно применяется в китайских исследованиях народной 

культуры. Он впервые заявил, что подобно сказкам Андерсена, китайские 

старинные истории, такие как «Бабушка тигра» и «Муж змеи», а также 

произведения современных фольклорных сказаний содержат этические 

ценности (например, уважение к старшим, забота о младших и т. д.), важны 

для воспитания, и представляют значимость для культуры. Кроме того, в своих 

трудах Чжоу Цзожэнь знакомит китайского читателя с некоторыми 

исследованиями в области английской антропологии57. 

В 1929 г. Чжао Цзиншэнь с Чжоу Цзожэнем выпустили сборники 

«Изучение фольклорных сказаний», состоявшие из нескольких статей, книги 

«Сказковедение ABC» 58 , в которых осветили результаты сравнительного 

анализа некоторых типов известных сказок европейской антропологической 

школы. Чжао Цзиншэнь также является одним из наиболее влиятельных 

переводчиков сказок Андерсена. Главным образом в сказках Андерсена он 

исследовал образ жизни людей из низших слоев общества, их положение и 

перспективы. Помимо этого, он рассматривал сущность того, в чем они 

находят веселье и счастье, чтобы дать читателям возможность получить 

ответы на главные жизненные вопросы59. 

                                                 
57 Дун Сяопин. Национальное пробуждение и модернизация: взгляд назад на 30 лет западного фольклора [董
晓萍. 民族觉醒与现代化──西方民俗学 30 年回眸] // Фольклорные исследования [民俗研究]. 1998. Цзинань. 
№ 2. С. 1-7. 
58 Thompson S. The Folktale. University of California Press, 1977. P. 413. P. 45. 
59 Dundes A. From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales. The Journal of American Folklore. Vol. 
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Чжун Цзинвэнь создал типологию фольклорных сказаний; он провел 

анализ всех 45 типов, написал книгу «Китайская форма фольклорных 

сказаний» в 1931г.. Хотя он написал свою работу на основе «Индоевропейских 

народных сказок», его классификация китайских фольклорных сказаний, тем 

не менее, содержит новаторский элемент, который в итоге привел к развитию 

отечественных исследований типологии фольклорных сказаний60. 

В 1955 г. была основана газета «Народная культура», в которой 

выпускалось большое количество фольклорных сказаний, среди которых 

наиболее известными являются «Краткое рассуждение о фольклорных 

сказаниях» (1955г.) Чжун Цзинвэня. В этой книге он ярко обозначает 

достоинства фольклора, среди которых значатся истины о жизни общества, 

развитие мысли народа, прогресс, стремление к правде, важность 

коллективного труда против эксплуататоров, восхваление новых вещей и т. д.61. 

Следующим крупным исследователем фольклорных сказаний стал Мао 

Син, автор книги «Не путай фантазию с реальностью» (1956г.). Достоинства 

его работы заключаются в устранении недопонимания читателем 

фантастических сказок и фантазийных образов и в глубоком и убедительном 

объяснении фантазийных характеристик сюжетного искусства62. 

Исследовательнице Ли Синхуа принадлежит книга «Народные сказки и 

легенды о национальности Бэй» (1959 г.), где представлены записи фольклора, 

собранные автором в деревне провинции Юньнань (на юге Китая) в 1956 г. 

Благодаря её этнографической экспедиции была сохранена фольклорная 

культура китайского меньшинства народа бай, их обычаи, традиции, костюмы, 

архитектура и т. д. Так что фольклорные сказания меньшинства бай стали 

важным источником сведений о быте этого народа63. 

                                                 
75. No. 296. 1962. pp. 95-105 
60 Чжун Цзинвэнь. Литературное исследование и фольклорный метод [钟敬文. 文学研究与民俗学方法] // 
Национальное искусство [民族艺术]. 1998. Наньнин. № 2. С. 30-31. 
61 Алексеев В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. 
М., 1966.  C. 178.  
62 Махоничева. И. Волшебные сказки Китая. Новосибирск., 1991. C. 78.  
63 Даниил П. Древнее зеркало: Китайские мифы и сказки. М., 1993. C. 156.  
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Цзя Чжи создал монографию «Очарования фольклорных сказаний» 

(1961 г.). В ней отражены результаты более глубокого общего анализа причин 

идеологического и художественного обаяния китайских фольклорных 

сказаний: автор исследует вечные и духовные глубины фольклорных сказаний 

китайского народа, связывая  историю и культуру людей всех этнических групп 

в Китае с изучением народных историй. В монографии также обобщен ценный 

опыт автора в области народного нарративного искусства, который он 

накапливал в течение длительного времени64. В былые годы китайские ученые 

уделяли мало внимания сказкам о животных, в результате чего зарубежные 

синологи ошибочно полагали немногочисленность в Китае фольклорных 

сказаний о животных. После образования КНР ситуация изменилась. 

Появились специальные работы о таких сказаниях, в первую очередь «Краткое 

рассуждение о сказках о животных» (1962 г.) Чжан Цзычэня. Книга является 

значительным достижением в области исследования фольклорных сказаний в 

Китае65. 

С развитием этнографических экспедиций было собрано большое 

количество разнообразных фольклорных сказаний, что привлекло внимание 

исследователей народной литературы по всей стране 66 . Среди сказок 

этнических меньшинств наиболее популярны сказки об остроумных людях. К 

примеру, публикацию истории об Аванти полюбили читатели по всей стране, 

а Гэ Баоцюань, известный зарубежный литературный переводчик и 

исследователь, написал «Сказку об Аванти и его биографии» (1963 г.). 

В связи с публикацией фольклорных сказаний основное внимание 

уделяется их популяризации как литературного жанра. Объектами анализа 

являются сборники сказок и группы, посвященные их написанию, при этом 

                                                 
64 Ду Эрвэй. Фэн линь гуй лун каоши (Дракон, феникс, черепаха и цилинь -персонажи китайского 
фольклора). Тайбэй., 1971. C. 165.  
65 Dundes A. The study of folklore. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1965. P. 239. 
66 Гао Цзюйчэн. Цяньянь (Предисловие) // Чжонго дуну гущи (Китайские сказки о животных) / Бянь 
(Составитель) Гао Цзюйчэн. Бэйцзин. Пекин. 1995. С. 1-7. 
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интерпретация их социальной значимости и литературной ценности до сих пор 

не представлена в систематических и глубоких исследованиях67. 

Анализ представленных выше достижений китайских авторов, 

создавших труды по изучению фольклорных сказаний, позволяет прийти к 

выводу, что фольклорные сказания играют воспитательную роль, определяют 

ценности (взаимное уважение, гармония и т.д.). Помимо этого, в этих 

исследованиях обозначены образы, присутствующие в фольклорных 

сказаниях, а также классификация их жанров. Между тем, рассмотренные 

выше исследования не содержат философских, культурологических аспектов, 

т.е. фольклорные сказания не обладают междисциплинарным характером, 

оставаясь в рамках литературоведения. 

Изучение фольклорных сказаний в Китае в конце XX – начале XXI 

вв. 

После политических и социальных реформ 1955-1966 гг. и начала курса 

на модернизацию, изучение фольклорных сказаний стало активно развиваться. 

Их изучение превратилось в самостоятельную научную область 68 . 

Заслуживают отдельного упоминания следующие труды: Тань Дайсянь: 

«Изучение китайских животных сказок» (1981г.), «Изучение китайских сказок 

басней» (1981г.) и «Изучение китайских фольклорных сказаний» (1981г.); Лю 

Шоухуа «Введение в китайские фольклорные сказания» (1985г.), Дуан Баолинь 

«Искусство комедийных анекдотов в народе» (1994 г.). 

Итоговые результаты и достижения китайской фольклористики 

освещены в серии монографий, важнейшие «Первоначальное исследование 

фольклорных сказаний» (1982 г.) Тянь ин (天 鹰) 69 , «Большой словарь 

китайских легенд и сказок» (1992 г.) Ци Ляньсю (祁连休) и Сяо Ли (肖莉),  

                                                 
67 Чжун Цзинвэнь. Положение устной литературы в фольклорных исследованиях [钟敬文. 口承文艺在民俗学

研究中的位置] // Литература и искусство [文艺研究]. 2002. Пекин. № 4. С. 7-13. 
68 Тун Даньдань. Отражение китайских ценностей в национальных анекдотах // Биография и память 
культуры: II международная конференция: сборник материалов, Санкт-Петербург. 2020. С. 222-225. 
69 Тянь ин. Первоначальное исследование фольклорных сказаний [天鹰. 民间故事初探. 上海文艺出版社] 
Шанхайское издательство культуры и искусств. 1981. 296 с. 
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«Основы изучения сказок»70  и «История китайских фольклорных сказаний» 

(1999 г.). Лю Шоухуа (刘守华). Последняя из перечисленных книг создавалась 

на протяжении 7-8 лет. В ней приведены тексты различных сказаний, общим 

объемом в 700 тысяч иероглифов. Кроме того, в ней содержится критический 

анализ текстов, предложена их типология, исходя из занятий людей. Дана и 

авторская реконструкция хода эволюции китайских фольклорных сказаний: 

вначале намечается их дифференциация, затем устное и письменное 

творчество переплетаются и одновременно развиваются, и наконец 

фольклорные сказания развиваются во взаимном проникновении в светскую и 

религиозную культуру.71 

Высшим достижением современной китайской фольклористики 

являются неоднократно упомянутые выше «Сборники китайских 

фольклорных сказаний»72 , К сказанному о них ранее, добавлю, во-первых, 

сведения об их тематическом составе. Они включают следующие основные 

разделы: мифы, легенды о легендарных и исторических лицах, легенды о 

даосских небожителях и буддизме, легенды о персонажах из романа «Речные 

заводи», легенды об исторических событиях, легенды о драконах, легенды 

местных историко-культурных реалиях, легенды о растениях и животных, 

легенды о местных специфических обычаях (включая кулинарию) и 

достопримечательностях, сказания о реальных животных, о фантастических 

существах,  о нечисти, а также басни и анекдоты. 

Сборники отличаются от других исследовательских работ тем, что в них 

впервые четко зафиксированы место, временя записи и сведения об 

информаторе (имя, пол, возраст, социальный статус). Поэтому каждый 

приведенный текст является абсолютно аутентичным источником, а вся 

совокупность представленных материалов позволяет надежно проследить 

                                                 
70 Рифтин Б. Л.(пер.). Китайские народные сказки. М.: Художественная литература, 1972. С. 42.  
71 Чжун Фулань. Происхождение фольклора и подъем изучения фольклора [仲富兰. 民俗学的渊源和民俗文

化学的兴起] // Восточная культура [东方文化]. 1997. Гуанчжоу. № 1. С. 17-21. 
72 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Ляонин. Пекин., 1994. С. 7. 
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степень популярности тех или иных типов сказаний в конкретных местностях, 

среди определенных социокультурных и возрастных групп городского и 

сельского населения, среди собственно китайского населения и других 

этнических общностей, а также выявить «архетипические» сказания, их 

варианты и специфический (региональный, локальный, этнический) 

фольклор.  

Несмотря на все достижения современной китайской фольклористики, в 

ней налицо ряд методологических проблем и теоретических изъянов. 

Например, в статье «Синтез изучения народных сказок и легенд» Лю Теляня   

(刘铁良) в фольклорные сказания не включаются легенды, а в «Сборниках 

китайских фольклорных сказаний» они уже есть, что говорит об отсутствии 

общепринятой классификации. Кроме того, в Китае нет и единого определения 

фольклорных сказаний. Они рассматриваются в узком и широком смыслах, и 

эти дефиниции постоянно смешиваются, что представляет собой серьёзную 

исследовательскую проблему, требующую решения73.  

Во–вторых, одной из ключевых проблем китайской фольклористики 

является недостаточная развитость её базовой теории и, кроме того, 

отсутствие междисциплинарности74. Без последней в современных условиях 

невозможны достижения в области изучения фольклорных сказаний. 

Полагаем, что для дальнейшего развития китайской фольклористики 

исследователям необходимо выходить за пределы исключительно 

литературоведения, использовать междисциплинарный подход, углублять 

онтологию фольклорных сказаний и их философский аспект, брать во 

внимание многочисленные формы современных фольклорных сказаний, а 

также привлекать исследования зарубежных ученых на эту тему.  

Кроме того, если подходить к фольклорным повествованиям как 

культурному феномену, то неизбежно возникает вопрос об их актуальности 

для современной духовной жизни Китая, который тоже опускается в 
                                                 
73 Dundes A. The Meaning of Folklore. In: The Analytical Essays of Alan Dundes. Simon Bronner J. (ed.). Logan, 
Utah: Utah State University Press, 2007. P. 179–210. 
74 Dundes A. Folk Ideas as Units of Worldview. Journal of American Folklore, 1971. № 84. P. 93–103. 
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китайских исследованиях. Поэтому при авторском анализе тематических 

групп и отдельных произведений мы попытаемся выявить их смыслы, которые 

по-прежнему актуальны с точки зрения выявления ценностных ориентиров 

китайского народа и воспитательной функции.  

Отдельно отметим, что в работах учёных не рассмотрено соединение 

древней и современной культуры. Это действительно является проблемой, 

поскольку в настоящее время учёные настаивают на сохранении фольклорных 

сказаний в оригинальном виде, однако обозначенные в них проблемы не 

соответствуют тенденциям современной жизни.  

 

1.3. История изучения народных легенд в китайской гуманитарии  

С начала прошлого века и до сегодняшнего дня многие китайские 

исследователи излагали свое видение вопроса изучения легенд, среди них 

следует выделить несколько важных подходов, которые будут изложены ниже 

в хронологическом порядке. 

В 1913 году академик Чжоу Цзожэнь в статье сборника «Исследование 

сказок» впервые заявил о необходимости изучать уже зафиксированные в 

письменном виде древние легенды и записывать текущий повествовательный 

фольклор, мотивировав эту установку эстетическими и этическими 

достоинствами произведений: они по красоте не уступают всемирно 

известным сказкам Г. Х. Андерсена и имеют высокую образовательную 

ценность.  

В 1931 году в 10 и 11 выпусках «Ежемесячника развития», специально 

посвященных фольклору, Чжун Цзинвэнь опубликовал статью «Китайские 

региональные легенды». Он с одной стороны, проследил истоки появления 

термина «региональные легенды» (地方传说 ), отметив, что первым его 

использовал его писатель-переводчик Ху Юйчжи. С другой стороны, он 

рассмотрел и уточнил научные понятия, связанные с изучением легенд.   

В 1943 г. в еженедельнике «Фольклор» вышла статья Чжэн Шисю 

«История развития китайской фольклористики». В ней реконструирована 
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история зарождения и развития китайской фольклористики, а также затронуты 

вопросы дальнейшего развития изучения китайских легенд, в том числе 

охарактеризованы важнейшие имевшиеся к тому времени работы. Из 

приведенного им списка особо следует выделить «Сборник статей по 

исследованию сказаний о Мэн Цзяннюй», «Собрание легенд о Чжу Интай» 

Цянь Наньяна, «Сборник народных сказаний» Чжао Цзиншэня. Для статейных 

публикаций наиболее важны: «Мифы и легенды в чуских строфах» Чжун 

Цзинвэня («Ежемесячник Дацзян», число октября 1ого года, стр. 1-14), 

«Легенды о разливах и паводках реки Янцзы» Дэ Юши («Журнал Востока», 

том 29, номер 2, стр. 92-96), «Легенды о древней императорской фамилии из 

глав “Нэй да хуан” и “Хай нэй цзин” под «Каталога гор и морей»» Чжу Сицзу 

(«Фольклор» 116-118 выпуски, стр. 1-11) 75 и др. 

В 1958 году в сборнике «Историчность легенд» 76 вышла статья Чжун 

Цзинвэня, в которой вводит понятие «легенды» (传说) . Он пишет, что «слово 

"легенда" присуще китайской филологии и обозначает "историю, 

передающуюся из уст в уста". Новое культурологическое значение этот 

термин приобрел в ходе изменений, вызванных Движениям 4 мая, и 

превратился в смысловой эквивалент европейских терминов “legend” и “saga”. 

В 1980 году в «Вестнике Пекинского педагогического университета» за 

второе полугодие Чжун Цзинвэнь опубликовал статью «Исследование 

анналов по народной литературе и искусству поздней Цин», где в очередной 

раз коснулся вопроса определения понятия «легенда». Он полагает, что в 

трудах древних литераторов уже затрагивались проблемы, связанные с 

мифами и легендами. «Например, позднеханьский философ Ван Чун в своем 

труде «Взвешивание суждений» подробно рассуждает о легендах и мифах, а в 

более поздние эпохи дискуссия о них продолжается, и мнения ученых в целом 

можно поделить на две группировки: первые прямо отрицают их (как, 

                                                 
75 Чжэн Шисю. История развития китайской фольклористики [郑师许. 中国民俗学发达史.《民俗》周刊] // 
Еженедельник «Фольклор». 1943. № 1 и 2. С. 56-57. 
76  Чжун Цзинвэнь. Беседы о народной литературе [钟敬文. 民间文艺谈数. 湖南人民出版社] // Хунаньское 
народное издательство [《民俗》周刊]. 1981. № 5. C. 194. 
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например, Ван Чун), а вторые – защищают, считая результат фантазий 

первобытных людей устоявшимся фактом, то есть признавая их 

биографичность и историчность». 

В 1986 году в предисловии к «Сборнику статей о китайских народных 

легендах» Чжун Цзинвэн вкратце описывает историю изучения легенд: «Под 

влиянием Движения за новую культуру, произошедшего 4 мая, и которое 

всколыхнуло науку и народное мышление, и международных тенденций в 

науке, китайские академические круги начали сбор и исследование народной 

литературы. Поначалу их внимание было сосредоточено на народных песнях, 

но впоследствии их взоры обратились к легендам, сказаниям и другим жанрам 

народного фольклора» 77.  

В 1993 году был издан перевод книги Хун Чантай «Путь в народ: 

движение за народную литературу китайской интеллигенции 1918-1937 гг.», в 

которой автор относительно подробно рассматривает историю исследования 

легенд. «Резкий подъем в изучении легенд проявляется в двух тенденциях: 

первая – увеличение числа публикаций в газетах и журналах результатов 

исследования, вторая – издание большими тиражами научных трудов по этой 

и смежным темам» 78. В данной книге также излагается современная автору 

ситуация с путаницей в использовании понятий «легенда» и «сказание», 

которые на тот момент не были четко разграничены. «"Folktale" обычное 

переводят как "народное сказание", "Legend" – как "народная легенда", и часто 

эти два понятия используются параллельно друг с другом» 79. Помимо этого, 

Хун Чантай отдельно рассуждает об исследовании трех китайских легенд – о 

Сю Вэньчане, Мэн Цзяннюй и Чжу Интай. В частности, он полагает, что 

причина, по которой современники пишут о легендах о Сю Вэньчэне, состоит 

в том, что «в сопротивлении конфуцианству, традициям, в 

                                                 
77 Чжун Цзинвэнь. Предисловие к «Сборнику статей о китайских народных легенда» [钟敬文. 中国民间传说

论文集] // Китайское народное издательство культуры и искусств [中国民间文艺出版社]. 1986. C. 3. 
78  Хун Чантай (США), пер. Хун Сяопин. Путь в народ: движение за народную литературу китайской 
интеллигенции 1918-1937 гг. [洪长泰[美], 董晓萍译. 到民间去；1918-1937 年的中国知识分子与民间文学运

动] // Шанхайское издательство культуры и искусств [上海文艺出版社]. 1993. C. 134. 
79 Там же. C. 135. 
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пренебрежительном отношении Сю Вэньчана к власть имущим они видят 

идеологические подпитку своих идей. Темы, которые поднимаются в легенде 

о Сю Вэньчане, отражают настроение интеллигенции разрушить 

старосветские устои» 80. Исходя из этого, автор данного исследования считает, 

что исследование легенд, изложенное в книге Хонг Чангтая, на тот момент 

являлось самым глубоким и подробным. 

В 2004 году литератор Би Сюнь в шестой главе «Введения в народную 

литературу» 81употребил понятие «легендоведение» и подробно объяснил его 

концептуальное значение. Начало изучения китайских легенд он соотнес с 

опубликованной в 1924 году статьей Гу Цзегана «Изменение истории о Мэн 

Цзяннюй».   

В книге «Фольклорная литература в истории современной науки», 

опубликованной в 2004 году, содержится статья «Исследования легенд и 

сказаний в 20 веке», в которой вкратце резюмируется и комментируется опыт 

изучения легенд в обозначенный период времени. Автор статьи полагает, что 

вхождение легенд в сферу научного интереса сопровождалось определенными 

историческими событиями и условиями; интеллигенция, участвовавшая в 

Движении 4 мая, прониклась влиянием западной культуры и в противостоянии 

феодальной аристократической культуре создала фундамент новой, 

общедоступной гражданской культуры. Именно поэтому они уделяли такое 

большое внимание народной культуре» 82.  

В пятом выпуске «Форуме народной культуры» от 2005 г. опубликована 

статья Лю Сичэна «К столетию изучения народной литературы», в которой он 

вспоминает ход Движения критики древних исторических анналов, кратко 

освещает предпосылки подъема интереса к изучению древних мифов и легенд, 

                                                 
80 Там же. C. 153-154. 
81 Би Сюнь. Очерк народной литературы [毕桪. 民间文学概论. 民族出版社]. Народное издательство. 2004. C. 
13. 
82 Лю Хуаюань. Исследования легенд и сказаний в 20 веке [刘哗原. 20 世纪传说故事研究] // Образовательное 
издание Хубэя [湖北教育出版社]. 2004. C. 28. 
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полагая, что всплеск изучения древних анналов и является причиной резко 

возросшего внимания к мифам и легендам83.   

В 2019 году вышла статья Ван Яо «70 лет изучения народных легенд». В 

ней автор упорядоченно излагает исследования, проведенные за 

обозначенный период времени, разделив их на семь подгрупп, таких как, 

Исследования легенд в древних анналах, Исследование культуры и эстетики, 

Становление четырех классических легенд и тд. Он считает, что за 70 лет 

исследований до конца так и не сформировалась теоретическая база, 

применимая исключительно для изучения легенд. По сравнению с мифами, 

народными песнями, сказаниями, исследование легенд находится в 

относительно заброшенном состоянии, систематизированные трудов и 

монографий крайне мало84.  

Обобщая изложенный выше ретроспективный анализ, можно заметить, 

что заслуги китайских ученых в систематизации знаний в области 

легендоведения заключаются в следующем: во-первых, с 80-ых годов 20 века 

вводится в употребление понятие «легендоведение» и начинается осознанная 

работа по упорядочиванию накопленных научных знаний по этой теме; во-

вторых, автор согласен с тем, что вышедшая в 1924 году статья Гу Цзегана 

«Изменение преданий о Мэн Цзяннюй» очень важна, и ее можно 

рассматривать как основополагающую веху в истории легендоведения Китая. 

Однако, первые шаги в этом направлении были сделаны еще задолго до ее 

выхода в свет. С введения концептуального определения «легенды» Чжоу 

Цзожэня до его же «Мифов и легенд», а также одноименного труда Лу Синя 

«легенда» уже стала относительно зрелым понятием. Десятилетие с 1913 по 

1923 гг, можно считать базовым в становлении легендоведения как науки. 

Начало ее официального существования можно полагать 1923 год. В-третьих, 

из вышеизложенного анализа можно сделать вывод, что легендоведение мало 

                                                 
83 Лю Сичэн. К столетию изучения народной литературы [刘锡诚. 民间文学学术史百年回顾, 民间文化论毕

桪; 民间文学概论] // Форуме народной культуры [民族出版社]. 2005. № 5. C. 3-4. 
84 Ван Яо. 70 лет изучения народных легенд [王尧. 民间传说研究七十年] // Форуме народной культуры [民间

文化论坛]. 2019. № 4. C. 16-26. 
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взаимодействует с другими смежными дисциплинами. В частности, 

исследования, коррелирующие легендоведение и гуманитарные дисциплины, 

недостаточно глубоки и полны. Также следует добавить, что хотя работы по 

систематизации истории исследования легенд есть, но они далеки от 

совершенства, и в этом направлении автор данного исследования хотел был 

предпринять некоторые шаги. Несомненно, упорядочить и резюмировать все 

труды по китайским легендам – работа не из простых, однако, автор 

постарается учесть работы предшественников по данной теме в ходе изучения 

фольклорных материалов.  

 

1.4. Сопоставительный анализ степени изученности китайских легенд в 

науке Китая и России 

Для китайских исследований второй половины прошлого века 

характерны преимущественное внимание к проблемам интерпретаций 

произведений и их культурной ценности, исторической эволюции различных 

жанров и типов произведений, а также выявления взаимосвязи между 

особенностями, присущими каждой отдельной исторической эпохе, и общими 

национальными культурными традициями. В 21 в., теория и методы 

исследования, как отмечают исследователи, расширились и дополнились85. 

Что касается теории легенд, то уместно сослаться на филогенетическое 

исследование «Мифы и легенды» Оуян Цзяня86, в котором основное внимание 

уделяется материальным предпосылкам, социальной жизни и основам 

сознания, необходимым для возникновения и формирования легенд. Автор 

считает, что на начальном этапе устная легенда похожа на узелковую резьбу по 

дереву, которая была важнейшим способом записи древних людей до 

изобретения письменности. И только относительно тех важных событий, 

которые связаны с выживанием всей группы, от членов группы требуется 

                                                 
85 Азбелев С. Н. Проблемы международной систематизации преданий и легенд. Русский фольклор: 
Специфика фольклорных жанров. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 10.  С. 28.  
86 Оуян Цзянь. Мифы и легенды [欧阳健. 神话传说] // Цзянхайский академический журнал [江海学刊]. № 5. 
1991 г. C. 56. 
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четкое осознание, что из-за изменчивости информации, присущей устной 

передаче, а также влияния окружающей среды ослабляется историческая 

точность, а фантастичность и склонность к домысливанию наоборот 

усиливается. Подобным образом сосуществуют историческая и творческая 

природа в мифах и легендах. Проблемы взаимного преобразования и влияния 

между легендами и сказками рассматриваются в статье Гу Сицзя 

«Концептуальные мысли о легендах, порожденных “Мостом кошмаров”»87 . 

Автор считает, что легенды могут формироваться двумя способами: 

возникновение легенд через трансформацию в них сказаний и исторических 

преданий. В последнем случае возможны три ситуации: нестабильные 

характеристики легенды, потому что это, в конечном счете, просто история, 

рассказ; характеристики легенды стабильны, поэтому процесс легендаризации 

завершен; характеристики легенды не зафиксированы, и история все еще 

находится в истории. Автор считает, что различные проявления (саморазвитие 

и эволюция) в развитии легенд должны входить в «сборник исторических 

концепций» легенд. Ван Сяохуа проводит исследование с точки зрения 

эстетических принципов, статья «Легенда о белой змее и бессознательность 

национальной трагедии» 88 . Китайскому менталитету, по его мнению, 

свойственно предпочтение, отдаваемое более умеренной «трагической 

красоте», то есть стремление избавиться от страданий и сублимировать из них 

красоту, но эта красота со временем превращается в еще большее страдание. 

Существуют и другие исследования, посвящённые историческим и 

культурным традициям и особенностям регионального фольклора, 

содержащимся в китайских легендах. Например, статья Чжэн Цзиньсуна 

«Любовь к людям, бессмертным и демонам: обсуждение общих структурных 

моделей и культурных коннотаций четырех китайских народных легенд»89 , 

                                                 
87 Гу Сицзя. Концептуальные мысли о легендах, порожденных «Мост. кошмаров » [顾希佳. «魇魔桥» 所引起

的传说概念思考] // Форум народной литературы [民间文学论坛]. № 5. 1991 г. C. 34. 
88 Ван Сяохуа. Легенда о белой змее и бессознательность национальной трагедии [王晓华. 白蛇传与民族悲

剧无意识] // Форум народной литературы [民间文学论坛]. № 6. 1990 г. C. 23 
89 Чжэн Цзиньсун. Любовь к людям, бессмертным и демонам - обсуждение общих структурных моделей и 
культурных коннотаций четырех китайских народных сказок [郑劲松. 人仙妖之恋---试论中国四大民间故事
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которая основана на анализе четырех легенд: «Нюй Лян и Чжи Нюй»,  «Лян 

Шанбо и Чжу Интай», «Мэн Цзяннюй», и «Легенда о Белой Змее». В них 

повествуется о любви между людьми, между людьми и демонами, между 

людьми и бессмертными, и культурной особенностью данных сюжетов 

является трагическая судьба героев, которые бросают вызов феодальным 

устоям и конфуцианской морали. Именно в стремлении к свободной и 

независимой любви заключается эстетическая ценность данных сюжетов. Лю 

Сяобин в своем труде «"Пылающая башня из сосны" и примитивная 

культурная коннотация Праздника факелов» 90  путем структурного анализа 

этой легенды приходит к выводу, что факел, используемый в этническом (у 

одной из народностей Юго-востока Китая) Празднике факелов, подобен 

каркасу из сосновых дров, используемому для кремации, поскольку оба они 

состоят из двух элементов - дров и огня. Поэтому оба эти предмета имеют 

схожее значение – обращение к предкам, жертвоприношение им, то есть 

символизируют единение людей с праотцами. Исследование взаимосвязи 

между даосизмом и легендами отражены в работах «Легенды о патриархах 

индустрии, относящиеся к даосизму» Лю Шухуа и «Об изучении истории 

китайских бессмертных» Мэй Синьлиня. В исследованиях о взаимовлиянии 

авторских произведений и народных сказаний, - например, «Легенда о романах 

трех королевств» и «О легенде водной границы» Дун Сяопина, предлагается 

подразделять китайскую литературу на три уровня: высший, средний и низший. 

Согласно этой классификации, фольклор относится к низшему литературному 

творчеству, однако, он не только оказал большое влияние на авторские 

произведения, относимые к высшему уровню, но и непосредственно создал 

городскую культуру среднего уровня.  

                                                 
的共性结构模式及其文化内涵] // Китайская народная культура, Шанхайская ассоциация народных 
художников [中国民间文化，上海民间文艺家协会编]. № 3. 1991 г. C. 43 
90 Лю Сяобин. Пылающая башня из сосны [刘小兵. «火烧松明楼» 与火把节的原始文化内涵] // Китайская 
народная культура, Шанхайская ассоциация народных художников [中国民间文化，上海民间文艺家协会编]. 
№ 4. 1991 г. C. 65 
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Проанализировав результаты научных исследований, можно сделать 

вывод о том, что труды по теории легенд очень разнообразны, однако, все они 

посвящены какому-то одному конкретному жанру, а полного и всестороннего 

исследования всех жанров и легенд еще не существует. Особенно мало работ, 

посвященных теории и исследованию зарубежных легенд. Следует отметить, 

что в последнее время в Китае изучение легенд получило большое развитие, 

однако, трудов по данной теме по-прежнему немного, особенно тех, что 

рассматривают феномен легенд с культурологической точки зрения. Кроме 

того, китайские ученые недостаточно хорошо знакомы с работами зарубежных 

коллег по данной теме, не рассматривают классификации, предложенные 

зарубежными специалистами, поэтому тема китайских легенд представляет 

собой широкое поле для исследовательской деятельности. 

«Сборники китайских фольклорных сказаний», использованные в 

данном исследовании, отсутствуют в библиотеках России и остаются 

практически неизвестными в российской академической науке.  Тем не менее 

нельзя не признать, что в российском китаеведении накоплен значительный 

опыт изучения китайского фольклора, в том числе мифов, сказаний, преданий, 

прозы, простонародного изобразительного искусства (картин-няньхуа 年画). 

Огромный вклад в эту область китаеведения внес Б. Л. Рифтин. 

Примечательно его суждение из книги «Редкие китайские народные картины 

из советских собраний», что тематическое богатство китайской народной 

картины максимально затрудняет ее научную классификацию. В большинстве 

картин религиозные, благожелательные, литературно-театральные и бытовые 

элементы взаимосвязаны. В книге «Сказание о великой стене и проблема 

жанра в китайском фольклоре», Б.Л. Рифтин проанализировал в 

хронологическом порядке различные легенды, например, сказания о Мэн 

Цзяннюй, разрушившей своими слезами Великую стену. Изучение сюжетов, 

связанных с периодом Троецарствие (220-264) и с романом «Троецарствие», 

изложено в такой пионерской работе, как «Историческая эпопея и 

фольклорная традиция в Китае (Устные и книжные версии “Троецартвия”)» 
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(М., 1970 г.). Еще в одну его книгу - «Дунганские народные сказки и предания», 

вошли народные сказки и предания дунган — потомков говорящих на 

диалектах китайского языка мусульман хуэйцзу, переселившихся на 

территорию Российской империи во второй половине XIX века. 

Опубликованы переводы волшебных сказок, сказок о животных, преданий, 

исторических легенд и сказов. Кроме того, убедительно показаны 

типологические параллели, некоторых мотивов дунганских народных сказок с 

мотивами сказок других народов мира. В книге Л. Н. Меньшикова «Реформа 

китайской классической драмы» (М., 1959), исследованы ряд важнейших 

драматургических сюжетов и их трансформация в различные исторические 

периоды. В монографии Н.А.Спешнева «Китайская простонародная 

литература: Песенно-повествовательные жанры», впервые на обширном 

эмпирическом материале исследуется проблематика, связанная с устным 

народным творчеством Китая. Пристальное внимание уделено описанию 

жанровой системы китайской простонародной литературы, рассмотрению 

наиболее типичных для китайского сказительного искусства песенных, 

поэтических и прозаических жанров. Тщательно анализируются тематика 

произведений и их художественные особенности, стиль исполнения. 

В монографии освещается и ряд вопросов общетеоретического плана: ритмика 

китайского народного стиха, музыкальные основы песенного сказа, 

национальные особенности и природа китайского юмора. Монография И.А. 

Алимова «Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая», посвящена 

традиционным китайским представлениям о душах умерших, лисах-

оборотнях и разнообразных божествах (духах), изложенным в письменных 

памятниках эпохи Сун. Существенную часть этой книги составляют 

комментированные переводы значимых для темы исследования текстов.  

Можно заметить, что российские китаеведы раскрыли многие элементы 

китайской литературы, которые не были обнаружены ранее из-за нехватки 

знаний и узости взглядов, они нашли собственный инновационный путь 

исследования китайской литературы.  
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К российским изысканиям, близким к теме нашего исследования91, еще 

можно отнести несколько недавно опубликованных статей, среди них: 

Рябинина Н.В., Цзоу С. «Способы символизации дерева в китайских мифах и 

легендах» (2015 г.). В ней в рамках функционально-стилистического подхода 

рассматриваются способы символизации дерева в китайских мифах и легендах. 

В качестве способов реализации символа представлены различные виды 

тропов, а также стилистические фигуры.  

Есть исследования, посвящённое одежде (Познякова А. «Легенда о 

китайском женском наряде  "Ципао"» (2014 г.), исторической памяти 

(Оборовская И.Е., Пак Д.А., Терешкова Н.С.  «Великая китайская стена: 

история и легенды» (2015 г.), легендам об учителях (Караева З.К., Уметалиева 

Н.Ш. «Сказки, легенды, мифы как источник возникновения фразеологизмов-

зоонимов», 2020 г.; Конюхова Е.С. «Китайские легенды и песни в 

интерпретации иностранных учащихся на уроках РКИ», 2019 г.). Статья 

Шерстянкиной Т. В. и Чэнь Сиин. «Китайские мифы и легенды» (2011 г.), 

посвящена особенностям национального характера китайцев и их отражению 

в китайских мифах и легендах.  

Достижения российских китаеведов в области изучения китайских 

мифов, фольклора и народной культуры очевидны. Однако научные работы, 

близкие к теме предлагаемого диссертационного сочинения, крайне 

немногочисленны. Тем самым это сочинение вносит определенный 

теоретический и фактологический вклад в российское китаеведение.   

 

 

                                                 
91 Ивашнёва Л. Л. К проблеме специфики и систематизации фольклорной легенды // Филологические науки. 
Вопросы теории и практики. № 7-1 (61). 2016. С. 23-26. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23866614
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23866614
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23866614
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ГЛАВА II. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕГЕНД КИТАЯ 

2.1. Легенды о людях 

 

В данном исследовании редложена авторская классификация типов 

народных легенд, которая основана на прочтении и анализе всех текстов, 

представленных в 12-и томах «Сборников китайских фольклорных сказаний». 

Кроме того, проанализированы три текста, воспроизводящие легенды о 

растениях, которые представлены в соответствующем томе этой серии.  Все 

приведенные нами примеры являются сокращенным переложением 

оригинальных текстов.  

Легенды о людях 

По виду деятельности персонажей все легенды можно разделить на 

следующие тематические категории92: 

1). Легенды о выдающихся людях  

К этой категории отнесены повествования о выдающихся деятелях 

прошлого – поэтах, литераторах (авторах различных розаических 

произведений), каллиграфах, художниках, философах, педагогах, политиках, 

мыслителях. Рассказывает об их жизни, учебе, работе, общественной 

деятельности. В таких легендах, главным образом, восхваляется талант 

известных личностей или описывается путь становления их таланта, чтобы 

вдохновить потомков, или создать образец для подражания в учебе93.  

Рассмотрим подробнее образы поэтов. В легенде «Су Ши помогает 

голодным служителям ямэня» 94  повествуется о поэте Су Ши 95 , когда тот 

служил чиновником в Мичжоу. Годы выдались неурожайными, приказные 

ямэня из-за нехватки продовольствия вынуждены были вернуться в родные 

края. Когда Су Ши узнал об этом, он нарисовал картину для каждого 

                                                 
92 Тун Даньдань. Легенды о людях как отражения культурной особенности народа Китая // Вестник ЧелГУ. 
2021.  № 2 (448). С. 54. 
93 Маньковская Н.Б. Теория и история культуры // Круглый стол «Что такое искусство / Философский 
журнал. 2016.  Т. 9.  № 4.  С. 18. 
94 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 114. 
95 Су Ши [苏轼] (1037 –1101), один из крупнейших государственных деятелей и деятелей культуры эпохи 
Северная Сун: поэт, литератор, каллиграф, художник, теоретик литературы и живописи. 
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служителя, чтобы те продали их за хорошую цену и решили свои 

материальные трудности96. 

Вывод: эта легенда восхваляет талант Су Ши к рисованию. В 

неурожайные годы проблема питания стоит особенно остро, но даже в такие 

времена картина, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к 

бытовым проблемам, тоже может хорошо продаваться, и этим подтверждается 

высокий уровень мастерства поэта Су Ши. 

В легенде «Ли Цинчжао смотрит на сливу и тоскует о любви» 97 

рассказывается о поэтессе Ли Цинчжао98, которая была вынуждена спасаться 

бегством от вторжения чжурчжэней. Ее горячо любимый муж погиб, она сама 

нашла пристанище на Юге, где оказалась в одиночестве – без близких и 

друзей. Как-то под конец года она залюбовалась цветущей сливой, что росла 

у дверей ее дома. Увиденное растрогало ее до глубины души и вместе с тем 

напомнило ей о ее одиночестве, поэтому она сочинила о сливе парную надпись 

и повесила ее у входа. Читая эту надпись, люди восхищались ее красотой, но 

только истинный знаток музыки мог понять ее смысл. Впоследствии мужчина, 

который сочинил парную надпись о цветении абрикоса, стал мужем поэтессы 

на юге.  

Вывод: Ли Цинчжао использовала образ сливы для написания своего 

стихотворения, который также символизирует ее одиночество. Легенда не 

только раскрывает оригинальность ее мышления, но и восхваляет ее умение 

иносказательно и удивительно красиво выразить свои чувства.  

Легенда «Синь Цицзи преследует и убивает вора печати»99 повествует 

об известном поэте и военачальнике Синь Цицзи100, у которого еще в детстве 

проявился талант как к военному делу, так и к литературе. Он присоединился 

                                                 
96 Пелипенко А.А. Постижение культуры Ч. I.  Культура и смысл. М., 2012. C.201.  
97 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 115. 
98 Ли Цинчжао [李清照] (1084–1155) – одна из величайших поэтесс Китая, непревзойденный мастер лирики-
цы 词.  
99 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 116. 
100  Синь Цицзи [辛弃疾] (1140-1207) – государственный деятель и военачальник эпохи Южная Сун, 
знаменитый поэт, создатель лирики-цы, пронизанной социально-политическими и патриотическими 
мотивами.  
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к армии восставших и боролся против засилья чжурчжэней. Прознав о краже 

армейской печати, Синь Цицзи догнал вора и вернул печать на прежнее место. 

Вывод: эта история подтверждает храбрость и отвагу знаменитого 

военачальника. 

В легенде «Ли Бо и река Мочжэнь»101 повествуется о том, что известный 

поэт Ли Бо 102  в детстве не любил учиться. Когда об этом узнала богиня 

Гуаньинь, то превратилась в старушку, села на берегу горного ручья и 

принялась точить большую железную палку. Увидев ее, Ли Бо очень удивился, 

поскольку не понял, зачем она это делает. Старушка ответила: «Я хочу из этой 

палки сделать иголку. Если я буду точить каждый день, то рано или поздно 

палка станет иглой». Ли Бо очень вдохновился ее словами и с тех пор учился 

очень прилежно. 

Вывод: данная легенда имеет поучительный смысл. Старушка своим 

поступком объясняет Ли Бо, что только упорный труд и терпение превратят 

железную палку в иглу.  

Легенда «Ду Фу пишет "Линьцзянский тофу"» 103  рассказывает о 

знаменитом поэте Ду Фу104, который однажды во время прогулки набрел на 

лавку с тофу, почти совсем разорившуюся, поскольку в тот год урожай сои 

был скудным и не из чего было делать тофу. Денег у хозяев почти не осталось, 

да и к несчастью, пожилые люди в семье от тревоги серьезно заболели. 

Сочувствуя им, Ду Фу передал их семье еще один секретный рецепт 

приготовления тофу, который он знал от своих друзей и для которого соя была 

не нужна. Кроме того, специально для их лавки он написал стихотворение и 

повесил его у входа. С тех пор лавка стала известна во всей округе, дела пошли 

лучше, семья была спасена. 

Вывод: бизнес идет хорошо, только когда есть покупатели. Поначалу 

стихотворение поэта привлекло всеобщее внимание, его рекомендация 

                                                 
101 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 205. 
102 Ли Бо [李白] (701–762) – один из величайших поэтов эпохи Тан и всей в целом китайской поэзии. 
103 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 211. 
104 Ду Фу [杜甫] (712–770, династия Тан) – один из величайших поэтов эпохи Тан и всей в целом китайской 
поэзии. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%94%90%E4%BB%A3/345315
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выступила своего рода гарантией и привлекла в лавку тофу много 

покупателей. Конечно, не менее важно то, что тофу в ней был очень вкусный. 

Однако данная легенда отражает то, что талант Ду Фу общеизвестен, его 

признает и почитает публика. 

В легенде «Бо Цзюйи пишет текст для вывески»105 говорится о том, что 

в танское время жил на свете один очень хитрый и бессовестный торговец. Он 

богател день ото дня и как-то раз захотел нанять человека, который бы написал 

ему красивую табличку в его новый дом. Этим человеком стал Бо Цзюйи106. 

Поэт прознал о его дурных поступках и написал на табличке саркастическую 

фразу. Впоследствии торговец был осмеян и умер от гнева. 

Вывод: у этой легенды есть сатирическая направленность. Торговец с 

нечистой совестью неграмотен, но хочет казаться грамотным. Он не понимает 

иронии в словах Бо Цзюйи и в конце концов становится объектом насмешки, 

что чрезвычайно его злит. 

В легенде «Тан Боху продолжает поэму»107 главным героем становится 

известный минский поэт Тан Боху108. Однажды он встретил двух не очень 

способных сюцаев, щеголяющих своей ученостью, и в поэтической форме 

высмеял их, а те не нашлись, что ответить ему.  

Вывод: эта легенда также имеет сатирическую окраску. Двое сюцаев 

делают вид, что много знают и хвастаются этим, но Тан Боху разгадал их 

притворство и выразил это в стихах. Сюцаи оказались в глупом положении по 

собственной вине. Эта история учит слушателей скромности и тактичности. 

Обратимся к образам каллиграфов. Согласно легенде «Ван Сичжи 

дарит подарок дочери»109, когда дочь известного каллиграфа Ван Сичжи110 

                                                 
105 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 213. 
106 Бо Цзюйи [白居易] (772-846). Один из крупнейших поэтов эпохи Тан.  
107 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдуна. Пекин., 2007. С. 
104. 
108 Тан Боху [唐伯虎] (1470- 1524). Известный художник, каллиграф и поэт эпохи Мин. 
109 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдуна. Пекин., 2007. С. 
94. 
110 Ван Сичжи [王羲之] (303—361). Сановник, литератор, поэт, теоретик каллиграфии и художественного 
творчества, выдающийся каллиграф, один из основоположников каллиграфических стилей синшу 行书 
(«быстрое деловое письмо», «полускоропись», «полустав») и цаошу 草书 («травяной почерк») – 
скорописный стиль, являющийся одним из всыших достижений каллиграфии с эстетической точки зрения.  
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выходила замуж, тот подарил ей свое произведение. Свекровь думала, что Ван 

Сичжи подарит своей дочери много денег, она не ожидала, что вместо них 

каллиграф пришлет лишь иероглифы на бумаге. В порыве гнева она порвала 

его произведение, однако позже выяснилось, что за его работы можно 

выручить большую сумму, и она сильно пожалела о содеянном. 

Вывод: пословица гласит: «Каждый иероглиф на вес золота». В легенде 

этот смысл отражен сполна – произведения Ван Сичжи очень ценны, а каждый 

иероглиф является воплощением очарования красоты и высокого 

каллиграфического искусства. 

Легенда «Гу Кайчжи рисует Будду» 111  повествуется об одном 

буддийском монахе, который, живя в монастыре, страстно желал обогатиться, 

а потому под предлогом пожертвований на строительство храма собирал 

деньги у прихожан. Однажды он пригласил много богачей и аристократов и 

предложил им сделать пожертвования. Среди них был и знаменитый 

художник Гу Кайчжи112. Но Гу Кайчжи был человек честный, да и денег у него 

особо не водилось. Монах решил посрамить его, однако художник пообещал 

ему самую большую сумму пожертвований, выдвинув при этом два условия: 

во-первых, он заплатит только тогда, когда храм будет окончательно достроен, 

во-вторых, одну стену оставят для его картины. На стене Гу Кайчжи нарисовал 

Будду, и толпы людей стекались в монастырь на него посмотреть. За просмотр 

взымалась плата. Таким образом, за три дня Гу Кайчжи заработал много 

больше, чем было необходимо на пожертвования, и полностью выплатил 

монаху оговоренную сумму.  

Вывод: картина Гу Кайчжи привлекала много посетителей, и он быстро 

смог заработать деньги на пожертвование, что говорит о его высоком 

мастерстве художника. В то же время в легенде высмеивается ненасытная 

жадность монаха. 

                                                 
111 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 71. 
112 Гу Кайчжи [顾恺之] (ок. 344/346 — ок. 407). Поэт, теоретик жвописи и выдающийся художник, 
признанный основоположником китайской фигуративной живописи и «станковой живописи» как отдельного 
вида изобразительног искусства.  



59 
 

 

В легенде «Лю Гунцюань упражняется в написании иероглифов» 113 

рассказывается о Лю Гунцюане114, который в детстве был очень смышленым, 

но не отличался усердием. Он был уверен, что пишет неплохо, поэтому 

однажды взял написанные им иероглифы и пошел хвастаться перед пожилым 

продавцом тофу. Каково же было его удивление, когда продавец не только не 

похвалил его, но, наоборот, сказал, что даже безрукий, что пишет ногой, 

делает это лучше него. Лю Гунцюань пошел к безрукому и убедился, что тот 

действительно талантлив. Лю Гунцюаню стало стыдно, и с тех пор он упорно 

упражнялся в написании иероглифов и впоследствии стал знаменитым 

танским каллиграфом. 

Вывод: Лю Гунцюань был уверен, что пишет лучше всех, и не думал, что 

есть люди, которые делают это во много раз лучше него. Смысл этой легенды 

можно передать пословицей «За горами есть другие горы, всегда найдется тот, 

кто лучше тебя», то есть как за высокими горами есть еще более высокие горы, 

так и в мире непременно найдутся люди, которые в чем-то лучше тебя. 

Поэтому не стоит быть высокомерным, ведь человека украшает скромность. 

Поговорим об образах художников. В легенде «Чжан Дацянь рисует 

"Петуха долголетия" и "Отражение луны в воде"» 115  известный мастер 

живописи гохуа Чжан Дацянь 116  отправился в Дуньхуан исследовать 

настенную роспись. По пути из-за нехватки денег вынужден был просить 

милостыню у одного богача, однако в ответ получил лишь презрение и 

унижение. В конце концов слуга того богача пришел к нему на помощь, а 

художник решил отблагодарить его своим творчеством. Он нарисовал петуха, 

но не простого, а такого, который каждое утро кукарекал и будил слугу на 

работу. Когда богач узнал об этом, то захотел себе такую же картину. Он дал 

слуге денег и велел ему идти и уговорить Чжан Дацяня нарисовать еще одного 

петуха. Однако новая картина не понравилась богачу, и тот бросил ее во дворе. 

                                                 
113 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 93. 
114 Лю Гунцюань [柳公权] (778-865). Чиновник, крупный каллиграф и поэт эпохи Тан. 
115 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Ганьсу. Пекин., 2001. C. 117. 
116 Чжан Дацянь [张大千] (1899 1983). Каллиграф, художник, работавший в технике разбрызгивания туши. 
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Слуга поднял картину и повесил в своей комнате. Снова произошло чудо: луна 

на картине по вечерам излучала свет, озаряя дом бедного слуги, у которого не 

было денег на свечи. 

Вывод: Чжан Дацянь отблагодарил слугу своим искусством. Богач 

презирал и унижал художника, но позавидовал слуге и выпросил картину для 

себя. Ничего в живописи не понимая, он и потому выбросил ее, потеряв ценное 

произведение. Слуга не гнушался таким подарком и в итоге получил целых 

две картины. Мораль данной легенды можно выразить поговоркой «Тот, кто 

довольствуется своей участью, всегда радостным будет». 

В легенде «Сделать надпись и продать веер»117 рассказывается о том, что 

в семье, которая занималась продажей вееров, умер муж. Торговать веерами 

стало некому. Близился срок возврата долгов, жена плакала от горя. В это 

время мимо их магазина проходил Ли Бо. Узнав подробности случившегося, 

он на всех веерах написал стихи и нарисовал красивые рисунки. После этого 

торговля у семьи пошла в гору. 

Вывод: в истории раскрывается то, как искусный художник превращает 

обычные бумажные веера в великолепные произведения, которые хорошо 

продаются, поскольку люди вдохновлены талантом художника.  

В легенде «Сю Бэйхун покупает лошадь» 118  один художник средней 

руки приехал в Чунцин без гроша в кармане. Как бы хорошо он ни рисовал, но 

картины свои продать никак не мог. От безысходности решил он подражать 

Сюй Бэйхуну119 и нарисовал лошадь. На аукционе его картину заметил сам 

Сюй Бэйхун, который подошел и спросил: «Кто нарисовал эту картину? Если 

Сюй Бэйхун, то я не куплю». Продавцу ничего не оставалось делать, как 

рассказать правду. Сюй Бэйхун купил картину, а впоследствии талантливый 

художник узнал, что это был сам великий живописец. Они стали друзьями и 

очень часто обсуждали живопись. 

                                                 
117 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. C. 209. 
118 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. C. 237. 
119 Сюй Бэйхун [徐悲鸿] (1895-1953). Один из крупнейших художников ХХ в., во многом способстовавший 
становлению современной китайской живописи через слияние достижений национального и европейского 
изобразительного искусства.  
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Вывод: Сюй Бэйхун известен тем, что много писал лошадей. Многие 

люди готовы были за любые деньги купить его картины. Герой этой легенды 

талантлив, но не знаменит, поэтому его картины никто не знает и не покупает. 

Ради того, чтобы заработать, он скопировал картину знаменитого Сю Бэйхуна, 

что говорит о высоте его мастерства. 

Легенда «Кисть Тан Боху»120 повествует о том, что, когда художник был 

маленьким, семья его была бедна и не могла оплатить его учебу. Однако Тан 

Боху с детства любил рисовать и поскольку не мог себе купить кисть, то 

рисовал веткой на земле. С течением времени он научился рисовать очень 

хорошо. Об этом узнал один небожитель и в обличии больного предстал перед 

юным художником. Тан Боху окружил его заботой, за это тот подарил ему 

кисть, и все, что было нарисовано этой кистью, тотчас оживало. Однажды Тан 

Боху подарил картину старику-дровосеку, что упал с горы во время дождя. На 

картине тоже был изображен дровосек: если шел дождь, он надевал шляпу, 

когда было солнечно, ее снимал. Так старик, глядя на картину, мог одеваться 

по погоде перед тем, как выйти на работу. 

Вывод: Тан Боху происходил из бедной семьи и не имел возможности 

учиться. Но он упорно продолжал рисовать, пусть даже веточкой на земле, что 

говорит о его трудолюбии и желании узнавать новое. В данной легенде 

художник получает награду за помощь больному в виде кисти, с помощью 

которой он создает «оживающие» картины. Это символизируют высочайшее 

мастерство. 

В легенде «Чжэн Баньцяо в Цзиньшане рисует бамбук» 121  друга 

известного художника и каллиграфа пригласили в храм сделать надпись, а сам 

художник переоделся в слугу и пошел вместе с ним. Друг нарочно измывался 

над Чжэн Баньцяо122, а тот в ответ также нарочно перевернул его сосуд с 

тушью. На бумаге образовался черная полоса, на ней уже невозможно было 

                                                 
120 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу., 1998. C. 117. 
121 Там же. C. 154. 
122 Чжэн Баньцяо [郑板桥] (1693-1766). Каллиграф, художник и писатель эпохи Цин. 
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писать. Тогда Чжэн Баньцяо взял кисть и нарисовал на испорченной бумаге 

бамбук.  

Вывод: на испачканной бумаге уже нельзя было ничего написать, но 

Чжэн Баньцяо использовал помарку, и из-под его кисти вышел бамбук. Это 

говорит о его выдающемся таланте и умении создавать красоту там, где ее, 

казалось бы, создать уже невозможно. 

Обратимся к образам педагогов в китайских легендах. В легенде 

«Учитель порицает сам себя» 123 говорится, что некогда Конфуций не взял к 

себе ученика только из-за его непривлекательной наружности. Позже он узнал, 

что, хотя этот ученик выглядит некрасивым, но зато очень талантлив, 

понимает свой долг и имеет хорошие манеры. Конфуций пожалел о своем 

решении и признал, что был не прав, оценивая учеников по их внешности, а 

потому взял прежде отвергнутого ученика на обучение. 

Вывод: в данной легенде заложен поучительный смысл. Внешность 

человека никак не связана с его способностями, поэтому не стоит судить о 

личности только по внешнему виду. 

Легенда «Чэн И борется со стихийным бедствием»124  рассказывает о 

том, что когда философу Чэн И125 еще не исполнилось и двадцати, он уже стал 

начальником некоторого уезда. Как-то раз во время уборки хлебов Чэн И издал 

срочный указ о том, что каждая семья может забрать сданный урожай себе, в 

течение двух дней сварить клейстер и обмазать им все стены и деревья. Народ 

недоумевал, но все же сделал так, как он велел. В ту самую ночь прилетели 

огромные стаи саранчи, и селяне думали, что быть беде. Однако на рассвете 

оказалось, что саранча в основном барахталась в тех местах, где был намазан 

клейстер, и на поля почти не залетала. Через несколько дней насекомые 

улетели, и уезд благополучно избежал катаклизма. 

                                                 
123 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. C. 38. 
124 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. C. 116. 
125 Чэн И [程颐] (1033-1107). Видный мыслитель эпохи Северная Сун, один из основоположников 
реформированного варианта конфуцианства, в дальнейшшем известного как неоконфуцианство.  
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Вывод: в легенде описывается, как Чэн И поборол нашествие саранчи, 

что демонстрирует его талант управленца и служебные успехи. 

Легенда «Мать Мэн-цзы рвет нити на ткацком станке»126 повествует о 

том, что Мэн-цзы127 в детстве хорошо учился. В пятнадцать лет он ощущал 

себя очень образованным, был этим очень горд, поэтому начал запускать 

учебу. Мать его очень рассердилась, считая сына пустозвоном. В назидание 

она на его глазах разрезала не до конца сотканную ткань. Мэн-цзы испугался, 

а мать объяснила, что учение подобно ткани, без упорства остановишься на 

полпути и позже горько об этом пожалеешь. Юность быстротечна, а после 

раскаиваться будет поздно. Мэн-цзы все осознал и впредь учился очень 

прилежно. 

Вывод: в этой легенде содержится нравственно-поучительный смысл. 

Как не до конца сотканная разорванная ткань вызывает сожаление, так и 

человек-недоучка, остановившийся на полпути, вызывает досаду. 

Перейдем к образам литераторов. В легенде «Возражение Фань Э»128 

историк Фань Э129 не только писал великолепные статьи, но и прекрасно играл 

музыку на пипе. Сунский Вэнь-ди очень хотел послушать его игру и пригласил 

аккомпанировать ему. Император нарочно спел только фразу и остановился. 

Фань Э тоже перестал играть. Тогда император спросил: «Почему не 

играешь?». Фань Э спросил в ответ: «А вы почему не поете?» и объяснил, что 

аккомпанемент играется для исполнителя, а если исполнитель не поет, то для 

кого же тогда играть? Позже кто-то спросил, почему он не воспользовался 

случаем и не расположил императора к себе, ведь так можно было сделать 

карьеру и хорошо заработать. На это Фань Э ответил: «Я играю на пипе, чтобы 

выразить свои чувства, как же можно использовать это как орудие для 

услужения кому-то?» 

                                                 
126 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. C. 57. 
127 Мэн-цзы 孟子(ок. 372 - 289 гг. до н. э.). «Учитель Мэн», подлинное имя Мэн Кэ 孟轲, считается учеником 
ученика внука Конфуция и признается крупнейшим, после самого Учителя, представителем древнего 
конфуцианства, автор трактата «Мэн-цзы» 孟子, включенного в состав конфуцианской канонической 
литературы. 
128 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. C. 92. 
129 Фань Э [范哗] (398–445). Чиновник, историк и литератор эпохи Южная Сун. 
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Вывод: Фань Э не пошел против себя ради того, чтобы завоевать 

симпатию императора, а остался верен себе. Легенда учит слушателей не 

бояться богатых и знатных и всегда придерживаться своих собственных 

устремлений. 

Легенда «Ван Аньши пишет иероглиф "двойного счастья"» 130 

повествует о том, что во времена династии Сун жила дочь одного богача. Была 

она очень красива, а также умна и сообразительна. Богатый отец мечтал найти 

для своей дочери идеального жениха. Он повесил у двери парную надпись, 

которая гласила: «Кто сможет соединить две части этой надписи, тот сможет 

жениться на моей дочери». Ван Аньши 131  приехал в столицу на 

государственные экзамены в императорском Китая и как раз проходил мимо 

дома богача, но не смог решить загадку. На экзамене у него было задание 

также соединить две части надписи, а требования задания у богача– это как 

раз ответы друг другу. Выйдя с экзамена, Ван Аньши направился прямиком к 

дому богача и написал свой ответ на двери. Тот пообещал выдать за него свою 

дочь. В это же время он получил новость о том, что сдал экзамен на образец 

для подражания во всем государстве. По случаю двух счастливых событий Ван 

Аньши написал иероглиф «двойного счастья», и с тех пор этот иероглиф 

означает большую радость и используется по сей день. 

Вывод: данная легенда главным образом объясняет происхождение 

иероглифа 囍  «двойное счастье», означающего «два радостных события 

одновременно произошли». Этот иероглиф дошел до наших дней, им особенно 

любят украшать места свадебных церемоний. 

Героем легенды «Ли Мэнъян трижды приезжает в Цзяннань»132 является 

известный деятель культуры Ли Мэнъян 133 , который преуспел в учебе, 

                                                 
130 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. C. 103. 
131 Ван Анши [王安石] (1021 1086 г.). Выдающийся реформатор эпохи Северная Сун,  также крупный 
государственный деятель и литератор. 
132 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Ганьсу. Пекин., 2001. C. 85. 
133 Ли Мэнъян [李梦阳] (1473-1530). Чиновник, литератор, поэт, теоретик литературы, лидер поэтического 
содружества «Семь ранних поэтов» («Цянь ци цзы» 前七子), представители которого ратовали за 
возвращение к лирической поэзии эпохи Тан.  
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живописи, литературе и в ораторском искусстве. Однажды император 

отправил его экзаменационным инспектором в Цзяннань, но местные 

учащиеся относились к учебе несерьезно, поэтому в первый год ни один из 

них не прошел аттестацию. Во второй год Ли Мэнъян снова приехал в 

Цзяннань, учащиеся более ответственно подготовились к экзаменам, и двое из 

них успешно их сдали. На третий год инспекции Ли Мэнъяня учащиеся много 

внимания обращают на учебу, и многие испытуемые благополучно получили 

ученую степень.  

Вывод: талант Ли Мэнъяня был отмечен императором, поэтому тот 

поручил ему столь ответственное дело, как прием экзамена в Цзяннани. 

Местные испытуемые поначалу несерьезно воспринимали экзамены, но 

впоследствии, вдохновленные примером Ли Мэнъяня, изменили свое 

отношение к ним. Легенда отражает серьезное отношение выдающегося 

деятеля к учебе. 

Обратимся к образам политических деятелей. Легенда «Веер из перьев 

Чжугэ Ляна»134 рассказывается об известном политике и полководце Чжугэ 

Ляне135, который некогда спас белого гуся, а тот был воплощение небожителя 

на земле. Гусь послал Чжугэ Ляну сон, и после своей смерти разрешил 

выдернуть из своих крыльев перья и употребить с пользой. Погода стояла 

жаркая, и Чжугэ Лян сделал из перьев веер. Позже, когда полководец поступил 

на службу к Лю Бэю, он часто записывал план боевых действий на своем веере 

и иногда подсматривал, чтобы не допустить промахов. Вот почему Чжугэ Лян 

так любил обмахиваться веером, вне зависимости от погодных условий. 

Вывод: в данной легенде объясняется происхождение веера Чжугэ Ляна 

и то обстоятельство, почему он всегда носил его с собой. Веер для него был не 

только способом спастись от жары, но и необходимым инструментом для 

принятия важных военных решений. 

                                                 
134 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. C. 60. 
135 Чжугэ Лян [诸葛亮] (181- 234 г.). Знаменитый мыслитель, государственный деятель, военный стратег и 
полководец периода Троецарствие.. 
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В легенде «Лю Шаоци дарит корову»136 говорится о том, что однажды 

до провозглашения КНР, Лю Шаоци 137  один поехал в Яньань и по дороге 

заболел. К счастью, в пути ему повстречался пастух коров Паньхун, который 

пригласил его в свой дом и вылечил. В награду за спасение Лю Шаоци подарил 

пастуху свою фотографию, на которой он написал слова благодарности. 

Пастух не умел читать, но был очень рад такому подарку и предложил Лю 

Шаоци стать названными братьями. После провозглашения КНР Паньхун по 

фотографии узнал в заместителе председателя своего побратима. Лю Шаоци 

как-то спросил его, чего бы он хотел больше всего на свете. «Крестьянин 

целыми днями общается с землей. Для него ничего нет лучше, чем своя 

корова», – с улыбкой ответил пастух. 

Вывод: в данной легенде подчеркиваются благородные качества Лю 

Шаоци. Даже заняв высокую должность, он не переставал благодарить пастуха 

за спасение жизни. Посредством образа известного политического деятеля 

выражается мысль о том, что нужно всегда быть благодарным, независимо от 

размера помощи и положения человека в обществе. 

Действия легенды «Чжу Дэ переходит реку Цзинхэ»138 происходят во 

времена новообразовавшегося Китая. Командующий Чжу Дэ139 очень хотел 

разыскать некоего лодочника по имени Лаосань. Оказалось, некогда Чжу Дэ, 

спасаясь от преследовавших его членов партии Гоминьдан, запрыгнул в лодку 

Лаосана и попросил его как можно скорее переправить на тот берег. Но было 

поздно, гоминьдановцы уже вышли на берег. Лодочнику ничего не оставалось 

делать, как прикинуться, будто бы он никого у реки не видел и на расспросы 

солдат отвечал: «Скурил я уже три пачки сигарет, а все никому не надо на тот 

берег». Гоминьдановцы увидели, что лодка стоит, привязанная к деревянному 

столбу, и, поверив лодочнику, отправились дальше на поиски. 

                                                 
136 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. C. 180. 
137 Лю Шаоци [刘少奇] (1898 г. - 1969 г.). Великий марксист, революционер, политик и теоретик. 
138 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 181. 
139 Чжу Дэ [朱德] (1886 г. - 1976 г.). Великий марксист, революционер, политик и военный стратег. 
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Вывод: в этой истории раскрывается благодарность, которую 

испытывает Чжу Дэ по отношению к спасшему его лодочнику. Он человек 

высокой должности и высокого авторитета, но, несмотря на это, с 

благодарностью вспоминает спасшего его лодочника. 

Рассмотрим образы философов. В легенде «Лао-цзы берет ученика»140 

говорится о том, что в детстве известный философ Чжуан-цзы очень хотел 

стать учеником Лао-цзы 141 , на что тот ответил согласием. Когда Лао-цзы 

сказал: «Чрезмерная радость влечет за собою печаль, за тяжким горем следует 

великое счастье», Чжуан-цзы не согласился с мнением учителя. В знак 

несогласия он покинул класс и направился к персиковому дереву. Настроение 

у него было до того хорошее, что ему хотелось петь и плясать, но неожиданно 

сам для себя он вдруг свалился в колодец. В колодце было неглубоко, на дне 

его он нащупал нефритовую лягушку. В это самое время мимо колодца 

проходила группа людей, преследующих вора. Они вытащили Чжуан-цзы, но, 

увидев в его руках лягушку, которую они некогда потеряли, приняли его за 

вора и избили. Но, к его счастью, настоящий преступник был пойман. Хозяин 

лягушки узнал о злоключениях Чжуан-цзы и, чтобы не оставаться в долгу, 

даровал ему хорошую сумму денег. Тогда Чжуан-цзы вспомнил слова Лао-цзы 

о горе и радости и понял, что учитель очень мудр. Он попросил у него 

прощения и продолжил учебу.  

Вывод: в данной легенде философ Лао-цзы с помощью своей эрудиции 

и таланта переубеждает Чжуан-цзы, завоевав его абсолютное доверие и 

уважение. 

В легенде «Чжоу-гун судит быков» 142  рассказывается, как однажды 

Чжоу-гун143 случайно повстречал двух ссорившихся между собой крестьян. 

                                                 
140 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 66. 
141 Лао-цзы  老子. Легендарный мудрец, почитаемый основоположником древней Школы Дао и даосизма в 
целом. По некоторым версиям легенды о нем, был современником Конфуция. Почитается автор самого 
важного даосского теоретического сочинения – «Дао дэ цзин» 道德经 («Канон Дао и Дэ»). В качестве го 
ученика фигурирует тоже знаменитый даосский мыслитель - Чжуан Чжоу 庄周 (он же Чжуан-цзы 庄子, 
Учитель Чжуан), живший в IV—III вв до н. э., автор трактата «Чжуан-цзы» 庄子 
142 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 31. 
143 Чжоу -гун [周公], (Чжоуский князь, Чжоуский герцог) – младший брат основателя государства Чжоу – У-
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Выяснилось, что их быки сцепились друг с другом, и один из них в результате 

сдох. Хозяин умершего быка потребовал компенсацию, но хозяин второго 

быка считал, что раз быки подрались, и никто из них двоих их не разнял, 

значит, ответственность лежит на них обоих. Узнав все обстоятельства дела, 

Чжоугун посоветовал крестьянам не таить друг на другу обиду. Пусть живой 

бык принесет пользу обеим семьям, а тушу мертвого пусть разделят пополам. 

Так Чжоу-гун по справедливости разрешил спор. 

Вывод: в этой легенде рассказывается, как Чжоу-гун мирно и 

справедливо разрешил гражданский спор, что характеризует его как мудрого, 

дальновидного управленца. 

В легенде «Конфуций учится у Сяннана» 144  известный философ 

Конфуций вместе с учениками отправился в путешествие по Китаю, на 

территории которого находились несколько княжеств (удельных владений). 

Он намеревался стать политическим советником в одном из них. Однажды по 

приезде в княжество Цинь их повозка остановился перед группой детей, 

которые прямо у дороги выкладывали стену из камней. Конфуций попросил 

уступить дорогу, но один из детей спросил его, указывая на стену: «Повозка 

уступит стене или следует разобрать стену, чтобы пропустить повозку?» 

Учитель задумался, а затем задал им не менее трудный вопрос: «Докуда ближе 

– до Чанъаня или до солнца?». «Конечно, до солнца», – без тени сомнения 

ответил ребенок. Тогда учитель ответил: «Неправильно. До Чанъаня ближе». 

– «Не так, до солнца ближе – подними голову и увидишь. Разве, подняв голову, 

можно увидеть Чанъань?» – ответил ребенок. Конфуций опять задумался. А 

ребенок тем временем задал новый вопрос: «Сколько звезд на небе?» Учитель, 

не найдя что ответить, сказал: «Я говорю о том, что вижу перед собой». 

«Хорошо, тогда сколько у тебя ресниц?». Учитель снова не знал, что ответить. 

Тогда ребенок, рассмеявшись, сказал: «Раз не можешь ответить, почему не 

                                                 
вана 武王 (ум. ок. 1043 г. до н. э.). Стал регентом при его малолетнем сыне Чэн-ване 成王 (прав. 1042—1005 
гг. до н. э.). С периодом регентства (около 10 лет) Чжоу-гуна связывают начальную стадию формирования 
чжоуского государства, а сам он почитается самым выдающимся политиком и мыслителем начала чжоуской 
эпохи. 
144 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 39. 
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советуешься с другими?» Конфуций огляделся по сторонам. «А с кем мне 

советоваться?» – «Ты говорил, – сказал ребенок, – что среди трех идущих 

обязательно найдется один, у которого можно чему-нибудь научиться. Вокруг 

столько людей, неужели не у кого спросить?» Тогда Конфуций попросил 

совета у этого ребенка. «На вопрос, сколько звезд на небе следует ответить: 

«Столько же, сколько людей на земле». На второй вопрос надо сказать: сложно 

говорить о том, что находится прямо перед глазами. Как же ты не смог 

ответить на такие простые вопросы?» Конфуций спросил имя ребенка, его 

звали Сяннан. Тогда Конфуций вздохнул: «Возраст учению не помеха. Любой 

человек, и старый, и малый, может стать моим учителем». 

Вывод: мораль данной легенды заключается в том, что мы можем узнать 

что-то новое не только от тех, кто нас старше, но и от тех, кто младше.  

 

По сюжету легенды можно классифицировать по следующим 

группам 

• Легенды, в которых герои посредством своих произведений 

(стихов, картин, каллиграфии) помогали другим или выходили из 

трудных ситуаций; 

«Су Ши помогает голодным служителям ямэня» – продажа картин поэта 

помогает решить материальные трудности служащих ямэня. «Ду Фу пишет 

"Линьцзянский тофу"» – стихотворение для ларька по продаже тофу спасает 

семью от голодной смерти145. «Ван Сичжи дарит подарок дочери» – подарок 

на свадьбу в виде каллиграфического произведения, за которое при 

необходимости можно выручить деньги. «Сделать надпись и продать веер» – 

красивая надпись и рисунок на веерах делают их очень привлекательными для 

покупателей и помогают оживить торговлю. «Сюй Бэйхун покупает лошадь» 

– покупка художникам имитации собственной картины способствует 

улучшению материального положения бедного художника. «Гу Кайчжи 

рисует Будду» – нарисованный известным художником Будда привлекает 

                                                 
145 Радугин А.А. Культурология. М.: Центр, 2001. С. 31. 
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внимание посетителей и помогает ему выполнить свои финансовые 

обязательства. 

• Легенды, в которых образованные люди посредством своих 

стихотворений, картин или каллиграфических произведений выражают 

свои мысли или высмеивают поступки других; 

«Ли Цинчжао смотрит на сливу и тоскует по любви» – поиск мужа 

посредством парных надписей146. «Бо Цзюйи пишет мемориальную доску» – 

высмеивание поступков бессовестного торговца языком искусства. «Тан Боху 

продолжает поэму» – высмеивание хвастливых недалеких людей в 

стихотворной форме147. 

• Легенды, в которых посредством личного опыта героя, событий, 

которые с ним произошли, формулируются постулаты жизненной 

философии;  

«Ли Бо и река Мочжэнь», «Мать Мэн-цзы рвет нити на ткацком станке» 

– в учебе не стоит бояться трудностей, а нужно постоянно и упорно трудиться. 

«Лю Гунцюань упражняется в написании иероглифов» – талант и скромность 

способствуют совершенствованию148. «Учитель порицает сам себя» – нельзя 

судить о человеке по его внешности. «Лао-цзы берет ученика» – чрезмерная 

радость влечет за собою печаль, за тяжким горем следует великое счастье. 

«Конфуций учится у Сяннана» – возраст учению не помеха, любой человек, и 

старый, и малый, может стать нашим учителем149. 

• Легенды, в которых посредством различных сюжетов и историй 

восхваляются талант и моральные качества известного деятеля; 

«Синь Цицзи преследует и убивает вора печати» – прославление 

храбрости поэта. «Гу Кайчжи рисует Будду», «Чжан Дацянь рисует "Петуха 

долголетия" и "Отражение луны в воде"», «Кисть Тан Боху», «Чжэн Баньцяо в 

Цзиньшане рисует бамбук» – восхваление выдающегося мастерства 

                                                 
146 Кравченко А.И. Культурология М.: Трикста, 2000. С. 46.  
147 Чернявская, Ю. В. Народная культура и национальные традиции. Минск., 1998. С. 87. 
148 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 2000. С. 61.  
149 Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. С. 7.  
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художника. «Чэн И борется со стихийным бедствием» – чествование педагога, 

который может не только обучать, но и руководить во время стихийного 

бедствия. «Возражение Фань Э» – восхищение литератором, который 

придерживается своего собственного мнения, не боясь власти императора. 

«Ли Мэнъян трижды приезжает в Цзяннань» – похвала строгого отношения 

знаменитого деятеля к учебе. «Чжоугун судит быков» – прославление 

мудрости и находчивости философа, который смог разрешить спор между 

крестьянами150. 

• Легенды, в которых герои спустя много лет продолжают 

благодарить своих спасителей; 

«Лю Шаоци дарит корову» – благодарность за лечение и заботу. «Чжу 

Дэ переходит реку Цзинхэ»– признательность за спасение жизни. 

• Легенды, в которых объясняется происхождение иероглифа или 

важного для героя предмета; 

«Ван Аньши пишет иероглиф "двойного счастья"» – два радостных 

события, случившихся одновременно, стали поводом к созданию иероглифа 

«двойного счастья» 囍 . «Веер из перьев Чжугэ Ляна» – объяснение 

происхождения веера из перьев и того факта, почему известный полководец 

всегда носил его с собой151. 

Вывод: из предыдущих легенд по всем типам сюжета можно определить, 

что в данном типе отображается положительный образ героя: помощь людям, 

критика глупости, отсталых взглядов на жизнь, восхваление моральных 

качеств, и благодарности. Этот тип легенд имеет как образовательно-

воспитательную функцию, так и эстетическую ценность, которая состоит в 

том, что герои легенд использовали свой талант и свое творчество для решения 

трудностей у простых людей. И легенды о философах, выражают взгляд на 

жизни, и на мир, также выполняют познавательную функцию. Даже несколько 

легенд объясняют происхождение какого-то иероглифа или какого-то 

                                                 
150 Левит С.Я. Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 331.  
151 Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л.: Худож. лит., 1938. С. 16. 
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предмета, для тех дополнили культурные информации. Поэтому имеет 

компенсаторную функцию культуры.  

 

2). Легенды об известных врачах  

В основе сюжета легенд о врачах лежит повествование об искусстве 

врачевания знаменитых докторов, а также о их высоких моральных качествах, 

поскольку они всегда карают злых людей и защищают слабых и угнетенных. 

В легендах этого типа восхваляется умение древних врачевателей исцелять 

умирающих и облегчать страдания больных.  

Образы известных врачей 

В легенде «Бянь Цюэ и куркума»152 рассказывается о том, что однажды 

знаменитый древний целитель Бянь Цюэ 153  вытащил из живота больной 

женщины некий твердый предмет. Муж больной нашел этот предмет 

невероятно прочным и сделал из него ручку серпа. Однажды, срезая траву на 

склоне горы, он обнаружил, что под действием сока определенной травы ручка 

серпа начинает плавиться. Он рассказал об этом Бянь Цюэ. Врач провел 

несколько экспериментов и выяснил, что данная трава обладает свойством 

восстанавливать проходимость кровяных сосудов. Бай Цюэ начал применять 

ее для лечения больных, назвав куркумой.  

Легенда «Ли Шичжэнь выписывает лекарство»154 повествует о том, что 

некий начальник уезда попросил знаменитого минского доктора Ли 

Шичжэня155 прописать ему тонизирующее лекарство. Ли Шичжэнь прежде 

слышал, что начальник уезда – человек невежественный, а потому, недолго 

думая, выписал ему рецепт. Когда тот пришел с этим рецептом в аптеку, 

аптекарь рассмеялся и попросил начальника прочитать все названия лекарств 

по порядку. Получилось: «Восемь человек несут гроб».  

                                                 
152 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 66. 
153 Бянь Цюэ [扁鹊] Знаменитый целитель периодов Чуньцю 春秋 (Вёсны и осени, VIII—V вв. до н. э.) и 
Чжаньго 战国 (Борющиеся/Сражающиеся/Воюющие царства, V в. — 221 г. до н. э.).  
154 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
128. 
155 Ли Шичжэнь [李时珍] (1518-1593). Известный ученый-медик эпохи Мин. 
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В легенде «Го Юй тяжело лечить болезни аристократов» 156 

рассказывается, что во времена империи Хань жил целитель по имени Го 

Юй 157 . Поговаривали, что лечит он превосходно, да только членов 

императорский семьи и его родственников лечит медленно, а простолюдин – 

быстро. Некоторые чиновники были им недовольны и пожаловались 

императору. Император вызвал Го Юя к себе и спросил, в чем дело. На что 

врач ответил: «Родственники Его Величества пристрастились к крепким 

напиткам и ведут распутную жизнь. Тела их ослаблены, а заболевшие не 

соблюдают диету, поэтому лекарства на них не действуют. К тому же многие 

из них не слушают моих советов, полагая, что разбираются во врачевании не 

хуже меня, а потому сомневаются в выписанных мной рецептах. И как же мне 

прикажете их лечить? Не так с простолюдинами. Я выявляю болезнь, 

выписываю лекарство, даю рекомендации, а они слушают меня и потому очень 

быстро выздоравливают». 

В легенде «Чжэн Хошэнь лечит болезни» 158  говорится, что жена 

начальника области серьезно заболела. В летнюю пору она лежала на кровати 

под толстым одеялом, не в силах подняться. Ее осматривали многие врачи, она 

пропила множество лекарств, но все безрезультатно. Кто-то из врачей 

посоветовал начальнику обратиться к Чжэн Хошэню 159 , однако при этом 

предупредил, что характер у него странный. Пощупав пульс, Чжэн Хошэнь 

выписал больной всего лишь три вида лекарства, восполняющие в организме 

энергию огня, и вскоре жена начальника полностью выздоровела. 

Легенда «Правило лечения Пу Фучжоу» 160  рассказывает о том, что 

однажды, когда известный врач Пу Фучжоу161 осматривал больного, в дом 

неожиданно ворвался незнакомец. Он громко кричал и лез без очереди, назвав 

свою фамилию, потребовал у Пу Фучжоу выписать ему лекарство. Пу Фучжоу 
                                                 
156 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин.,1998. С. 122. 
157 Го Юй [郭玉] (I-II вв. н. э.). Самый известный ученый-медик времен эпохи Хань (Поздней Хань)  
158 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 151. 
159 Чжэн Хуошэнь [郑火神]. Известный врач эпохи Цин, жил в период царствования императора Гуансюя. 
160 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 168. 
161 Пу Фучжоу [浦辅周] (1888-1975), выдающийся ученый-медик ХХ в.  
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ненавидел людей, которые кичатся своим происхождением и третируют 

других людей, поэтому за свои услуги потребовал пять серебряных слитков. 

Люди недоумевали, почему врач резко поднял оплату лечения, но тот 

объяснил: «Плата за лечение взимается в зависимости от поведения больного». 

Легенда «Хуа То собирает лекарственные травы» 162  повествует, что 

однажды к Хуа То163 - известному врачу эпохи Поздняя (Восточная) Хань, 

поступил тяжелобольной с желтухой. Одного взгляда на него хватило, чтобы 

понять, что лечение бесполезно, и Хуа То отправил больного домой на отдых 

и покой, и тот понял, что скоро умрет. Через полгода Хуа То снова встретил 

этого больного, тот не только выжил, но и буквально излучал здоровье. Врач 

удивился и подробно расспросил его обстоятельства столь чудесного 

выздоровления. На это бывший больной ответил, что больше не обращался к 

врачам, не пил лекарства, но весной вдруг закончилось продовольствие и 

пришлось ему выкапывать дикие растения, чтобы утолить голод. Через месяц 

такого питания болезнь внезапно отступила. Хуа То нашел то растение, о 

котором поведал ему больной, и попробовал давать больным. Действительно, 

через некоторое время они благополучно выздоравливали. Врач также 

отметил, что эту траву не следует собирать в апреле, так как в это время она 

теряет свои лекарственные свойства. Чтобы лучше определить ее свойства, 

Хуа То три года подряд ежемесячно собирал эту траву, разделяя ее на 

корешки, стебли и листья, и пробовал давать больным. Оказалось, что только 

молодые стебли и листья могут вылечить желтуху. Части растения, которые 

можно использовать в лечении, он назвал «Полынь волосяная». 

В легенде «Лечение пионом»164 действие происходит в последние годы 

империи Восточная Хань. В небольшом уезде (ныне на территории провинции 

Аньхой) началась эпидемия неизвестной болезни, от которой не помогало ни 

одно лекарство. Хуа То как раз был известным врачом этого уезда. Как-то 

                                                 
162 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 53. 
163 Хуа То [华佗] (ок.145-208). Известный ученый-медик. 
164 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 55. 
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ночью он проснулся от какого-то звука и, последовав за ним, оказался в саду 

у цветника с пионами. Оказалось, звук шел из корневища одного из растений. 

Хуа То выкопал его, осмотрел, но не обнаружил ничего необычного. Он занес 

цветок в комнату и оставил на столе. На второй день комната наполнилась 

стойким ароматом, а жена врача, которая совсем недавно слегла с лихорадкой, 

неожиданно встала с постели. Тогда Хуа То еще более внимательно осмотрел 

растение и обнаружил, что аромат источают корни цветка. Он их нарезал, 

сварил суп и дал жене на пробу. Та вскоре окончательно поправилась, а Хуа 

То записал рецепт нового лекарства и раздал больным. Эпидемию удалось 

остановить. Вскоре лекарство, изобретенное врачом, появилось в каждом доме 

уезда, а сам уезд стали называть «родиной пионов».  

В легенде «Гениальный целитель Лю Чанцзю»165 рассказывается, что в 

эпоху империи Цин к знаменитому врачу Лю Чанцзю166 пришел больной по 

имени Лиэр, который подхватил чахотку. Целитель определил, что болезнь 

протекает очень тяжело и вылечить ее невозможно, поэтому отправил 

больного домой на отдых и покой. Дядя Лиэра тоже был известный врач, он 

велел племяннику прожить три месяца в своем грушевом саду и питаться 

только фруктами с деревьев. По прошествии назначенного срока Лиэр 

неожиданно выздоровел. Об этому узнал Лю Чанцзю. Он восхитился 

мудростью этого врача и попросился к нему в ученики. В легенде выражается 

похвала скромности и желанию Лю Чанцзю учиться. 

В легенде «Воскрешение мертвого»167 один мужчина подумал, что жена 

его скончалась в родах и уже приготовился похоронить ее. Лишь врач Сунь 

Сымяо168 по капающей крови определил, что женщина еще жива, и убедил 

                                                 
165 Там же. С. 197. 
166 Лю Чанцзю [刘长久]. Известный врач из города Сюйчжоу провинции Цзянсу времен правления империи 
Цин. 
167 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1998. С. 80. 
168 Сунь Сымяо [孙思邈] (541-682). Знаменитый ученый-фармацевт и врачеватель эпохи Тан. Был 
последователем даосизма, в дальнейшем обожествлен под титулом Яо-ван 药王 («Царь лекарственных 
трав»). 
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мужа открыть гроб и спасти ее. В итоге усилиями Сунь Сымяо женщина 

выжила и благополучно разродилась. 

В легенде «Необычный ученик Чэнь Чжэньдуна»169 повествуется о том, 

как один больной, недуг которого врач Е Тяньши170 посчитал неизлечимым, 

через три года внезапно выздоровел. Окрепнув телом и духом, он начал 

высмеивать Е Тяньши и усомнился в его способности лечить людей. Е Тяньши 

стало стыдно. Он выяснил, что врача, который вылечил этого больного, звали 

Чэнь Чжэньдун171, разыскал его и, не раскрывая своего настоящего имени, 

попросился к нему в ученики. Е Тяньши часто собирал лекарства для больных 

по рецепту, и вскоре Чэнь Чжэньдун стал замечать, что стоит ему только 

закончить писать, как Е Тяньши уже несет ему необходимые лекарства, да к 

тому же в точности те, которые он только что написал. Чэнь Чжэньдун 

подумал, что ученик его – чудак, но впоследствии узнал, что тот – известный 

в Цзяннани врач. Е Тяньши рассказал ему, почему решил податься в ученики, 

и они стали хорошими друзьями. 

Действие легенды «Доктор Юй рассыпает деньги, чтобы сохранить 

плод»172 происходит в последние годы правления империи Цин. Одного врача 

по фамилии Юй, известного своим талантом к врачеванию, однажды на улице 

остановила беременная женщина и попросила вылечить ее. Он сказала, что 

плод в ее животе не в порядке, поскольку причиняет ей невыносимую боль. 

Врач Юй рассыпал медные монетки по земле и приказал женщине их собрать. 

Та невольно согласилась. Когда она подобрала все монеты, Юй собрался 

уходить. Женщина снова принялась просить его вылечить ее. Юй, 

усмехнувшись, сказал: «Ты уже здорова. Если не веришь, пройди несколько 

шагов туда-обратно». Женщина пошла и с удивлением обнаружила, что живот 

                                                 
169 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзяни. Пекин., 1997. С. 
187. 
170 Е Тяньши [叶天士] (1666-1745). Известный ученый-медик эпохи Цин, один из четерых крупнейших 
исследователей лихорадки. 
171 Чэнь Чжэньдун [陈振东], известный ученый-медик эпохи Цин. 
172 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзяни. Пекин., 1997. С. 
190. 
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больше не болит. Оказывается, Юй понял, что плод в животе лежит 

неправильно и нарочно заставил женщину нагибаться, чтобы тот 

перевернулся. 

Легенда «Женщина в девяти юбках»173 гласит, что некогда жила одна 

женщина, которая очень любила прихорашиваться. К пятидесяти годам она 

это свое пристрастие не оставила и каждое утро по часу расчесывала свои 

волосы. Однажды, закончив ежеутренний туалет, она вдруг почувствовала 

сильную боль в руках и не смогла их опустить. Врачи не знали, что 

предпринять. Женщина больше не могла ничего делать, и мужу пришлось 

ухаживать за ней. Как-то раз мимо их дома проходил один доктор, называвший 

себя «врачевателем необычных болезней». Узнав о случившемся с женщиной, 

он тихо шепнул что-то ее мужу. На второй день муж надел на жену девять 

юбок, собрал в гостиной соседей и усадил на скамью. Врач, указывая на нее, 

воскликнул: «Сними с нее одну юбку!» Муж так и сделал. Когда врач 

потребовал снять девятую юбку, женщина засмущалась и крепко вцепилась в 

нее руками. Ко всеобщему удивлению она наконец смогла опустить руки. 

Оказалось, женщина страдала периартритом плечевых суставов. К тому же 

была очень изнеженной и боялась боли, поэтому врачу ничего не оставалось, 

кроме как использовать этот прием, чтобы заставить ее опустить руки. 

В легенде «Чудаковатый доктор Ван Цигао»174 повествуется о враче Ван 

Цигао, который внешне выглядел очень комично, да и одевался небрежно. 

Однажды, гуляя по улице, он увидел, как перед входом в обувной магазин 

сжигают бумагу и понял, что кто-то только что испустил дух. Войдя внутрь, 

он увидел на кровати труп и подошел померить пульс. Ван Цигао обнаружил, 

что человек еще жив и сказал об этом окружающим, но никто не поверил. 

Тогда он выписал рецепт, сходил за травами, сварил лекарство и скормил его 

мертвецу. Через пятнадцать минут тот ожил. 

 

                                                 
173 Там же. С. 190. 
174 Там же. С. 193. 



78 
 

 

Классификация легенд по сюжету по следующим группам 

• Легенды, в которых герои вдохновляются каким-нибудь 

предметом или явлением и обнаруживают важные закономерности или 

совершают научные открытия; 

«Бянь Цюэ и куркума» – в процессе лечения совершилось открытие 

тромболитического лекарства. «Хуа То собирает лекарственные травы» – 

исследование врачом свойств дикорастущей травы после того, как больной 

желтухой съел ее и неожиданно выздоровел. «Лечение пионом» – открытие 

целебных свойств корня цветка175.  

• Легенды, в которых восхваляется высокая нравственность 

профессии врача; 

«Гениальный целитель Лю Чанцзю», «Необычный ученик Чэнь 

Чжэньдуна» – похвала скромности и желанию учиться. «Правило лечения Пу 

Фучжоу» – взимание более высокой платы с невежливых высокомерных 

богачей, снижение платы или ее отмена с бедняков176. 

• Легенды, в которых прославляется высокий профессионализм 

врачей и их искусность в разработке методов лечения; 

«Чжэн Хошэнь лечит болезни» – три вида лекарства для восстановления 

энергии огня вылечили болезнь, против которой у других врачей не нашлось 

никаких средств. «Воскрешение мертвого» – спасение роженицы, которая 

благодаря стараниям Сунь Сымяо благополучно разродилась. «Доктор Юй 

рассыпает деньги, чтобы сохранить плод» – небольшая физическая нагрузка в 

виде сбора монет помогла плоду в животе беременной лечь в правильное 

положение. «Женщина в девяти юбках» – боязнь опозориться заставила 

женщину опустить руки, и периартрит удалось вылечить. «Чудаковатый 

доктор Ван Цигао» – спасение человека, которого все посчитали мертвецом177. 

 

 

                                                 
175 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. С.335. 
176 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 1983. С. 25. 
177 Ромах О.В. Культурология. Теория культуры // Фундаментальные исследования. 2009. № 3. С. 121-121 
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• Легенды, в которых содержатся насмешка или поучение; 

«Ли Шичжэнь выписывает лекарство» – высмеивание невежественного 

чиновника через список лекарств. «Го Юй тяжело лечить болезни 

аристократов» – высмеивание небрежного отношения власть имущих к 

лечению и их недоверия врачевателям178. 

Выводы: из всего вышесказанного можно определить, что в первом типе 

классификации легенд по сюжету имеет место не только функция передачи 

социального опыта, когда герои вдохновляются каким-нибудь предметом или 

явлением и обнаруживают важные закономерности или совершают научные 

открытия, но и компенсаторную функцию культуры, которая дополнили 

культурные информации для способов лечения и открытия травяной 

медицины. Дальше имеют этическую ценность, которая заключается в том, 

что прославляется высокая нравственность профессии врача, искусность в 

разработке методов лечения, и у врача и докторов скромное и прилежное 

отношение к знаниям медицине. Даже имеет образовательно-воспитательную 

функцию, сатирическую направленность против высокомерия и издевательств 

со стороны богатых и влиятельных во время визита к врачу. 

 

3). Легенды о правителях и известных чиновниках 

Данная тематическая катеория занимает основную часть всех 12-ти 

томов. Относящиеся к ней произведения можно разделить на две основные 

группы: легенды о правителях, императорах и легенды об известных 

чиновниках. Первоочередные сюжетные линии первой из них составляют 

истории о чудесном рождении монарха, дворцовые слухи или факты из 

прошлого, негативно характеризующие того или иного представителя власти, 

например, его жестокость, жадность и другие отрицательные качества. 

 

 

                                                 
178 Болдырев Н. Н. Проблемы культурологического анализа // Научный ежегодник Института иностранных 
языков. 2009. Вып. 2. С. 34-39. 
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Легенды о правителях 

В легенде «Яо навещает Шуня» рассказывается о том, что, когда Шунь 

еще не был правителем, а занимался земледелием у себя на родине, люди еще 

не знали, как выращивать хлеб. Шунь много лет трудился над разработкой 

собственных приемов обработки земли, в конце концов один из его опытов 

оказался успешным. В следующем году с его земли собрали небывалый 

урожай. Шунь прославился. Об его успехах прознал Яо179 и, проникнувшись к 

нему уважением и восхищением, предложил юноше поступить к нему на 

службу и учить крестьян обрабатывать землю. Однако посыльный императора 

оказался человеком заносчивым и обращался с Шунем невежливо, поэтому 

уехал ни с чем. Однажды, когда Шунь возвращался с пашни, его у ворот 

ожидал незнакомец, который поинтересовался, который из двух быков Шуня 

лучше приспособлен к возделыванию земли. «Черный бык силен, но идет 

медленно. Желтый бык слаб, но идет быстрее. Не могу определить, кто из них 

лучше», – ответил Шунь. Незнакомец похвалил его за такой ответ и признался, 

что он и есть Яо: приехал извиниться за поведение своего слуги. Также он 

снова пригласил Шуня к себе на службу. Шунь подумал, что раз император 

лично приехал к нему, то отказывать нет никакого повода. 

Вывод: в преклонном возрасте император Яо захотел выбрать себе 

мудрого и добродетельного преемника, но никак не мог найти достойного 

кандидата. Впоследствии он заметил землепашца Шуня и сделал вывод, что 

человек, способный так сильно любить своих быков, непременно полюбит 

весь народ, поэтому он сможет стать хорошим правителем, трудящимся на 

благо всего государства. В данной легенде рассказывается, как Шунь стал 

императором, а также о его уме, трудолюбии и искренней любви к подданным. 

«Лю Бан крадет Государство» 180 . В древних книгах говорится, что 

ханьский Гао-цзу сверг деспотический режим Цинь Ши-хуанди и основал 

                                                 
179 Яо [尧] (ок. 2447-2307 до н.э.). Глава племенного союза в древнем Китае. 
180 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 68. 
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великую империю Хань. Лю Бан 181  – выдающаяся личность китайской 

истории, но люди уезда Чжаоюань и его окрестностей так не считают. В этих 

местах бытует легенда, что Лю Бан в детстве был хулиган, а государство он не 

завоевал, а попросту украл. Поговаривают, что Сян Юй и Лю Бан с детства 

были врагами. У Сян Юя не было ни отца, ни матери, его воспитал дядя, он 

был худой и слабый, хотя ростом высокий. Лю Бан часто задирал его, и 

однажды громкий плач Сян Юя встревожил дунхайского царя драконов. 

Пожалев сироту, он захотел в будущем назначить его правителем вместо 

деспотичного Цинь Ши-хуанди и условился с ним встретиться ночью и 

передать ценную вещь, которая подтвердит его право на престол. Сян Юй во 

время очередных издевательств не сдержался и выдал тайну. Лю Бан, 

переодевшись Сян Юем, встретился с царем драконов и завладел сокровенной 

реликвией. Узнав об этом, царь драконов подарил Сян Юю плеть с 

раздвоенным концом, цветную алебарду и нечеловеческую силу, а также 

наказал ему, что если он будет милосердным к народу, то в будущем станет 

императором. Но Сян Юй возгордился, не слушал советов сановников, 

поэтому не смог победить Лю Бана. Однако, хоть Лю Бан и стал императором, 

народ его не любил. 

Вывод: всегда показано положительный образ императора Лю Бана в 

учебнике, в сериалах и в википедии Китая, так что народ считается Лю Бана 

совершенным императором.  А в данной легенде показано негативный образ 

Лю Бана, который в детстве был хулиганом и часто издевался над слабыми. 

Он стал императором благодаря сворованной реликвии, то есть нечестным 

способом, поэтому люди его не признавали. Легенда отражает реальное 

отношение к Лю Бану народа. Поэтому справедливо утверждать, что в 

официальной и простонародной культуре образ Лю Бана воспринимался по-

разному. И приведенная легенда о нем служит наглядным примером такого 

рода культурных различий.  

                                                 
181 Лю Бан [刘邦] (256/247—195 гг. до н. э.), снователь и первый монарх империи Хань (ханьский Гао-цзу 高
祖, прав. 206—195 гг. до н. э).  
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Легенда «Ханьский У-ди жертвует деньги»182 гласит, что когда ханьский 

У-ди 183  стал императором, то захотел стать бессмертным. Он повсюду 

молился духам, строил монастыри, чтобы они смиловались и в награду 

даровали ему вечную жизнью. На это он потратил немало денег из 

государственной казны, а народ в империи постепенно беднел. Однажды У-ди 

прослышал о старушке с горы Тайшань, что дарует бессмертие. Вместе с 

чиновниками он отправился туда. Но оказалось, что рядом с горой развелось 

много попрошаек. Никто не мог подняться на гору, не пожертвовав им 

круглую сумму. У-ди считал, что он самый главный богач государства, 

поэтому с легкостью пройдет мимо нищих. Он растратил двадцать телег 

медяков, но нищие все прибывали и прибывали, и не было их толпам ни конца, 

ни края. Императору пришлось бросить это дело, но, добравшись к вершине, 

высоко в небе он увидел фразу: «Один человек в поисках духов потратил 

тысячи связок монет, толпы людей уподобились траве, что осталась без садов 

и домов». В этот самый миг император внезапно осознал, что народ недоволен 

его расточительством, поэтому старушка с Тайшани послала ему 

предостережение. С тех пор У-ди занялся делами государственными, снизил 

налоги, и через несколько лет народ вновь стал богатеть. 

Вывод: император У-ди ради богатства и власти гонялся за бессмертием, 

растрачивая государственные деньги. Управляя страной, он не заботился о 

благополучии народа, поэтому духи послали ему предупреждение. В легенде 

выражается мнение народа: государство принадлежит народу, а не одному 

человеку. Если люди богаты, то и страна богата. Любое дело властителю 

необходимо рассматривать с точки зрения пользы народу и государству. 

В легенде «Юань Шикай убивает человека и спасает могилу» 184 

повествуется о том, что, когда мать Юань Шикая умерла, в ее могилу он 

положил несметные богатства, но забеспокоился, что их могут украсть, 

                                                 
182 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 79. 
183 Ханьский Уди [汉武帝] (156/157—86/87 гг. до н. э.), император Западной (Ранней) Хань (прав. 141—86/87 
гг. до н. э.).  
184 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 161. 
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поэтому организовал охрану. Однако на душе у него было по-прежнему 

тревожно, и тогда он придумал коварный план. Юань позвал начальника 

охраны могил и приказал ему ночью потихоньку выкопать сокровища и 

пустить слух о том, что захоронение его матери разграблено. Когда Юань 

Шикаю об этом доложили, он сделал вид, что испугался, прибежал на 

кладбище и велел расстрелять начальника охраны. Тот подумал, что это тоже 

часть плана. Но игра неожиданно обернулась действительным расстрелом, и 

он умер, не успев рассказать всей правды. Тогда немало могильных воров 

пытались разворошить могилу матери Юань Шикая, но она уже была пуста, и 

они уходили ни с чем. 

Вывод: достижения и промахи Юань Шикая оцениваются по-разному. 

Кто-то считает его деспотом и узурпатором, а кто-то думает, что и он внес 

вклад в модернизацию Китая, поэтому его тоже можно причислять к 

революционерам. Иными словами, Юань Шикай – одна из самых 

неоднозначных личностей новейшей истории. В легенде содержится ирония 

над его жадностью и бессердечностью, распространенная в народе, поскольку 

он ради своих сокровищ не пожалел человеческой жизни. 

Легенды о знаменитых чиновниках повествуют о мудрости, честности 

и неподкупности государственных служащих, об их находчивости в решении 

трудностей, стремлении трудиться на благо страны, а также об их тонком 

чувстве юмора, благодаря которому им удавалось выпутаться из сложной 

ситуации185.  

В легенде «Лю Юн делает подношение»186 рассказывается, что во время 

празднования дня рождения императора Цяньлуна 乾 隆  (1736-1796) 

чиновники поздравляли его и вручали подарки. Кто-то подносил 

драгоценности, кто-то – старинные предметы и изделия, кто-то – дорогие 

шелка. Каждый хотел поднести особенный подарок и таким образом 

                                                 
185 Найдорф М. И. Введение в теорию культуры. Основные понятия культурологии. Одесса.: Друк. 2005. С. 
15.  
186 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
141. 
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выслужиться перед владыкой. И только Лю Юн 187  приготовил скромный 

подарок: бочонок имбиря и маленькую сосну. Когда император узнал, что Лю 

Юн подарил имбирь и бочонок, что в китайском языке созвучно со словами 

«государство» и «объединять», а в целом составляет фразу «Государство 

объединено под властью единого правителя», то очень обрадовался и счел это 

лучшим пожеланием.  

Вывод: в данной легенде чиновники старались поднести подарок 

подороже, и только Лю Юн приготовил недорогой, но с красивым и глубоким 

смыслом. Такое подношение нельзя считать недостойным, а Лю Юна никто не 

обвинит в расточительстве. Посредством этого в легенде высмеиваются 

льстивые чиновники, которые решили воспользоваться подводом и снискать 

расположение императора. В период правления императора Цзяцина (1796-

1820) широкую известность получила «Легенда о премьер-министре Лю 

Луого», который в глазах простых людей являлся примером честности и 

непреклонности пред злом и пороками, идеалом чиновника, трудящимся на 

благо народа. 

Легенда «Янь Ин хитростью заставляет Пан Цзюаня отступить» 188 

гласит, что в эпоху Чжаньго, Пан Цзюань, первый министр царства Вэй, повел 

стотысячное войско на царство Ци 189 . Циский ван понимал, что ему не 

победить вэйскую армию, поэтому запросил мира. Однако царство Вэй 

обладало сильной армией и вело себя нагло. Тогда Янь Ин190 сказал: «Дайте 

мне четыре тысячи всадников, а каждому всаднику – по трое доспехов, а сами 

займите наблюдательный пост в пяти километрах от поля битвы. Также 

прикажите вырыть подземный ход от вашего поста до места, где я буду вести 

переговоры с Вэй. Если воины будут ходить туда-сюда всю ночь без 

остановки, противник непременно отступит». Циский ван обещал выполнить 

                                                 
187 Лю Юн [刘墉] (1720-1805). Государственный деятель и каллиграф империи Цин. 
188 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 37. 
189 Ци: В эпоху (период) Чжаньго часть прежних княжеств превратилась в самостоятельные государства, 
которые принято называть царствами. Возглавлявшие их правители имели титул ван 王, «царь». 
190 Янь Ин [宴婴] (ок. 578-ок. 500 гг. до н. э.). Известный политический деятель, мыслитель и дипломат 
царства Ци (рубеж периодов Чуньцю и Чжаньго).  
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его просьбу. В день переговоров Пан Цзюань увидел, что в армии царства Ци 

много солдат, боевой дух на высоте, караульные сутки напролет 

инспектируют территорию, а циский ван за ними наблюдает, и не решился 

вступить в бой, согласившись на все требования цисцев.  

Вывод: в легенде раскрывается находчивость Янь Ина, благодаря 

которой он заставил армию противника сдаться без боя и защитил 

государственные интересы. Янь Ин производит на нас впечатление умного и 

способного человека, с ним также связано немало других увлекательных 

историй.  

В легенде «Хай Жуй искусно решает проблему развода» 191 

рассказывается, что во времена правления империи Мин в уезде Суцянь жили 

два землевладельца по фамилии Чжан и Ли. Они были друг другу как родные 

братья и однажды поклялись, что если у одного в семье появится мальчик, а у 

другого – девочка, то они непременно поженят их и таким образом породнятся 

семьями. Вскоре в семье Чжана родилась девочка и ее назвали Сайнань. В 

семье Ли только спустя десять лет родился мальчик, и ему дали имя Тяньчэн. 

Когда Тяньчэну исполнилось восемь лет, в доме случился пожар, и их семья 

обеднела. Землевладелец Ли захотел женить сына и пришел к землевладельцу 

Чжану с требованием выполнить обещание. Чжан некогда лично пообещал Ли, 

поэтому не мог отказать. Сайнань слезно умоляла родителей не выдавать ее 

замуж, но те были непреклонны, и ей пришлось скрепя сердце выйти за 

Тяньчэна. После свадьбы на голову Сайнань свалилось множество 

обязанностей: ей приходилось не только заботиться о свекре и свекрови, но и 

ухаживать за восьмилетним мужем. И некому ей было пожаловаться. 

Однажды соседи сказали ей, что мимо Суцяни будет проезжать чиновник 

неподкупности Хай Жуй192. Когда он приехал, Сайнань подала ему жалобу и 

рассказала подробности своей истории. Хай Жуй тут же распорядился 

                                                 
191 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 129. 
192 Хай Жуй [海瑞] (1514-1587). Чиновник времен правления империи Цин, прославившийся своей 
честностью и порядочностью.  
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Сайнань выдать замуж за другого человека и организовать в уезде большую 

свадебную церемонию. 

Вывод: в легенде родители Сайнани придерживаются косных 

феодальных традиций. Они невежественны, не умеют принимать решения 

согласно обстоятельствам, поэтому согласились пожертвовать счастьем 

дочери ради исполнения собственного обещания. В этих условиях девушка не 

в состоянии изменить свою судьбу, ей не к кому обратиться за помощью. 

Только авторитет чиновника неподкупности Хай Жуя вдохновил ее на подачу 

жалобы, что можно расценивать как очень смелый шаг.  

Действие легенды «Бао-гун судит осла» 193  происходит в период 

правления сунского императора Жэньцзуна (1022-1063) Бао-гун 194  был 

назначен начальником уезда Динъян. Однажды, переодевшись в штатский 

костюм, он вышел на инспекцию и на одной из улиц увидел одного 

простолюдина, который вел на привязи осла и громко плакал. Простолюдин 

оказался торговцем. Взяв двести лян серебра (примерно шестьсот тысяч 

рублей), он приехал в Динъянь торговать. По пути торговец устал и нанял 

одного слугу и осла. Когда они оказались в толпе, слуга выкрал у него все 

деньги и сбежал. Тогда Бао-гун сказал торговцу, что единственным 

доказательством преступления является осел. «Человек сбежал, а ты пойди в 

канцелярию и подай в суд на осла». Торговцу ничего не оставалось делать, как 

послушать совета, а Бао-гун вернулся в управу и выслушал его дело. Он 

приказал своим людям тайком выпустить осла на волю, а самим проследить, 

куда тот пойдет. В итоге осел остановился возле ворот одного дома, а хозяин, 

заслышав ослиный рев, вышел посмотреть и обрадовался, что его осел сам 

вернулся домой. Наблюдавшие за происходившим люди Бао-гуна тут же 

арестовали хозяина, а торговец подтвердил, что именно этот человек и украл 

у него деньги. 

                                                 
193 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 108. 
194 Князь Бао, личное имя Бао Чжэн 包拯 (999-1062). Знаменитый чиновник эпохи Северная Сун, 
занимавшийся юридическими делами, образ которого в дальнейшем стал олицетворением мудрого и 
неподкупного судьи. Главное действующее лицо множества различных повествований, включая 
литературные произведения. 
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Вывод: легенда показывает, как знаменитый судья Бао-гун использовал 

способность осла запоминать дорогу домой и блестяще раскрыл трудное дело. 

В истории восхваляется острый ум гениального судьи, а также его участливое 

отношение к простым людям.  

Все рассказанные выше легенды носят поучительный характер. Их 

главный поучительный смысл состоит в транслировании нравственных 

ценностей и образовательно-воспитательные функции; 

Легенда «Яо навещает Шуня» прославляет ум и трудолюбие Шуня, 

любовь к народу правителя государства. Легенда «Лю Бан крадет 

Поднебесную» учит, что нельзя добиваться желаемого нечестным путем, 

поскольку это не принесет человеку настоящей славы, а наоборот, вызовет 

презрение окружающих. Легенда «Ханьский У-ди жертвует деньги» 

предупреждает государственных служащих, что нельзя быть расточительным 

и жить в роскоши, а нужно заботиться о благополучии народа и страны, 

обдумывать каждый поступок с точки зрения пользы всему обществу. Легенда 

«Юань Шикай убивает человека и спасает могилу» высмеивает жестокость и 

корысть людей, которые ставят обогащение выше человеческой жизни. 

Легенды «Лю Юн делает подношение», «Янь Ин хитростью заставляет Пан 

Цзюаня отступить» прославляют ум и находчивость в решении трудных 

жизненных проблем. В легендах «Хай Жуй искусно решает проблему 

развода», «Бао-гун судит осла» восхваляются преданное служение народу, 

одинаково справедливое отношение ко всем людям, а также смекалка и острый 

ум. 

 

4). Легенды о революционерах и коммунистах  

В легендах такого типа повествуется о вкладе революционеров в 

модернизацию Китая, об их патриотизме, готовности к самопожертвованию, 

твердости в отстаивании своих убеждений и в решении важных проблем195. 

                                                 
195 Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд. М.; СПб.: Питер, 2005. С. 47.  
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Легенда «Юй Кэю создает крестьянский союз»196 гласит, что в период 

Республики в Чунцине жил один человек по имени Юй Кэю197. Он был очень 

образован и вместе с бедняками боролся против местных тиранов и 

эксплуататоров. В то время в данной местности обосновался глава 

военизированного отряда Лэй Чуньу, который мог совершить любое 

преступление и никого не боялся. Как-то раз зимой задумал он восстановить 

храм и обязал все семьи сделать пожертвования. Но некоторые люди были 

настолько бедны, что жили впроголодь и не могли внести деньги. Их 

арестовывали и жестоко избивали. Когда Юй Кэю об этом узнал, то собрал 

крестьян, повел их к месту строительства храма и показал, что пожертвования 

используются вовсе не на храм, на месте которого по-прежнему лежали 

руины. Люди разозлились и бросились искать Лэй Чуньу, чтобы свести с ним 

счеты. Тот испугался, выпустил арестованных и вернул деньги народу. 

Авторитет Юй Кэю в их глазах возрос до небес. Он призвал создать 

крестьянский союз и защищать права и интересы простого народа. 

Вывод: в легенде раскрывается тема борьбы крестьян с помещиками-

самодурами. Юй Кэю смело противостоит тирану и защищает интересы 

крестьян. Легенда имеет образовательно-воспитательную функцию, 

иллюстрируя, что нужно не бояться защищать свои права. 

В легенде «Мастер плотничного дела»198» повествуется о том, что Чэнь 

И происходил из бедной и отсталой деревни. В ее распоряжении со времен 

империи Цин находились две хлопкоперерабатывающие машины, которые в 

той местности считались самой прогрессивным изобретением. Машины были 

тяжелые. Требовалось, чтобы несколько человек одновременно вставали на 

педали, для того чтобы они работали. За целый день получалось спрессовать 

не более пятидесяти килограммов хлопка. К счастью, в той местности 

протекала река. Чэнь И придумал использовать энергию воды для приведения 

машин в действие. Он посоветовался с деревенскими плотниками и все 

                                                 
196 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин.,1998. С. 239. 
197 Юй Кэю [喻克由] (1896-1928). Известный революционер из провинции Сычуань. 
198 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин.,1998. С. 245. 
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спланировал. На реализацию его плана ушло меньше десяти дней. После 

модернизации машины успешно заработали, перерабатывая более ста 

килограммов хлопка в день. Людям больше не требовалась прилагать к этому 

много усилий, и в деревне стало больше рабочих рук. Впоследствии Чэнь И 

спроектировал водяную зернодробилку и мельницу. 

Вывод: легенда имеет образовательно-воспитательную функцию. Чэнь 

И использовал свои знания, чтобы помочь простому люду. В ней также 

содержится мысль о том, что знания способствуют научно-техническому 

прогрессу. 

В легенде «Ван Вэйчжоу наказывает хулиганов»199 рассказывается, что 

Ван Вэйчжоу200 с детства был очень храбрым. Однажды он пошел продавать 

редиску, но по пути ему встретился сын помещика тринадцати-четырнадцати 

лет. Он схватил палку и проколол мешок Ван Вэйчжоу, чтобы спровоцировать 

его на драку. Ван Вэйчжоу крепко схватил палку и что есть сил оттолкнул 

мальчика. Тот упал на землю, а его наемные слуги плотно окружили Ван 

Вэйчжоу. К счастью, прохожие вступились за него, и сыну помещика ничего 

не оставалась, как ретироваться. Он счел себя оскорбленным и мечтал 

отомстить, но все никак не находил подходящего случая. Ван Вэйчжоу узнал 

о его замыслах и позвал своих друзей. На одном из праздников в толпе они 

окружили его, отпихнули в темный угол и как следует выпороли. 

Вывод: легенда имеет образовательно-воспитательную функцию, 

призывая не бояться деспотов и злых людей, а стойко защищать свои права. 

Легенда «Продажа оружия»201 гласит, что в 1923 году Ван Вэйчжоу стал 

директором школы Хунвэнь и активно собирал пожертвования на ремонт 

классных комнат. Жертвовали деньги в основном богачи, но не придавали 

этому большого значения. Ремонт еще не был закончен даже наполовину, а 

школе уже нечем было платить по счетам. Тогда Ван Вэйчжоу организовал два 

банкета и пригласил на них богачей. Он хотел продать свой земельный надел, 

                                                 
199 Там же. С. 249. 
200 Ван Вэйчжоу [王维舟] (1887-1970). Революционер, военный стратег. Родом из Сычуани. 
201 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин.,1998. С. 249. 
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а деньги пустить на нужды школы, но никто из них не хотел его покупать. 

Тогда Ван Вэйчжоу достал из кармана самую дорогую вещь, что у него была 

– пистолет, во всех подробностях описал его материал, правила пользования и 

предложил купить. Богачи испугались, и каждый пообещал дать ему денег. 

Вывод: в легенде показывается, что к особым людям нужен особый 

подход. Ван Вэйчжоу сумел найти такой подход и получил от богачей деньги 

на нужды школы. Одновременно имеет компенсаторную функцию культуры, 

которая обогатили истории жизни данной персонажи.  

В легенде «Чэ Яаосянь арестовывает отца»202 повествуется о том, что в 

1925 году Чэ Яаосянь203 стал командиром полка в уезде Дабаань, где был 

запрещен опиум. Но его отец курил опиум, и как не старался военачальник его 

переубедить, тот ничего не хотел слушать. Однажды Чэ Яаосянь издал указ о 

том, что все курильщики опиума будут посажены в тюрьму. Солдаты, 

исполняющие его приказ, не осмелились арестовывать его отца, но командир 

сказал им, что дружба дружбой, а служба службой, поэтому отца необходимо 

задержать. Это событие получило большой резонанс во всем уезде, и никто 

больше не осмелился курить опиум. 

Вывод: легенда имеет образовательно-воспитательную функцию, 

раскрывая серьезное отношение Чэ Яосяня к своим служебным обязанностям, 

его справедливость и беспристрастность. 

В легенде «Два корня сахарного тростника»204 рассказывается о том, что 

в 1923 году Чэ Яосянь командовал ротой сычуаньского корпуса и с солдатами 

был очень строг. В один из дней сентября солдаты втихомолку съели тростник 

крестьянина Яна. Когда Чэ Яосянь об этом узнал, он лично принес извинения 

старику и выплатил компенсацию, а затем собрал всех солдат, нашел 

виновников и строго наказал их по военным законам. 

                                                 
202 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин.,1998. С. 251. 
203 Чэ Яосянь [车耀先] (1894-1946). Уроженец Сычуани, член Коммунистической партии Китая, герой-
революционер. 
204 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 252. 
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Вывод: легенда имеет образовательно-воспитательную функцию, 

подчеркивая серьезное отношение Чэ Яосяня к своей работе. 

Все разобранные легенды имеют назидательную, образовательно-

воспитательную функции. «Юй Кэю создает крестьянский союз» – о защите 

прав и интересов простого народа. «Мастер плотничного дела» – о вкладе в 

развитие родного края. «Ван Вэйчжоу наказывает хулиганов» – о защите 

своего достоинства и наказании хулиганов. «Чэ Яаосянь арестовывает отца» – 

о четком разделении служебного и личного долга. «Два корня сахарного 

тростника» – о необходимости строгой военной дисциплины.  

Вывод: из предыдущих проанализированных легенд можно сделать 

выводы, что легенды о людях имеют образовательно-воспитательную, 

познавательную, функции и несут миссию передачи социального опыта и 

компенсаторную функции культуры. 

Народ, создавая легенды об отдельных личностях, наделяет персонажей 

схожими со своими собственными субъективными желаниями и надеждами, 

таким образом, достигая душевного спокойствия. В то же время, взглянув на 

высказывания и поступки персонажей, можно понять, каким народ себе 

представляет идеальный общественный порядок и повседневную жизнь.  

В легендах о людях персонажи с высокими моральными качествами 

часто наделены великой силой и действуют в соответствии с этическими 

стандартами согласно представлениям народа.  

Кроме того, в легендах народ неосознанно, используя образы божеств, 

оберегает тех исторических деятелей, которые жертвуют собой ради других, с 

радостью всем помогают и честны перед собой. И наоборот, те, кто причиняет 

людям вред, в легендах находятся в опасности, наказываются божествами и 

умирают. Народ таким образом с точки зрения своих собственных моральных 

убеждений дает оценку действиям исторических персонажей, а также 

пытается воздействовать на общество. Поэтому героев также можно 
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использовать для продвижения социальной справедливости: храбрость 

персонажей и их справедливость, показанные в легендах, – это именно то, к 

чему стремятся люди. В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, 

что в легендах о людях отражаются социальные, моральные и эстетические 

ценности китайского народа. Кроме того, легенды выполняют регулятивную 

и аксиологическую функции.  

Также проанализировав вышеназванные легенды, можно выделить, 

какие именно приоритеты заключают в себе легенды о людях:  

• эстетическую ценность, например легенды, восхваляющие 

одаренность, в которых герои посредством своих произведений (стихов, 

картин, каллиграфии) и иных собственных талантов помогали другим или 

сами выходили из трудных ситуаций;  

• теоретическую (или идеологическую) ценности, к примеру легенды, в 

которых образованные люди посредством своих стихотворений, картин или 

каллиграфических произведений выражают философские мнения, мысли или 

высмеивают поступки других; 

• моральную ценность, например легенды, в которых герои спустя много 

лет продолжают благодарить своих спасителей, или легенды, в которых 

содержатся насмешка или поучение;  

• материальная ценность, например легенды, в которых герои 

вдохновляются каким-нибудь предметом или явлением и обнаруживают 

важные закономерности, подобные совершению научных открытий: нового 

тромболитического лекарства, открытие целебных свойств корня, цветка и др.  

В итоге можно заметить, что главным героям таких легенд о людях 

свойственны гуманность, доброта, мудрость, честность, справедливость, 

всеобщая любовь и недвусмысленность в нравственных вопросах. В то же 

время в этих легендах отражается национальных дух китайской культуры. Из 
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этих легенд становится понятно, что нравственность была чрезвычайно важна 

в традиционном обществе Китая.  

Легенды о людях являются важной частью духовного наследия 

китайского общества. Они присутствуют в жизни людей в течение долгого 

времени: отражаются в различных фестивалях и обычаях, обогащая 

фольклорную культуру Китая. Их главная особенность заключается в том, что 

они выражают китайские моральное сознание. Осуществление 

справедливости, наказание зла и поощрение добра, а также содействие 

социальной гармонии имеют важное практическое значение для культурного 

развития и строительства. 

Более того, легенды о людях – это драгоценное богатство нации, важное 

цивилизованное наследие и ресурс. Культурные характеристики, 

содержащиеся в легендах, призваны просвещать людей и даже способствовать 

экономическому развитию региона. Исследование и изучение легенд о 

национальных персонажах имеет далеко идущее значение для наследования и 

распространения сущности традиционной культуры и укрепления ее 

гуманистической ценности. 

 

2.2. Легенды о событиях 1840-1949 гг.  

Период с 1840 г. (начало Первой опиумной войны) и до образования 

КНР определяется китайскими учеными как «новая история Китая». 

Напомним, что он включает в себя много бурных и трагических для страны 

событий, и все они нашли отражение в фольклорных повествованиях, которые 

тоже занимают значительное место в указанных выше сборниках. В них 

варьируются сюжеты, показывающие поиски пути для спасения страны, 

противостояние китайцев захватчикам, борьбу за национальную 

независимость и против имперских устоев, мечты о народном благосостоянии 

и могуществе будущего национального государства. Важно, что истоками 

этих легенд послужили не древние предания, а рассказы и воспоминания 
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очевидцев произошедших событий, которые постепенно распространились в 

среде низового населения. При всем разнообразии этих легенд их можно 

разделить на две основные тематические категории205.  

 

1). Легенды о противостоянии иноземному вторжению 

В период Новой истории китайский народ вел тяжелую оборонительную 

войну ради защиты национальной независимости и объединения страны. В 

этих условиях появилось множество историй о героях, самые известные из них 

– легенды об ихэтуанях, о борьбе Ци Цзигуана против японцев, о Красной 

армии.  

Например, в легенде «Гибель героя ихэтуаней»206 рассказывается, что в 

двадцать пятый год царствования императора Гуансюя (1899) в стране активно 

действовали иностранные миссионеры, которые под предлогом религиозной 

деятельности позорили женщин. В это самое время с целью защитить простой 

народ от произвола образовалась народная организация «Ихэтуань». Но 

местные чиновники погрязли в коррупции, а потому пошли на сделку с 

иностранцами, и в итоге вождь ихэтуаней погиб. 

В легенде «Общество больших мечей (Дадао-хуэй) ловко убивает 

вредителей» 207  говорится, что иностранцы, прикрываясь храмами, 

третировали и обирали простой народ. Однако благодаря хитрому плану 

участников «Общества больших мечей» злодеев удалось уничтожить. 

«Посадка морковки» 208  гласит, что, когда японцы захватили северо-

восток, то оборвали все каналы связи Красной армии с простым народом, 

вследствие чего народные военные отряды оказались на грани голодной 

смерти. Тогда красноармейцы решили выращивать продовольствие 

самостоятельно и посадили на склоне горы много морковки. Когда люди 

узнали, что эти саженцы принадлежат Красной армии, то начали потихоньку 

                                                 
205 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред. А. Ю. Согомо-нова. М.: Политиздат, 1992. С. 
177.  
206 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин.,2007. С. 327.  
207 Там же. С.332. 
208 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзилинь. Пекин., 1992. С. 107. 
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помогать им. Об этом прознали шпионы и доложили японцам, но военные и 

простой народ общими силами сумели разгромить японскую армию. 

В легенде «Прорыв окружения в ущелье»209 говорится, что как-то раз 

отряд Красной армии был окружен японскими частями, но благодаря 

хитроумному плану противник потерял половину своих солдат, а отряд смог 

благополучно прорваться из окружения. 

Вывод: в легендах такого типа демонстрируются стойкость и твердая 

воля народа в борьбе против иностранных захватчиков, а также их 

патриотический дух и решимость стоять до конца. Часть легенд показывает 

единение народа и Красной армии, их сплоченность в сопротивлении врагам, 

а также восхваляет смелость солдат, их находчивость, боевой дух и отвага.  

 

2). Легенды о народных восстаниях 

Научно-техническая отсталость страны, а также разложение 

императорского двора привели к тому, что Китай стал подвергаться 

нападению со стороны империалистических держав. Тогда среди крестьян 

начали формироваться добровольческие отряды, которые постоянно 

восставали в попытках отстоять права обездоленных людей, поэтому в 

легендах об этом периоде особенно сильно звучит мотив борьбы с 

империализмом210. 

По основным темам, составляющим основу сюжета, легенды о 

крестьянских восстаниях можно условно разделить на следующие виды: 

Легенды о событиях, в которых передается воодушевление восстанием 

и борьбой. Например, в легенде «Кай гун шань» 211  (данное выражение 

означает «убиение всех без разбору») говорится о том, что в мае 1911 г. 

сычуаньский народ, выражая протест против решения цинского правительства 

о продаже прав собственности на «национальное имущество» (железные 

дороги) и концессий на строительство банковскому консорциуму 

                                                 
209 Там же. С.  105. 
210 Чавчавадзе Н. З. Культура и ценности. Тбилиси: Мецниереба, 1984. С. 27.  
211 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 270. 
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Великобритании, Франции, Германии и США, организовал движение «в 

защиту дорог». 

В легенде «Жань Тяньюань и великая битва у перевала Хоши» 212 

сычуанец Жань Тяньюань (1765–1800), глава народного отряда повстанцев 

уезда Тунцзян в период правления цинского императора Цзацина (1796-1820), 

собрал армию в сто тысяч человек. В 1800 году повстанцы победили 

правительственную армию у перевала Хоши. Битва длилась пять дней, и хотя 

восставшим удалось одержать победу, Жань Тяньюань погиб.  

Легенды о конкретных персонажах, в которых рассказывается о 

вождях восстаний и (или) формируется героический образ повстанца, его 

характер. Например, в легенде «Герой Наньцзюней Дун Чжисинь» 213 

рассказывается, что Дун Чжисинь с детства отличался находчивостью и любил 

военное дело. В двадцать с небольшим лет он вступил в отряд Наньцзюней и 

возглавил восстание обедневшего народа против коррупции в императорском 

дворе, но впоследствии был убит. 

Легенда «“Львиный дух“ 214  Ли Чжаншуя» повествует, что в одной 

деревне бедняки опирались на бедняков, богачи роднились с богачами и 

местными чиновниками, цепляясь за свою власть. Однажды в деревню 

приехал один миссионер и под предлогом проповедования насиловал 

деревенских девушек. Но миссионеру покровительствуют  истинно верующие 

люди и правительства местного, в конце Ли Чжаншуй 215  во главе с 

товарищами-ихэтуанями подняли восстание против чужеземной веры и 

сожгли храм. После этого события Ли Чжаншуй стал называть себя «львиным 

духом», спустившимся с небес, чтобы от имени всего народа бороться со злом. 

Легенды об отношениях народа и добровольческих отрядов, а также 

воспоминания о солдатах-добровольцах. Например, в легенде «Отряд 

                                                 
212 Там же. С. 258. 
213 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
322. 
214 Там же. С. 325. 
215 Ли Чжаншуй [李长水] (1815-1907) – предводитель ихэтуаней. Родом из уезда Пинъюань провинции 
Шаньдун. 
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внезапного нападения у просяного поля»216 рассказывается, что как-то раз, 

августовским днем 1935 г. в уезде Тунсинь района Нинся бойцы Красной 

армии помогали крестьянам собирать урожай проса. При этом они истребили 

местных бандитов, которые постоянно отбирали у жителей продовольствие.  

Легенда «Деньги в одежде» 217  гласит, как осенью 1933 года трое 

красноармейцев временно поселились в доме бабушки Цюань и прожили там 

несколько месяцев. Они помогали ей по хозяйству, носили воду, выполняли 

различные ремонтные работы, обрабатывали землю. Перед самым отъездом 

они оставили бабушке Цюань много денег, а та зашила их в одежду, где они 

хранятся и по сей день как культурная реликвия.  

Вывод: легенды о крестьянских восстаниях не носят строго исторически 

достоверный характер, в них отражен взгляд народа на различные социальные 

проблемы и явления (неравенство между богатыми и бедными, классовые 

противоречия, давление правящей верхушки), а также его невзгоды, ожидания 

и т.д. Кроме того, ввиду особенностей той эпохи и классовых ограничений в 

легендах такого типа невольно проявляются суеверия феодального общества 

и фаталистический взгляд на мир.  

Легенды о событиях «новой истории» можно считать частью 

культурного наследия. исторических периодов, которые правомерно 

обозначить как «революционная эпоха».  Они являются подлинным гимном 

патриотическому духу, духу национальному, что редельно плвышает их 

нравственно-воспитательную функцию.  

 

2.3. Топонимические и бытовые легенды о жизни определенных 

местностей 

Эти легенды также подразделяются на собственно топонимические 

легенды, легенды о продукции, ремеслах, традициях жителей конкретной 

местности. В легендах этого типа в большом количестве присутствуют 

                                                 
216 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Нинся. Пекин., 1999. С. 81. 
217 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 274. 
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географические названия: гор, рек, известных усыпальниц, монастырей, 

различных зданий и сооружений, а также названия продукции, которой 

славится описываемая местность, нравы, обычаи местных жителей. Именно 

поэтому в них очень широко представлено содержание социально-бытового 

характера. В таких легендах повествуется о прошлом различных природных 

объектов, об их особенностях, происхождении их названий и т.д., даются 

разъяснения и толкование. Также рассказывается об изделиях ручной работы, 

характерных для данной местности218. 

Общие отличительные особенности топонимических легенд, легенд 

об обычаях и легенд о местной продукции и ремеслах 

В топонимических легендах описываются происхождение и внешние 

особенности гор, рек, других природных объектов и достопримечательностей. 

Например, в легенде «Терем льва» 219  говорится, что он был создан для 

подавления злых духов и усмирения бесов. В легендах об обычаях главным 

образом объясняется та или иная традиция, то или иное поверье. Например, в 

легенде «Моления в день Цинмин» 220  рассказывается, почему в праздник 

Цинмин люди приходят на могилы родственников и в почитание их памяти 

втыкают белые листы. В легендах о местной продукции, ремеслах объясняется 

происхождение того или иного продукта (включая продукцию сельского 

хозяйства, предметы народного промысла, ремеселенные изделия). Например, 

в легенде «Тофу Гуаньли»221 рассказывается, как появился этот вид тофу.  

 

          1). Топонимические легенды 

Это тип сказаний, объясняющий происхождение названий населенных 

пунктов или других географических объектов, а также храмов, монастырей и 

достопримечательностей. 

 

                                                 
218 Пелипенко А.А. Постижение культуры. В 2 ч. Ч. 2. Мифоритуальная система. 2017. М., C. 122.   
219 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
397. 
220 Там же. С. 481. 
221 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 307. 
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Легенды о любви 

Легенда «Горы Ланшань и Мэйшань»222 повествует о двух влюбленных. 

Старший брат возлюбленной разлучил молодых людей из-за неравного 

положения, поскольку девушка была небожительницей, а парень – 

простолюдином. Он превратил их в две смотрящие друг на друга горы. Одна 

гора стала называться Ланшань, а другая Мэйшань. Небожительница очень 

тоскует по своему возлюбленному, плачет дни и ночи напролет, поэтому на 

горе Мэйшань бьет множество родников. Местные жители почитают эти горы 

священными и приходят помолиться о счастье и благополучии223. 

Вывод: можно заметить, что легенды этого типа также подчеркивают 

классовую иерархию в древнем феодальном обществе. 

В легенде «Храм в бамбуковой роще»224 повествуется о том, что жена 

одного из жителей Тайшаня была божеством бамбука. Он верил всему, что 

говорили его родители, которые считали, что жена его – нечисть. Поэтому муж 

выплюнул чудодейственное лекарство, которое она ему приготовила, чтобы 

излечить его болезнь. Жена тяжело заболела, угасала день за днем, и стало 

понятно, что долго она не проживет. Муж пожалел о содеянном. Супруги 

любили друг друга, а жена никогда не делала ему ничего плохого. Неважно 

было, человек она или нечисть, поскольку супруга по-прежнему сильно 

любила его. Отношения их наладились, но жена так ослабла после болезни, 

что ей нужно было временно покинуть родной дом, чтобы восстановить силы. 

В бамбуковом саду муж построил для нее бамбуковый храм, а людям сказал, 

что она ушла в монастырь. На самом деле продолжал ждать ее возвращения. 

Ныне бамбуковый храм – охраняемый объект культурного наследия горы 

Тайшань. 

Вывод: в этой легенде основной сюжетной линией является 

переживания главного героя, но в ней также отражены культурно-

                                                 
222 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 235. 
223 Горчакова Г.С. Духовный смысл символов человеческой культуры.Т.ск.: Издат. дом «Твердыня», 2003. С. 
56. 
224 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
362. 
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исторические особенности того времени. В старину для заключения брака 

между мужчиной и женщиной было необходимо соблюсти самое важное 

условие из трех: получить благословение родителей. Дети должны были во 

всем их слушаться, и в этом проявлялось слепое и бездумное почитание 

старших. 

Взгляд на любовь как вид общественного сознания ограничивается 

всевозможными условностями, принятыми в обществе. Феодальный уклад 

общества зачастую препятствует рождению, развитию или продолжению 

любви. Изучая причину этого, можно сделать вывод о том, что в контексте 

общества того времени людям было трудно сохранить личностную 

независимость и индивидуальность. Правители ради защиты своей власти 

постоянно усиливали идейные и мыслительные ограничения, и это привело к 

тому, что любовь фактически «боролась за свое существование в тяжелейших 

условиях». 

В этих двух легендах явно прослеживается мотив непрерывной борьбы 

людей с традиционными устоями, конфуцианской моралью вкупе с 

феодальным мышлением, мотив борьбы за свободу любви, гармонию мыслей 

и убеждений.  

Поэтому можно определить, что такие легенды имеют образовательно-

воспитательную функцию, которая поощряет людей искать свою любовь. В 

них заключена и моральная ценность, которая выражается в борьбе за равную 

и свободную любовь.  

Легенды о заступничестве за народ, готовности к самопожертвованию 

во имя народа 

Легенда «Большая черепаха превращается в гору Лаошань»225 гласит, 

что давным-давно в Восточном море появилась большая черепаха. Ей было 

сто тысяч лет. Когда она приплывала близко к берегу, то море так сильно 

бушевало, что смывало дома, топило лодки, уничтожало посевы, и 

проживавшие рядом с морем люди не могли жить спокойно. Среди них были 

                                                 
225 Там же. С. 337. 
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старший брат и его младшая сестра, они отличались умом и смелостью. С 

помощью богов они обратились великанами с огромной физической силой и 

совместными стараниям победили черепаху. Чтобы она не сбежала, брат и 

сестра попеременно день и ночь караулили ее до тех пор, пока черепаха не 

превратилась в гору Лаошань, а брат и сестра стали двумя ее горными 

пиками226. 

В легенде «Происхождение рек Хуанхэ и Янцзы»227 повествуется о том, 

что в древние времена на том месте, где сейчас протекает река Хуанхэ, не было 

никакого водоема. В этом районе проживал человек по имени Шэньнун, и 

было у него два сына-близнеца. Некогда они были небесными созвездиями и 

управляли небесными реками, но не вытерпели одиночества и спустились на 

землю в облике сыновей Шэньнуна. Чтобы в этой местности появилась вода, 

братья согласились пожертвовать собой, обратились в небожителей и пустили 

небесные реки по земле. Чтобы не допустить наводнений, братья сами 

обратились реками и направили их русла к морю. Старший брат потек на юге, 

и люди назвали его Янцзы, младший брат потек на севере, и назвали его 

Хуанхэ. 

Вывод: гора Лаошань – это знаменитое живописное место в провинции 

Шаньдун, реки Хуанхэ и Янцзы – реки-матери нации Китая, поэтому их 

восхваляют в легендах. С древности и до сих пор жертвование личными 

интересами ради блага всего общества считается добродетелью, которая 

является одной из признанных народом этических норм. Такие легенды 

выполняют нравственно-воспитательную функцию. 

Легенды о благодарности и глубокой признательности за спасение 

жизни  

В легенде «Гора Цяньфошань и тысяча Будд»228 говорится, что тысяча 

Будд – это тысяча монахов, которые ради благодарности за спасение жизни 

большого черного амура семь дней и ночей декламировали сутры и 

                                                 
226 Арнольдов А. И. Человек и мир культуры: Введение в культурологию. М.: НАКиОЦ, 1993. С. 123 
227 Там же. С. 344. 
228 Там же. С. 340. 
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скончались, обратившись тысячью статуэтками Будды. Черный амур во 

спасение монахов вступил в схватку с черным драконом, был ранен и, 

скончавшись, молитвами монахов превратился в гору Цяньфошань.  

Главным героем легенды «Храм в честь Ду Кана»229 является известный 

изобретатель вина Ду Кан, его напиток еще снискал славу «божественного 

нектара». Ныне в провинции Хэнань находится храм вина, построенный по 

приказу основателя и первого императора Восточной Хань Гуанъу-ди 光武帝

прав. 25—57). Его личное имя было Лю Сю 刘秀, и до прихода к власти он 

жил, как простой человек. В легенде говорится, что его пытались убить, но его 

спас пожилой продавец алкоголя, от его напитка преследователи охмелели. 

Впоследствии оказалось, что этот старик – божество виноделия, которого 

звали Ду Кан. В благодарность за спасение император построил храм в его 

честь, который сохранился до наших дней. 

Вывод: основная идея этих легенд – выражение благодарности. Гора 

Цяньфошань и храм – это места поклонения и любования, они наполнены 

прекрасным смыслом. В Китае часто говорят: тот, кто не умеет быть 

благодарным, не достоин называться благородным мужем. С древних времен 

в китайской культуре особенно ценится желание сделать добро. Творение 

добра, благодарность за добро – это общечеловеческие ценности, почитаемые 

в Китае с древних времен.  

Можно определить, что такие легенды имеют образовательно-

воспитательные функции, которые взращивают в людях благодарность. Их 

моральная ценность состоит в уроках благодарности ради общечеловеческого 

блага.  

Легенды об элементах ландшафта 

В легенде «Предания озера Вэйшаньху»230 рассказывается, что когда-то 

давным-давно на месте озера Вэйшаньху стояла огромная гора. На вершине 

                                                 
229 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 243. 
230 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
348. 
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горы находилась могила Вэй-цзы231, поэтому люди стали называть ее гора 

Вэйшань. Впоследствии гора Вэйшань разрушилась, на ее месте возникло 

необъятное море, и лишь маленький островок торчал на его поверхности. С 

тех пор люди называют море озером Вэйшаньху, а островок – островом 

Вэйшань. 

Легенда «Пещера сосуд со льдом»232 гласит, что боги оставили на земле 

сосуд для вина. Они превратили пещерные воды в лед, и образовалась ледяная 

пещера. Люди стали называть ее «Пещера Яшмовый сосуд со льдом» 

В легенде «Скалы Фанянь» 233  говорится, что на небесах жил один 

святой, которому очень наскучило одиночество небесных чертог. Тогда он 

решил спуститься на землю и завести семью. Святой посадил всех своих 

любимых животных в клетки. Но поклажа оказалась слишком тяжелой: во 

время переезда все животные выпали из своих клеток неподалеку от горы 

Фанянь и превратились в каменные скульптуры. Теперь люди считают, что это 

место очень похоже на небесное царство бессмертных. 

Вывод: легенды «Предания озера Вэйшаньху», «Пещера Яшмовый 

сосуд со льдом» и «Гора Фанянь» объяснили происхождение названий, 

обогатили культурную информацию о них.  Такие легенды имеют 

компенсаторную функцию в культуре. И название памяти происхождения 

отдельно связанно с могилой, со сосудом для вина от бога, с животными – у 

святого. Поэтому можно заметить, что этимология названий местных 

достопримечательностей больше соотносится с какими-то конкретными 

предметами. Одновременно такие легенды содержатся взгляды на любови, на 

жизни народа, что придает им  нравственно-воспитательную ценность.  

 

 

 

 

                                                 
231 Вэй-цзы [微子] (XI в. до н. э.) основатель и первый правитель княжества Сун (эпоха Чжоу). 
232 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзян. Пекин., 1997. С. 385. 
233 Там же. С. 386.  
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2). Легенды о продукции и ремеслах определенной местности 

В легендах данного типа описывается специфическая продукция 

различных народов из разных мест, ее особенности и происхождение 

названия. 

Например, в легенде «Консервированные яйца»234 повествуется о том, 

что некогда в уезде Шань провинции Шаньдун несколько лет подряд была 

засуха и неурожай. Чтобы поддержать уровень жизни населения, местный 

начальник уезда обязал богачей пожертвовать деньги на нужды бедняков, но 

его обвинили в коррупции и посадили в тюрьму. Продукты, которые люди 

передавали ему, съедали тюремщики. Тогда кто-то прислал вымазанные в 

глине яйца. Внутри они были угольно-черные, и тюремщики подумали, что 

они испорчены, и поэтому отдали заключенному. На самом деле яйца 

несколько дней лежали, завернутые в известь, глину и отруби. Желток стал 

черным, но вкус у продукта был потрясающий. Именно благодаря этим яйцам 

начальник уезда дожил до своего освобождения и был восстановлен на 

прежней должности. Впоследствии люди стали назвать это блюдо 

«Консервированные яйца», которые с тех пор стали деликатесом уезда Шань 

и готовятся по сей день. 

Вывод: в данной легенде объясняется, как было изобретено блюдо –

консервированные яйца, где и при каких обстоятельствах оно было впервые 

приготовлено и почему стало специфическим продуктом данной местности. 

Это яство популярно в Китае до сих пор. Позже люди стали изобретать другие 

способы приготовления консервированных яиц, например, их маринуют в чае, 

пищевой соде и другом сырье для получения нового вкуса. Считается, что 

консервированные яйца обладают целебными свойствами. Китайская 

традиционная медицина полагает, что они прохладны по своей природе и 

имеют острый вкус, поэтому обладают жаропонижающим, 

противовоспалительным действием, помогают при зубной боли и от прыщей. 

                                                 
234 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
459. 
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Ныне это блюдо популярно во всем мире. Можно отметить, что данная легенда 

имеет функцию передачи социального опыта.  

В легенде «Цыпленок гунбао»235 говорится, что на второй год правления 

цинского императора Гуансюя один сычуанский повар готовил блюдо, 

которое особенно нахваливал чиновник Гунбао. Оно получило название 

«цыпленок гунбао» и с тех пор стало знаменитым вкуснейшим блюдом не 

только провинции Сычуань, но даже приобрело популярность во всем мире. В 

легенде «Сосновые лепешки» 236  рассказывается об еще одном известном 

блюде, изобретенном жителями города Сучжоу. Оно изготавливается из 

пыльцы сосновых цветков. Это яство приезжающие туристы попробуют на 

месте, его преподносят как подарок.  

В легенде «Вырезание из бумаги по-янчжоуски» 237  говорится, что в 

городе Янчжоу некогда жила одна девочка-сирота и зарабатывала на 

пропитание тем, что вырезала из бумаги красивые узоры. Однажды она 

совершенно случайно познакомилась с одной старушкой, мастерицей 

вырезания из бумаги, и попросилась к ней в ученицы. Год за годом девочка 

упорно трудилась и, когда у нее появились первые успехи, старушка внезапно 

исчезла. В народе говорили, что старушка была небожительницей, а поделки 

девочки пользовались все большей популярностью. С тех пор искусство 

вырезания из бумаги стало передаваться в Янчжоу из поколения в поколение.  

Вывод: Янчжоуское искусство вырезания из бумаги, наряду с другими 

ремеслами является нематериальным культурным наследием 

государственного значения. Кроме того, Янчжоу – одна из первых областей, 

где вырезание из бумаги получило столь широкое развитие. Данная легенда 

повествует о том, как была создана технология вырезания из бумаги рисунков 

и узоров и как она распространилась по всему Китаю. Можно отметить, что 

данная легенда имеет компенсаторную функцию культуры.  

                                                 
235 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 405. 
236 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 443. 
237 Там же. С. 474. 
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В легенде «Шелковый веер Чэнду» 238  рассказывается о том, что 

вдохновителем изобретения шелкового веера был паук, который сплел 

паутину на круглом луке императрицы. Она и придумала сделать такой веер, 

а позже через придворных служанок он получил широкое хождение в народе. 

Герой легенды «Донъянская резьба по дереву»239 Лу Бань как-то раз получил 

гнилую древесину, так как один из подмастерьев учителя решил досадить ему. 

Лу Бань решил продолжать работать как ни в чем не бывало и придумал 

специальную технику гравировки для такого материала. Насоливший ему 

подмастерье был потрясен мастерством и отправил своего сына к нему в 

ученики. С тех пор данный вид резьбы по дереву передается из поколения в 

поколение.  

Вывод: происхождение местных продуктов или видов определенного 

ремесла зачастую связано с конкретными событиями, которые включаются в 

себя народ сдают консервированным яйцам местным начальнику уезда, что 

чиновник Гунбао нахваливал блюдо, которое названо в честь этого человека, 

что девочка-сирота для жизни постарается вырезать из бумаги красивые 

узоры, что вдохновителем изобретения шелкового веера был паук, который 

сплел паутину на круглом луке. Можно заметить, что название местной 

продукции и ремесленных изделий постоянно соотносятся с какими-то 

событиями, случаями или тем, что вдохновило изобретателя в жизни.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что такой тип легенд 

имеет культурно-информационную функцию и компенсаторную функцию 

культуры. 

 

3). Легенды об обычаях  

В легендах данного типа объясняется, как формировались народные 

традиции и обычаи разных регионов. Легенд на эту тему очень много, но 

                                                 
238 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 424. 
239 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзян. Пекин., 1997. С. 531. 
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можно выделить три наиболее часто встречающихся: праздничные традиции, 

свадебная и похоронная церемонии, народные игры и забавы240. 

Эти легенды объясняют происхождение праздничных обрядов и 

обычаев разных народов Китая241. 

Рассматривая такие легенды, особенно стоит выделить народный 

праздник Дуаньу 端午 (Праздник Истинной середины, он же Праздник Пятого 

дня пятого месяца, «У юэ у чжи» 五月五日), посвященный памяти великого 

поэта Цюй Юаня. Он отмечается в пятый день пятого месяца по лунному 

календарю, и с 2008 г. является государственным праздничным днем. Он был 

включен в проект по защите нематериального культурного наследия как 

Китайской Народной Республики (с 2006 г.), так и ЮНЕСКО (с 2009 г.). 

История возникновения Дуаньу описана в ранее упомянутой легенде 

«Праздник Дуаньу»242. Цюй Юань жил в царстве Чу, был человеком честным 

и радел за благополучие страны и народа. Однако он постоянно подвергался 

нападкам и преследованиям со стороны завистников, а тогдашний чуский 

правитель Хуай-ван не смог оценить преданность Цюй Юаня и, поверив 

клевете, отправил его в отставку, изгнав из столицы. От горя и отчаяния Цюй 

Юань утопился в реке Мило.  

Узнав о смерти великого поэта, жители Чу устремились к реке Мило, 

чтобы найти его тело и достойно похоронить. Рыбаки гребли на лодке в его 

поисках, но все усилия были тщетно. Тогда они решили, что если Цюй Юаню 

уготовано обрести вечный покой в реке Мило, то надо обеспечить сохранность 

его тела. Рыбаки вытащили рисовые шарики, яйца и другие продукты, 

приготовленные для погребальной церемонии, и бросили их в реку, 

предположив, что если водная живность будет сыта, то не станет поедать тело 

любимого поэта. Люди на берегу последовали их примеру 243 . Однако они 
                                                 
240 Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и смысл. М., 2014. С. 15.  
241 Бенифанд А.В. Праздник. Сущность, история, современность. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 
1986. С 23.  
242 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
493. 
243 Гагин В. Н. Национальные праздники и обряды, или Праздничность как феномен русской культуры. М.: 
Профиздат, 2005. С. 17. 
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опасались того, что злой водяной-оборотень съест приготовленную пищу и 

рыбы с раками останутся голодными. Тогда они придумали оборачивать 

рисовые шарики в листья бамбука и скреплять их нитями разноцветного 

шелка. Так было изобретено блюдо под названием цзунцзы. 

Позже в сценарий Дауньу стали включать состязания на лодках. С тех 

пор в этот день во всем Китае готовят цзунцзы и проводят соревнования по 

гребле, что уже давно стало доброй традицией. 

Легенда о поэте Цюй Юане стала источником зарождения праздничных 

обычаев и гребного спорта, что, наряду с его литературными произведениями, 

увековечивает образ поэта в народной памяти. Данный феномен 

демонстрирует то, что национальная история и культура взаимозависимы и 

часто дополняют друг друга244.  

Кроме легенды о празднике Дуаньу также существуют легенды о дне 

поминовения усопших245. Праздник всех влюбленных соотносится с легендой 

об истории любви богини и простого смертного, другой праздник – середины 

осени – содержит связь с легендой о воссоединении семьи. Легенда о 

китайском Новом годе назидает о том, что надо изгонять злых духов, 

поклоняться богам и предкам, молиться о благословениях. Все эти традиции и 

сюжеты, с ними связанные, отражены в легендах246. Из таких легенд можно 

узнать многое о разных обычаях, их происхождении, развитии и изменении, 

поэтому данные легенды имеют культурно-информационную. Даже 

содержания легенд как части истории культуры легенд о праздничных 

традициях, поэтому имеет компенсаторную функцию культуры.   

 

4). Легенды о свадебной и похоронной церемониях 

В данных легендах рассказывается о традициях и обычаях празднования 

свадьбы и организации похорон247. 

                                                 
244 Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985. С 134.  
245 Тун Даньдань. Китайские фольклорные сказания как культурное сокровище нации // Обсерватория 
культуры. 2020. № 17 (4). С. 438-446. 
246 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М., Наука, 1978. С 260.  
247 Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976. С 133.  
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В легенде «Красная ткань покрывает голову»248 объясняется, почему во 

время церемонии бракосочетания жених и невеста одеваются в красное и 

покрывают голову красной тканью. Сын Чжоу Тяньцзы был добрый, 

талантливый юноша, но дурен собой, и ни одна девушка не соглашалась выйти 

за него замуж. Позже он посредством своего таланта завоевал сердце 

красавицы, которую полюбил всей душой. Во время свадьбы он надеялся, что 

его невеста покроет голову красной тканью и не станет оценивать его по 

внешности, а выйдет за него по любви. С тех пор на китайской свадебной 

церемонии невеста всегда покрывает голову красным полотном.  

В легенде «Яйцо радости в подарок новорожденному»249 говорится, что 

дочь У-вана (основателя государства Чжоу) влюбилась в простолюдина, но 

отец ни в какую не соглашался на их брак. Тогда они тайком сбежали, позже 

у них родился ребенок. У-ван с супругой очень скучали по дочери, поэтому 

приготовили ей яйца, которые она очень любила, и отправились навестить. 

Всего яиц была тысяча штук. Примирение семьи состоялось. Перед отъездом 

родителей дочь сварила триста яиц и покрасила их в красный цвет – как 

пожелание исполнения всех желаний и удачного завершения всех дел, а также 

в знак надежды на процветание государства и народа. Впоследствии эта 

история распространилась среди людей, и варка яиц в ознаменование 

рождения ребенка стала традицией и соблюдается до сих пор. Когда дочь 

выходит замуж и рожает ребенка, ее родители дарят ей яйца, а она треть из 

них варит и красит красным. Такие яйца называют «яйца радости», дочь отдает 

их родителям, а те в свою очередь раздают родственниками и соседям как 

символ большой радости. 

Ныне почти во всех регионах Китая похоронный церемониал включает 

одну общую традицию – воскуривание фимиама и сжигание ритуальных денег. 

Во многих регионах в память об умерших людях сжигают различные 

бумажные изделия, например, бумажных коров, лошадей, слуг, бумажные 

                                                 
248 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
469. 
249 Там же. С. 476. 
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машины и дома, бумажные бытовые приборы и т. д. Почему же после смерти 

человека в память о нем сжигают бумажных коров или лошадей? В легенде 

«Сжигание фигурок людей и животных»250 говорится, что когда в результате 

предательства скончался главный министр Би Гань, который был честным и 

верным сановником, он явился во сне многим людям и сказал, что если 

вырезать из бумаги фигурки мальчиков и девочек и сжечь их, то они 

переместятся в потусторонний мир. С тех пор для того, чтобы умершему 

родственнику на том свете было не так одиноко, люди сжигают различные 

бумажные фигурки на его похоронах. 

В легенде «Сжигание бумаги в память об умершем»251 рассказывается о 

том, как одна семейная пара захотела, чтобы их бумага продавалась лучше. 

Для этого они, притворившись мертвыми, семь дней жгли бумагу в память о 

себе, а потом на седьмой день неожиданно воскресли. Люди поверили, что, 

сжигая бумагу, можно подарить умершим деньги, и тоже стали ее жечь. Хотя 

ни один из умерших не воскрес, но люди очень скучали по своим ушедшим 

родственникам, поэтому думали, что если нельзя вернуть их к жизни, то хотя 

бы можно передать деньги. Так ритуал сжигания бумаги прижился, и 

проводится по сей день.  

Вывод: в легендах объясняются все обычаи, связанные с главными 

событиями в чеовеческой жизни: рождение, брак, смерть (поминовение 

усопших). 

 

5). Легенды о народных играх и забавах 

В данных легендах описывается происхождение народных развлечений 

и праздников. У различных национальностей приняты разнообразные 

традиционные игры и забавы, такие как хождение на ходулях, танец янгэ, 

гребля, танец льва, качели, запуск воздушного змея, фестиваль фонарей, 

                                                 
250 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 350. 
251 Там же. С. 350. 
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отгадывание загадок, устные выступления с рассказами и многое другое. 

Легенды о них также широко распространены252.  

Например, в легенде «Танец светящегося единорога»253 говорится о том, 

что когда-то давным-давно в уезде Цанси провинции Сычуань появился 

единорог. Он поедал скот и доставлял крестьянам беспокойство, так что те в 

итоге сожгли его. На основе этого действа появился танец с фонарями, 

который передавался из поколения в поколение и дошел до наших дней254. 

Легенда «Танец дракона»255 гласит, что посох брата и сестры Фу Си256 

может превращаться в дракона и останавливать эпидемию, гасить лесные 

пожары, поэтому люди почитали его своим счастливым оберегом. 

Впоследствии, когда дракон умер, люди взяли его кожу, насадили на ветки и 

стали имитировать его облик танцами, чтобы погасить пожары и излечивать 

болезни. Вскоре кожа износилась, и тогда люди соорудили дракона из палок и 

соломы и каждый год с первого по пятнадцатое число первого месяца по 

лунному календарю танцевали танец дракона, чтобы отвести беды и напасти, 

помолиться о спокойствии. Вечером пятнадцатого числа чучело дракона 

сжигали. Танец дракона передавался из поколения в поколение и популярен 

до сих пор, а дракон приобрел всевозможные цвета и размеры.  

Вывод: в легендах объясняется происхождение важнейших 

национальных календарных праздников и опознавательных элементов их 

сценария через ссылки на некогда произошедшие в глубокой древности 

чудесные события, связанные в основном со сказочными существами. Причем, 

все эти события так или иначе соотносятся с идеей охраны людей от зла. 

                                                 
252 Слюсаренко М.А. Праздник в культуре и культура праздника в контексте современности // Вестник 
Томского Педагогического Университета. Серия: гуманитарные науки. Спецвыпуск, 2000. №3. Выпуск3 (19). 
С. 25-30. 
253 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Сычуань. Пекин., 1998. С. 433. 
254 Слюсаренко М.А. Философско-культурологическая проблема праздника в современном мире // Вестник 
Т.ского Педагогического Университета. Серия: гуманитарные науки. Философия, культурология. 2000. №7. 
Выпуск 7 (23). С. 57 - 59. 
255 Там же. С. 430. 
256 Фу Си: легендарный первый император Китая (Поднебесной), божество — повелитель Востока, его 
сестра-богиня Нюйва. 



112 
 

 

В итоги можно определить, что топонимические легенды о жизни и быте 

народа определенной местности имеют моральную ценность, образовательно-

воспитательные функции, функции передачи социального опыта, 

компенсаторную функцию культуры.  

 

2.4. Легенды о растениях 

В легендах о растениях следует анализировать не сюжетную линию, а 

отраженную в них образовательно-воспитательную функцию, 

компенсаторную функцию культуры, функцию трансляции передачи и 

морально-эпическую ценность, а также развитие цивилизации и китайской 

культуры257.  

Легенды о растениях, объясняющее название 258 , особенности или 

признаки растений. Такие легенды в Китае часто отражают те или иные 

моральные концепции, философские взгляды, а также разнообразное 

содержание социальной жизни259. 

Рассмотрим на примере анализа содержания некоторых легенд о 

растениях как в них может отображаться мировоззрение китайского народа и 

культурные ценности. 

 Простые и понятные сюжеты легенд о растениях могут нести 

образовательную и воспитательную функции. Например, в легенде о корне 

лотоса, 260  в центре внимания которой находится тема благодарности, речь 

идёт о пожилой паре, зарабатывавшей на жизнь рыбалкой. Однажды они 

заметили в реке девочку и вытащили её. Они были ей очень рады и решили 

кормить и воспитывать её. Так продолжалось до тех пор, пока девочке не 

                                                 
257 Тун Даньдань. Легенды о растениях как отражение мировоззрения китайского народа // Вестник Санкт-
Петербургского государственного института культуры. 2020. № 3(44). С. 100-106. 
258 Сиднева С.А. легенды о происхождении растений в новогреческом фольклоре // Труды института 
лингвистических исследований. 2010. №1. C. 121-129. 
259 Георгиевский С. М. Мифические воззрения и мифы китайцев. Санкт-Петербург. Типография И. Н. 
Скороходова, 1892. С. 52.  
260 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
442. 
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исполнилось семнадцать или восемнадцать лет. Тогда она отправилась на 

небеса в сказочную страну. Оказалось, что девочка была феей лотоса. 

Поскольку она не могла вынести одиночества сказочного дворца, она тайно 

пришла в мир, но в один момент ей пришлось вернуться в бессмертный мир. 

Чтобы отблагодарить своих приёмных родителей, она заплакала. И слёзы, 

стекавшие в воду, давали рождение цветкам лотоса.  

Согласно данной легенде, в мире появились лотосы после появления на 

земле феи лотоса. И материальным воплощением благодарности феи лотосов 

людям стали непрерывающиеся волокна, связывающие разделённые части 

корня лотоса. На основании данной легенды можно сделать вывод, что с 

древних времен китайская культура особенно ценит такие качества как 

доброта, доброжелательность и благодарность, которые всегда 

позиционировались как универсальные ценности. Таким образом, легенда 

этого растения имеет функцию нравственного воспитания.  

В следующей легенде о сыновнем благочестии «Побеги бамбука» 261 

речь идёт о семье, в которой мать кормила сына нежной частью побега, 

оставляя себе старую. И это не изменилось даже после того, как сын обзавёлся 

своей семьёй. Несмотря на то, что сын и его семья знали, что вкусная часть 

находится внизу, они продолжали кормить бабушку старыми частями, и были 

наказаны Божествами бессмертными за непочтение своих родителей.  

Таким образом, данная легенда отображает особо важную роль в 

китайской культуре сыновнего благочестия. Почтение родителей в Китае 

представляет одну из главных ценностей и является этической основой 

культуры.  

В легенде о бережном обращении с едой – «пять злаков» (у гу)262  – 

повествуется о том, что в древние времена люди питались только дикими 

                                                 
261 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзян. Пекин., 1997. С. 481. 
262 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
426. 
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фруктами и овощами, из-за чего их жизнь была очень тяжелой. Поэтому 

Небесные боги ниспослали людям «пять злаков» – пшеницу, просо, рис, 

чумизу, бобы. Они очень обильно плодоносили (зерна росли по всему стеблю), 

и люди каждый год собирали богатый урожай. Зерна стало так много, что к 

нему стали относится пренебрежительно, и это вызвало гнев богов. Они 

решили отобрать свой щедрый дар. Но животные и птицы, тоже питавшиеся 

злаками, умоляли их не делать этого. Боги оставили «пять злаков» расти на 

земле, но сделали плодоносными частями зерновых только колосья, 

напоминающие хвосты кроликов, котят и щенков. Считается, что с тех пор 

люди бережно относятся к еде.  

Легенда показывает, насколько высоко ценится китайцами 

бережливость, которая часто приравнивается к усердию.   

Из китайских легенд о растениях также можно узнать о некоторых 

пищевых культурах, например, о водяном шпинате 263, китайское название 

которого увековечивает имя почитаемого святого Би гань 264 . Это блюдо 

широко распространено и любимо в Китае.  

Согласно легенде о киви265, древний божественный земледелец Шэнь-

нун заметил, как обезьяны едят киви, после чего он тоже разрешил людям 

употреблять этот фрукт в пищу. Сегодня в китайском языке иероглифы, 

обозначающие «киви», состоят из комбинации иероглифов «макаки» и 

«персика».  

В легенде о папайе266 говорится о её вкусовых качествах и лечебных 

свойствах: она способна изгонять мокроту, останавливать диарею и т.д. 

                                                 
263 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 377. 
264 Би гань: видная историческая фигура Шан, сын правителя Вэнь Дин (Мантин), член императорского дома 
и дядя последнего правителя Шан, Чжоу Синя (Король Чжоу). 
265 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 342.  
266 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
434. 
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Легенды о растениях включает в себя описание народной культуры. Так, 

в легенде о происхождении персикового дерева 267 Божество долголетия Лао 

Шусянь даровал миру персиковое дерево. Поэтому в настоящее время в Китае 

популярны картины с изображением этого божества с персиком в руке. Само 

божество и персик в его руке считается символом долголетия.  

В легенде «Коза дарит пять злаков» 268 волшебная коза даровала людям 

зерно. Каждый год — это событие празднуется в китайских сёлах. Люди чтят 

козу, делают ей подношения и молятся о благоприятной погоде, 

способствующей хорошему урожаю зерна.  

Из некоторых легенд о растениях можно почерпнуть 

сельскохозяйственные знания. Так, в легенде о рисе и пшенице 269 

повествуется о том, как однажды собака украла рис и пшеницу с неба и 

принесла в мир. Но растения поссорились, решая, которому из них суждено 

вырасти первым. Они начали борьбу, инициатором которой выступила 

пшеница. Поэтому земледельцы решили сначала вырастить пшеницу. Рис 

позавидовал и отравил её. Собака узнала об этом и попросила своих друзей 

(Инея и Мороза), чтобы они заморозили яд пшеницы. С тех пор считается, что 

после сбора пшеницы не будет инея и мороза, а рис следует выращивать в 

тёплую погоду.  

В другой легенде о гречке и озимой пшенице 270  эти две культуры 

являются братьями. Гречка помогла старику пересечь ледяную реку, а 

пшеница отказалась. Неожиданно выясняется, что старик был волшебником. 

В знак благодарности он дал гречихе костюм, который убережёт её от зимней 

стужи. Поэтому гречиха растёт летом и собирается осенью, а озимая пшеница 

вынуждена переносить морозы.  

                                                 
267 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 288.  
268 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Нинся. Пекин., 1999. С. 160.  
269 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 374. 
270 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 342. 
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В китайской культуре существует также ряд легенд о растениях, 

объясняющих их свойства, которые уместно подразделить на три группы:   

- о растениях, обладающими ценными для человека свойствами, которые 

они обретают в результате положительных качества превратившегося в них 

персонажа;  

- объясняющие отрицательные для человека свойства растений через 

отрицательные качества действующего в легенде персонажа; 

 - объясняющие свойства растений без их ассоциации с образами людей; 

характеристики которых не связаны с характерами взаимодействующих с 

ними людей;  

В легендах первой группы рассказывается о персонажах, который 

помогали людям при жизни и продолжали приносить им пользу, 

превратившись в растения после смерти. Например, в легенде о многолистном 

вороньем глазе271 рассказывается о семи братьях и их сестре хотевших убить 

зловередного питона. Они погибли и превратились в лекарственное растение 

вороний глаз, способное нейтрализовать действие змеиного яда. Героиня 

легенды «Жимолость» 272 , исцеляла бедных и стала после смерти кустом 

жимолости, обладающим целебными свойствами273.  

Ву Ненг из монгольской легенды о тополе знал секрет, как можно 

вылечить болезнь кожи, и раскрыл его, за что был наказан богиней. Она 

превратила лекаря в тополь274.  

Похожие сюжеты, рассказывающие о самоотверженных поступках 

героев во благо народа, встречаются и в легендах о нарциссе275, кактусе276 и 

                                                 
271 Хэ Сюэцзюнь. Собрание китайских легенд и сказаний о растениях Сборник рассказов китайских легенд о 
растениях [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. Хунань., 1981.  С. 64.  
272 Жимолость: В название легенды вынесено название растения цзиньиньхуа 金银花, которое 
отожествляется с японской жимолостью. 
273 Там же. С. 113. 
274 Там же. С. 78. 
275 Там же. С. 70. 
276 Там же. С. 97. 



117 
 

 

бальзамине 277 . Их обилие о ценности для китайцев идеи стараний во имя 

общественного блага.  

Из легенд, связывающих отрицательные свойства растений с 

человеческими пороками отметим: легенду о вязе 278 , главный герой – 

чиновник-коррупционер, после казни превратившийся в вяз. Считается, что 

съедобные плоды вяза напоминают старинные китайские монеты. Помимо 

этого, из отверстий в стволе дерева, проделанных гнилью, выделяется 

жидкость, которая считается вредной. В легенде о якорцах стелющихся 279речь 

идёт о коварном хитреце Сунь Чжэ, после смерти превратившего в это 

растение с колючками.  

Нередко легенды, повествующие о превращении людей в растения, 

носят притчевый и сатирический характер, высмеивая универсальные 

человеческие пороки. Например, в легенде о стыдливой мимозе молодой 

человек, отличающийся непостоянством, бросает свою возлюбленную, после 

чего его убивает колдунья и превращает в мимозу. 

Примеры легенд для третьей группы: «Братья Бобы» 280 , в которой 

повествуется о борьбе двух братьев – надменной красной фасоли и жёлтой сои. 

Считается, что фасоль проиграла сое, устыдилась этого и оттого уменьшилась 

в размерах и приобрела красный цвет. В легенде «Зёрна как 

морковь»281приводится объяснение, почему зёрна имеют небольшой размер. 

Считается, что они раньше были большими, как морковь, и не нуждались в 

сборе, потому что сами прилетали в амбар. Их приходилось измельчать, из-за 

чего они обиделись, уменьшились в размерах и перестали прилетать в амбар. 

В легенде «Почему финиковое дерево с шипами?»282 повествуется о том, что 

                                                 
277 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 373. 
278 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 334.  
279 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
443. 
280 Хэ Сюэцзюнь. Собрание китайских легенд и сказаний о растениях Сборник рассказов китайских легенд о 
растениях [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. Хунань., 1981.  С. 224. 
281 Там же. С.193.  
282 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Пекин. Пекин., 1998. С. 619. 



118 
 

 

давным-давно у финиковых деревьев не было шипов. Император пообещал 

финиковому дереву, что сделает его царём деревьев, но нарушил своё 

обещание. Поэтому дерево обиделось, отрастило шипы, и укололо палец 

императора, когда он захотел съесть его плод. 

Важнейшая культурная особенность легенд о растениях состоит в том, 

что в них нашло отражение свойственная китайской ментальность 

целостность модели мировосприятия, в которой органически синтезированы 

архаико-религиозные, мифологические, натурфилософские и философские 

представления. В результате оказываются тесно переплетенными реальные и 

легендарные события, сказочные и реалистические персонажи и явления, а 

человек неизменно рассматривается в неразрывном единстве с природой. 

Понятно также, что и в этих легендах отражены ценностные устои: доброта, 

чувство долга, бескорыстность, человеколюбие, скромность, 

доброжелательность и т. д.  

И, наконец, в легендах о растениях тоже могут отражаться протесты 

против традиции домостроя и даже классового неравенства. Так, в «Легенде о 

сирени» 283 рассказывается о девушке, от которой исходил очень приятный 

цветочный аромат. Но ее мачехе, ненавидившая цветочный запах, 

возненавидела падчерицу и довела ее до самоубийства. которая не любила 

свою падчерицу из-за ее цветочного запаха. На могиле девушки выросло 

растение, покрытое цветками, запах которых был очень похож на аромат, 

исходивший от усопшей, но чуть горчащий. Люди посчитали, что это 

случилось из-за горькой судьбы девушки. Теперь это растение названо ее 

именем, его остерегаются сажать в домашнем саду, считая, что оно 

символизирует несчастную жизнь.  

В легенде 284  «Золотоцвет», рассказывается о свекрови, отказавшейся 

помогать невестке после рождения внучки. В Китае всегда считалось, что 

                                                 
283 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзилинь. Пекин., 1992. С. 277. 
284 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 378. 
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молодая мать не должна заниматься тяжёлым трудом. А вот свекровь оставила 

ее голодать. Женщина была вынуждена отправиться в лес, где попыталась она 

откопать голыми руками коренья. Дело было зимою, из пальцев женщины 

потекла кровь, и там, где падали кровавые капли, вырастали побеги 

золотоцвета. Но в китайском языке золотоцвет называется сюэлихун 雪里红, 

«красный внутри снега». 

О классовом неравенстве, по сути, идет речь в легендах, 

рассказывающих о людях, угнетаемых представителями властей, последние 

показаны, как правило, жестокими и порочными личностями. Например, в 

легенде о рододендроне285 , рассказывается об императоре-тиране, который 

ежегодно приносил в жертву богам красивую девушку из бедной семьи. 

Однажды старший брат очередной жертвы попытался восстать против 

венценосного злодея, но потерпел поражение. Он не спас сестру и погиб сам, 

из его крови, пропитавшей землю, вырос куст рододендрона.  

В другой легенде повествуется о дереве с тремя стволами и общим 

корнем, которое выросло в дворцовом парковом ансамбле Юаньминъюань (в 

окрестностях Пекина) 286. В той прежде сельской местности жила простая 

семья: муж, жена и три их дочери. Император, замыслив строительство парка, 

приказал им убраться вон. Супруги отказались покинуть отчий дом, за что их 

казнили. Дочери попытались отомстить, но не сумели, и их тоже казнили. Там, 

где закопали их тела, как раз и выросло это удивительное дерево. 

Жестокость чиновников отображена в легенде о сериссе, называемом в 

Китае лююэсюэ 六月雪, «снег в шестом месяце» 287. Чиновник ее оговорил и 

добился вынесения смертного приговора. Казнь состоялась в шестой месяц (по 

лунному календарю). Перед смертью женщина сказала отцу, что ее 

невиновность подтвердит снег, который неожиданно выпадет летом. Ее 

                                                 
285 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзилинь. Пекин., 1992. С. 283. 
286 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Пекин. Пекин., 1998. С. 624. 
287 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Цзянсу. Пекин., 1998. С. 372. 
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казнили, о снег действительно пошел, а маленькое дерево сериссы, о котором 

заботилась женщина и никогда прежде не цветшее, вдруг покрылось 

крупными белыми, словно снежные хлопья, цветами. Люди убедились в 

неправедности казни. 

Немало легенд повествуют о несчастной любви, когда влюбленным не 

дают быть вместе и они, погибнув, тоже превращаются в растения. Такова, 

например, легенда о купене сибирской и купене аптечной 288, называемыми 

хуанцзин 黄精  и юйчжу 玉竹 соответственно. В легенде повествуется о 

девушке Хуан Цзин и юноше Юй Чжу, полюивших друг друга и мечтавших о 

счастливом браке. Но прекрасную Хуан Цзин император захотел взять в свой 

гарем. Она и Юй Чжу бежали и спрятались в горной пещере. На поиски 

беглецов император отправил вооруженный отряд. Солдаты нашли пещеру, 

завалили вход в нее хворостом и подожгли его, надеясь, что беглецы покинут 

свое убежище. Однако молодые люди предпочли погибнуть, задохнувшись от 

дыма. Позже местные жители нашли возле пещеры два ранее незнакомых им 

растения, они оказались целебными.   

Еще один иллюстративный пример - легенда о трёхцветном амаранте289, 

называемом яньлайхун 雁来红, «цветок, краснеющий, когда прилетают дикие 

гуси»). В ней вновь рассказывается о насильно разлученных влюбленных 

Юноша превратился в дикого гуся, а женщина – в амарант, который начинает 

краснеть, когда прилетают гуси. Считается, что так возлюбленные 

воссоединяются.  

Выводы: легенды о растениях обладают особой смысловой полифонией, 

отражая, во-первых, общие представления о мире, во-вторых, универсальные 

для китайцев этические ценности. В-третьих, в них нередко присутствуют 

острые социально-политические мотивы: от критики властей до протестов 

                                                 
288 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
435.  
289 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Хэнань. Пекин., 2001. С. 291. 
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против патриархальных устоев и несправедливости, допущенной по 

отношению к отдельным людям – те же насильно разлученные возлюбленные. 

Отдельный смысловой пласт составляют рациональные – 

сельскохозйственные, ботанические и медицинские знания, хотя и облеченные 

в сказочную форму. Перед посевом пшеницу смешивают с пестицидами, 

чтобы вредители не съели молодые побеги пшеницы. Кроме того, пшеница 

становится более устойчивой к холоду. Японская жимолость 290  является 

жаропонижающим и противовоспалительным средством и лечит корь. Из 

легенды о японском пустырнике 291становится ясно, что он лечит женские 

заболевания. Вороний глаз многолистный 292  является противоядием. Из 

легенды о подсолнухе становится понятно, что он обращён к солнцу. В легенде 

о шиповнике сообщается, что его ветви покрыты шипами. В легенде о 

лагерстрёмии индийской говорится, что её цветки исчезают через сто дней. Из 

легенды о мимозе стыдливой становится понятно, что, если затронуть 

растение, то его листья сложатся, а черешок листа опустится. В легенде о 

полыни говорится о том, что она лечит царапины, оставленные на коже 

листьями конопли. Из легенды о Даваллиямарисе ( 猴姜 ) 293  становится 

понятным, что он тонизирует почки, укрепляет кости и активизирует 

кровообращение. В легенде «Вербейник монетный» 294 показан, что растение 

помогает пищеварению, горец многоцветковый 295активизирует внутренние 

энергетические потоки (ци), укрпеляет легкие и органы, сотносимые в 

китайской медицине с инь (Женским мировым началом). В легенде о корнях 

истода тонколистного 296  показан, что они обладают успокоительным и 

отхаркивающим действием, а также стимулирует работу мозга. 

                                                 
290 Хэ Сюэцзюнь. Собрание китайских легенд и сказаний о растениях [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. 
Хунань., 1981.  С. 113. 
291 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Чжэцзян. Пекин., 1997. С. 485. 
292 Там же. С. 487. 
293 Там же. С. 483. 
294 Там же. С. 488. 
295 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шэньси. Пекин., 1996. С. 352. 
296 Там же. С. 346. 
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Итоговые выводы: культурные смыслы и функции китайских 

народных легенд 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что китайские народные 

легенды отражают высшие духовные ценности китайского народа, а потому 

имеют образовательно-воспитательную и познавательную функции, тем 

самым выполняя миссию передачи социального и духовного опыта.  

Народ, создавая легенды, наделяет них схожими со своими 

собственными субъективными желаниями и надеждами, таким образом, 

достигая душевного спокойствия. В то же время, взглянув на высказывания, 

поступки героев, характеристики праздников, обычаях, памятей, и растениях 

в легендах, можно понять, каким народ себе представляет идеальный 

общественный порядок и повседневную жизнь.  

В легендах героев с высокими моральными качествами часто наделены 

великой силой и действуют в соответствии с этическими стандартами 

согласно представлениям народа.  

Народ таким образом с точки зрения своих собственных моральных 

убеждений дает оценку действиям исторических персонажей, специфики 

памятей, и характеристики растениях в легендах, а также пытается 

воздействовать на общество. Поэтому взгляды народа в легендах также можно 

использовать для продвижения социальной справедливости: храбрость 

персонажей и их справедливость, равенство, благодарность, сыновнее 

благочестие, доброту, свободу в любви, гимн патриотическому духу, духу 

национальному, скромность, показанные в легендах, – это именно то, к чему 

стремятся люди.  

И функция накопления и хранения информации неразрывно связана с 

познавательной функцией, так как знания, информация являются результатом 

познания мира. Потребность в информации по самым разным вопросам 
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выступает естественным условием жизнедеятельности как отдельного 

человека, так и общества в целом. У человечества только один способ 

сохранения, приумножения и распространения во времени и пространстве 

накопленных знаний — через культуру, а легенды является типом из них. В 

качестве средств хранения, накопления и передачи информации выступают 

естественная память индивида, коллективная память народа, закрепленная в 

духовной культуре, символические и вещественные средства хранения 

информации — книги, произведения искусства, любые предметы, особенно 

легенды, самые изначальные и оригинальные, созданные человеком, так как 

они тоже являются текстами. Поэтому народные легенды имеют функция 

накопления.  

Культурные ценности в народных китайских легендах 

Проанализировав вышеназванные все типы легенд, можно выделить, 

какие именно приоритеты заключают в себе легенды:  

•эстетическую ценность, например легенды, восхваляющие одаренность, 

в которых герои посредством своих произведений (стихов, картин, 

каллиграфии) и иных собственных талантов помогали другим или сами 

выходили из трудных ситуаций, легенды, в которых восхваляется высокая 

нравственность профессии врача, или легенды, в которых прославляется 

высокий профессионализм врачей и их искусность в разработке методов 

лечения;  

• теоретическую (или идеологическую) ценности, например, легенды, в 

которых образованные люди посредством своих стихотворений, картин или 

каллиграфических произведений выражают философские мнения, мысли или 

высмеивают поступки других, и легенды, объясняющее название, особенности 

или признаки растений и памятей. Такие легенды в Китае часто отражают те 

или иные моральные концепции, философские взгляды, а также разнообразное 
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содержание социальной жизни, и легенды о растениях можно почерпнуть 

сельскохозяйственные знания; 

• морально-эпическую ценность, например, легенды, в которых герои 

спустя много лет продолжают благодарить своих спасителей, или легенды, в 

которых содержатся насмешка или поучение, легенды о сыновнем 

благочестии, легенды о бережном обращении с едой, легенды через 

характеристики растений отражаются человеческие положительные качества 

и пороки;  

• материальная ценность, например легенды, в которых герои 

вдохновляются каким-нибудь предметом или явлением и обнаруживают 

важные закономерности, подобные совершению научных открытий: нового 

тромболитического лекарства, открытие целебных свойств корня, цветка и для 

современных исторических событий, о которых отсутствуют письменные 

данные, также могут помочь исторические легенды.  

В конце можно заметить, что главным героям в таких типах легенд о 

людях свойственны гуманность, доброта, мудрость, честность, 

справедливость, всеобщая любовь и недвусмысленность в нравственных 

вопросах. В то же время в этих легендах отражается национальных дух 

китайской культуры. Из этих легенд становится понятно, что нравственность 

была чрезвычайно важна в традиционном обществе Китая.  

Легенды о «революционной эпохе» представляют собой различные 

рассказы о том, как люди и добровольческие отряды совместными усилиями 

боролись против иноземных захватчиков, давления правящих кругов, а также 

против феодального уклада общества. Это воспоминания народа об эпохе 

революции, чествование ее героев, а также гимн патриотическому духу, духу 

национальному. 

 Топонимические легенды о жизни и быте народа определенной 

местности присутствуют в жизни людей в течение долгого времени: 
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отражаются в различных праздниках, фестивалях, обычаях, церемониях, 

продукции, ремеслах, играх и забавах, обогащие фольклорную культуру Китая. 

Их главная особенность заключается в том, что они выражают китайские 

моральное сознание. 

Легенды о растениях отражают мировоззрение китайского народа во 

всех сферах жизнедеятельности. Основываясь на легендах о растениях, можно 

понять особенности китайской человеческой трудовой жизни. Одновременно 

с этим, в них отражаются сложные чувства человека в реальности и 

содержатся моральные принципы. Кроме того, легенды о растениях 

показывают отношения человека с природой и обществом. Наконец, легенды 

о растениях отображают неотъемлемую национально-культурно-

психологическую структуру китайского мышления: личностное сознание, 

личную свободу, справедливость, равенство, благодарность, сыновнее 

благочестие, доброту и свободу в любви. 
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ГЛАВА III. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ЛЕГЕНД 

3.1. Народные легенды как нарративы культурных кодов Китая 

 

Народные легенды являются, несмотря на их насыщенность 

фантазийными элементами, подлинными культурными нарративами, во-

первых, в том смысле, что они отражают утвердившиеся в исторической 

памяти китайцев историко-политические события, образы различных 

личностей (монархов, государственных деятелей, мыслителей, литераторов, 

художников), национальные историко-культурные и этнографические реалии, 

включая верования, обряды, семейные отношения и т. д. Во-вторых, в них 

кодифицированы базовые для китайской цивилизации духовные и 

непосредственно морально-этические ценности.  

По утверждению И. Канта, ведущие элементы культуры – истина, добро, 

красота, мораль, нравственность. Культура – цель человеческого бытия и 

способ уйти от «животного» состояния к нравственному развитию297. Однако 

европейские мыслители нередко связывали культурное развитие с мифом, что 

мы видим в рассуждениях Ф. Ницше: новую культуру надо создать не через 

реформу науки или искусства, а через преобразование морали. Новая мораль 

может существовать только в форме мифа, а миф – основа любого типа 

культуры298. 

В Китае, как я постараюсь показать ниже, функцию ретранслятора 

национального духовного опыта и ценностных установок, на которые 

опираются эволюция культуры в прежние исторические эпохи и культурные 

процессы современности, во многом исполняли и продолжают исполнять 

именно народные легенды.  

                                                 
297 Кант, И. Сочинения в шести т.ах [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана], М., изд-во 
«Мысль», 1965. (Философское наследие. Акад. наук СССР. Ин-т философии) Т. 4. Ч. 1. С. 270.  
298 Дианова В. М. История культурологии.  Издательство Юрайт. М., 2013. С. 246  
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Вернемся к легенде о возникновении праздника Дуаньу, о которой 

подробно говорилось выше. В ней не только сообщаются важные сведения о 

происхождении этого праздника, но и кодифицированы представления о Цюй 

Юане и его трагической гибели, отношения к нему в народе, сценарный аспект 

праздничных торжеств, включая календарную пищу и лодочную регату. 

Причем, все эти коды по-прежнему остаются живыми культурными реалиями: 

связь Дуаньу с днем поминовения Цюй Юаня и его сценарные особенности. 

Сходные культурные коды содержатся и в легенде о наступлении 

Нового года 299 . Оказывается наступивший год – нянь 年 , ассоциировался 

с  чудовищем Нянь 年, вредившим людям. А потому они все прятались от него. 

Но потом заметили, что Нянь испугался маленького ребенка, одетого в 

красную одежду, и решили, что он боится красного цвета. С тех пор перед 

наступлением Нового года развешивают красные фонари, вашают красные 

свитки на окнах и дверях своих жилищ и зажигают фейерверки, чтобы Нянь 

никому не причинил вреда.  

Не исключено, что в этой легенде зафиксированы очень архаические 

религиозные календарные представления, которые обусловили традиционную 

новогоднюю обрядность, и она тоже которая соблюдается и сегодня, 

обеспечивая, как национальную специфику «китайского Нового года», так и 

устойчивость его традиционного символизма.  

Обратимся к легенде о Лян Шаньбо (梁山伯) и Чжу Интай (祝英台) 300. 

Её герои – девушка Чжу Интай и юноша Лян Шаньбо, жившие во времена 

правления династии Цзинь (входит в эпоху Вэй, Цзинь, Наньбэйчао). 

Происходившая из богатой семьи Чжу (祝), Чжу Интай захотела жить, не 

завися от патриархальных устоев и воли родителей. Она бежала из дома, 

переодевшись юношей, и отправилась в город Цзичэн, намереваясь получить 

там образование, недоступное в те времена для девушки. По дороге она 

                                                 
299 Китайский новый год. Электронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%B9%B4/1226956?fr=aladdin#1 (Дата обращения: 18.12.2018) 
300 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 
241-247. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
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встретила Лян Шаньбо, который тоже направлялся туда на учебу. Они, 

проучившись три года в одном классе, сдружились, но Лян Шаньбо так и не 

заметил, что Чжу Интай – девушка, причем, явно в него влюбленная. Позже ей 

пришлось прервать учебу и вернуться в свой родной город. Лян Шаньбо 

отправился за Чжу Интай, и, встретившись с ее семьей, обнаружил, что его 

друг, с которым он учился три года, на самом деле – девушка. Только тогда он 

осознал, как горячо ее любит, и решил свататься к ее родителям. Но те 

пообещали отдать дочь в жены Ма Вэньцаю (马文才), который учился вместе 

с Чжу Интай и Лян Шаньбо, но происходил из богатого и влиятельного 

семейства. Лян Шаньбо так и не смог встретиться с Чжу Интай. Чтобы 

избавиться от тоски по ней, он старался как можно больше работать и вскоре 

умер от чрезмерной усталости. Чжу Интай узнала о любви к ней Лян Шаньбо 

уже после собственной свадьбы и его преждевременной смерти. Она 

отправилась к могиле возлюбленного. Только подошла, и та сразу 

распахнулась. Чжу Интай бросилась в неё. Вскоре из земли выпорхнула пара 

разноцветных бабочек, и они насегда улетели из человеческого мира. 

Легенда Лян Шаньбо и Чжу Интай, на первый взгляд, является не более, 

как очередным повествованием на тему несчастной любви. Однако в ней 

кодифицированы представления о всесилии стремления к любовному 

счастью.  

Гробница - это и место захоронения, и место отрешенности, а бабочка – 

это жизнь, которая сочетает в себе красоту и единство двоих. Летящие вместе 

бабочки символизируют идеальную любовь. Герои легенды перерождаются в 

новой жизни в виде бабочек, таким образом, до читателя доносится мысль, что 

темные времена пройдут и наступит долгожданное счастье. Герои пережили 

процесс от жизни до смерти и снова переродились. Легенда утверждает, что 

стремление к взаимному счастью выше любых классовых расслоений, 
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общественных устоев и регламентаций. Высшая ценность людей - право 

любить того, кого выберет сердце, а не родители301 

Эта легенда она в течение многих веков служила примером для молодых 

людей, вселяя в них веру в возможность обрести взаимную любовь. 

Одновременно она служила и предостережением для родителей, чтобы они не 

допускали подобных трагедий с их детьми. И сегодня легенду приводят в 

учебниках. На ее сюжет созданы драматургические произведения, которые 

играют на сцене, сняты фильмы и телесериалы, нарисованы мультфильмы, 

сочинены музыкальные произведения302.  

Легенда «Нюй Лян и Чжи Нюй» 303 воспроизводит один из вариантов 

исходно мифа о Небесной Ткачихе – Чжи-нюй 织女  и земном Пастухе 

(Волопасе) – Нюй-лан 牛 郎 , которые олицетворяют Вегу и Алтаир 

соответственно. Сюжет реализуется в различных литературных жанрах: 

собственно мифологические повествования, легенды, сказки, и в разых 

повествовательных версиях. Его архетипический вариант таков: она – одна из 

семи сестер-небожительниц, ткущих небесный покров. Он – бедный сирота-

батрак. Став волею случая женой Пастуха, Ткачиха предпочла скромные 

радости супружества и материнства пребыванию в Небесном дворце. Однако 

их семейное счастье продолжалось недолго. По приказанию богов Ткачиха 

была возвращена на небо. Пастух, бросившийся вслед за любимой женой, тоже 

смог подняться в небесные дали, но они оказались по разные стороны 

Млечного пути – на разных берегах Небесной реки. Их горе было настолько 

велико, что вызвало сочувствие богов, и им разрешили встречаться один раз в 

году – в седьмой день седьмого месяца. В этот день со всего света к Небесной 

реке слетаются сороки и образуют через нее живой мост, на котором и 

встречаются Ткачиха и Пастух.  С этим мифом связан осенний календарный 

                                                 
301 Гуревич П.С. Г 95 Культурология. М.: Проект, 2003. С. 44.  
302 Лю Шоухуа. Сравнительный анализ фольклорных сказаний и литературных произведений [刘守华. 比较

故事学与比较文学. 华中师范大学] // Хуачжунский педагогический университет. 1985. № 3.  С. 71-75.  
303 Коллективное творчество трудящихся. Нюй Лян и Джи Ню. Электронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E7%89%9B%E9%83%8E%E7%BB%87%E5%A5%B3/35843?fr=aladdin (Дата 
обращения: 18.10.2019) 
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праздник «Седьмого дня седьмого месяца» (Ци юэ ци чжи 七月七日), он же 

«Канун седьмицы».  

В разбираемой легенде образы мифических Пастуха и Ткачихи 

настолько приближены к реальности, что трансформированы в юношу по 

имени Нюй Лан и девушку по имени Чжи Нюй. Он – добрый, честный и 

тродолюбивый бедняк, она - мила и юна. Они влюбились друг в друга и 

поженились. Но мать Чжи Нюй была против их любви, потому что Чжи Нюй 

на самом деле была феей, которой запрещено выходить замуж за смертного. 

Далее говорится об их встрече в седьмой день седьмого месяца.  

Принято считать, что миф о Ткачихе и Пастухе служит как бы идейным 

обрамлением праздника Кануна седьмицы. Но в легенде о Нюй Лане и Чжи 

Нюй этот миф превратился в повествование, наполненное теми же, что и в 

легенде о Лян Шаньбо и Чжу Интай культурными кодами: протест против 

патриархальных устроев, отстаивание права людей на брак по любви, 

провозглашение взаимного счастья высшей ценностью. Более того, эти 

культурные коды привели к обновлению смыслов самого праздника Кануна 

седьмицы: из календарного празднества он превратился в День всех 

влюбленных304.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что народные легенды не 

только отражали культурные коды, основанные на духовном опыте китайцев, 

- в данном случае, связанные с представлениями о взаимной любви, но и 

способствовали возникновению новых культурных реалий305. 

Предельно уважительное отношение к женским образам проявляется и 

в легендах на сюжеты, внешне никак не связанные с любовной темой. Так, в 

одной из легенд о Конфуции повествуется о его встрече с девушкой Сан-

                                                 
304 Ху Ми. Обзор научно-исследовательских достижений народных легенд и фольклорных сказаний: обзор 
фольклорных исследований и фольклорных сказаний в 2009 году [胡咪. 民间传说与民间故事研究成果回顾

——2009] // Институт литературы Хуа-чжунского университета [三峡论坛(三峡文学.理论版)]. г. У-хань. 
2013. № 4. С. 87-91. 
305 Лин Циюнь. Краткий обзор исследований китайских фольклорных сказаний в 2015 году [漆凌云. 2015 年

中国民间故事研究综述. 湘潭大学. 文学与新闻大学] // Институт литературы и журналистики Сян-таньского 
университета. г. Сян-тань. 2018. № 1. С. 75-79 
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нянцзы (桑娘子) 306 , имя которой означает «девушка, собирающая листья 

шелковицы (тутовника)». Эти листья служили кормом для червей бабочки 

шелкопряда, из коконов которой получали шелковые нити.  

Рассказывается, что Конфуций вместе со своими учениками Цзы Лу (子

路и Янь Хуэем (颜回) отправились в княжество Вэй (魏国) для пропаганды 

своего учения. Они увидели девушку, стоявшую на тонких ветвях шелковицы, 

чтобы дотянуться до самых нежных листочков, и предупредили ее, что так 

нетрудно и упасть. Она ответила: «Западные ветки сильнее, чем восточные, а 

жители княжества Вэй с трудом признают своё поражение. Если нить не 

сможет пройти сквозь камень с извилистыми отверстиями, тогда вы можете 

прийти обратно ко мне». Конфуций и его ученики не поняли ее слов и 

отправились дальше. Приехав в княжество, они добились аудиенции у 

местного правителя. Тот согласился разрешить Учителю проповедовать его 

учение в Вэй, но поставил условие: Конфуций должен пропустить нить через 

камень с извилистыми отверстиями в двадцать девять зигзагов. Если нить не 

пройдет через камень, то они должны покинуть пределы княжества. Конфуций 

с учениками посмотрели на камень и замерли, внезапно вспомнив о беседе с 

девушкой. Учитель направил Янь Хуэя ее отыскать. Тот снова встретил Сан-

нянцзы. Теперь она держала в левой руке палочку с привязанным к ее концу 

муравьем, а в правой руке – сосуд с дымящимся ладаном. Муравей задыхался 

в дыму и пытался убежать. Девушка громко смеялась и весело играла. Потом, 

ничего не сказав, ушла. Разочарованный Янь Хуэй вернулся к Учителю и 

рассказал об этой втрече. Тот сразу понял поведение девушки. Дал задание 

Цзы Лу поймать муравья, а Янь Хуэю – привязать к концу нитки муравья и 

положить его в отверстие в камне. Муравей с ниткой пролез внутрь, однако 

после нескольких секунд остановился. Конфуций зажёг ладан и подул дым 

внутрь камня, муравей начал задыхаться в дыму и быстро полез через камень. 

                                                 
306 Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, провинция Шаньдун. Пекин., 2007. С. 39-
40. 



132 
 

 

Все трое захлопали в ладоши и рассмеялись. Они обрадовались и пошли к 

правителю Вэй.  

Важнейшая мысль этой легенды – что простая девушка может иметь 

познания, неведомые даже таким великим мудрецам как Конфуций. Поэтому 

люди должны учиться друг у друга, скромно слушать и принимать советы 

других. Отметим, что легенда перекликается по смыслу с высказываниями 

самого Конфуция: «Из троих обязательно найдется один, у кого можно чему-

либо поучиться», а также с другими его идеями: «Нетерпимость к пустякам 

может испортить большое дело», и «Чтобы что-то взять, нужно что-то сначала 

дать». Два последних из приведенных высказывания и сегодня обязательны 

для изучения китайскими школьниками307. 

Продолжая разговор о кодификации в легендах идей важности 

рациональных знаний и смекалки, обратимся к легенде «Цао Чун взвешивает 

слона» 308. Ее главными действующими персонажами выступают Цао Цао 曹

操(155-220) - знаменитый государственный деятель и полководец конца эпохи 

Восточная Хань, и его сын-подросток Цао Чун (曹冲  196—208). Цао Цао 

получил в подарок слона и захотел узнать вес животного, но никто изего 

окружения не знал, как слона можно взвесить. Способ придумал Цао Чун: 

поместить слона в лодку и дождаться, чтобы лодка прочно встала. На ее борту 

следует вырезать линию, отмечающую уровень воды. Затем лодку пригнали к 

берегу, слона увели, а лодку стали наполнять большими и маленьими 

камнями, пока на не опустилась в воду до отмеченного уровня. Камни 

вытащили и взвесили. Цао Чун, говоря современным научным языком, 

использовал математический принцип эквивалентности. С приведенной 

                                                 
307 Лю Шоухуа. Художественный мир китайских фольклорных сказаний [刘守华. 中国民间故事的艺术世界. 
华中师范大学]. г. У хань // Научный вестник Педагогического университета Хуа чжуна. 2002. № 41 (3) С. 98-
104.  
308 Линь Цзифу, Ли Сяочэн. Построение системы знаний на материале истории фольклорных сказаний: 
Читая “Историю китайских фольклорных сказаний” Ци Ляньсю» [林继福, 李晓成. 建构中国民间故事史的知

识体系—读祁连休先生«中国民间故事史». 民间文化论坛] // Народный форму. 2015. № 4. С. 121-126. Сама 
легенда подчерпнута из историографического сочинения «Сань го чжи» («Анналы Трех царств») 
Элекстронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B9%E5%86%B2%E7%A7%B0%E8%B1%A1/5085 (Дата обращения: 
18.10.2019) 
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легендой как нельзя лучше согласуется современная китайская поговорка: 

«Наука и техника – это главные производительные силы». Сама легенда 

демонстрирует способ фиксации и передачи рациональных знаний и навыков 

через повествования об исторических лицах309.  

На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

основные выводы: 

Во-первых, китайский народ отличается тем, что он склонен к 

осмыслению пережитого. В соответствии с этим, накопленный прожитый 

опыт в течение многих лет превращался в легендах. Каждое из сказаний 

содержит мудрость людей, их жизненный опыт, научные знания, философские 

знания, медицинские знания, традиции. 

Во-вторых, китайский народ чтит традиции и собственное наследие, 

потому что легенда распространяется устно с древних времен, и передается из 

поколения в поколение до сих пор, - все это предопределило их функцию 

нарративов национальных культурных кодов.  

В-третьих, легенды способствуют развитию современной китайской 

культура. Их сюжеты и мотивы активно воспроизводятся и варьируются в 

художественной литературе, сценических постановках, кинематографе, в 

СМИ, что оказывает влияние на повседневность. Современные китайцы 

прекрасно понимают аллегоричность старых легенд и руководствуются в 

обыденной жизни переданной в них мудрости.  

 

3.2. Фиксация в народных легендах отдельных культурных реалий 

К этой мысли можно добавить и то, что культуру и мораль можно 

преобразов.  

В этом подразделе будет сказано фиксации в народных легендах 

отдельных культурных, преимущественно этнографического плана, реалий. 

                                                 
309 Ян Цюли. Обзор и краткое изложение китайских фольклорных сказаний за последние 30 лет - 
использование журнальных статей в качестве объектов исследования [杨秋丽. 中国民间故事近 30 年的研究

回顾与总结—以期刊论文为研究对象. 湘潭大学] // Сян-таньский университет. 2013. С. 22-27  
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Однако следует помнить, что через любую конкретику вновь передавались 

общекультурные коды и духовные ценности.  

В приведенной выше легенде «Храм в честь Ду Кана» не оговаривается, 

где именно ханьский Гуанъу-ди повелел воздвигнуть святилище Ду Кану 

(божеству виноделия). Однако в других (более поздних источниках) 

говорится, что храм в честь Ду Кана расположен в тридцати ли к юго-востоку 

от «хэнаньского Лояна». Имеется в виду город, расположенный на месте 

одноименного современного города (провинция Хэнань). Там же (тоже под 

названием Лоян) располагалась столица империи Поздняя Хань. Получается, 

что, во-первых, культ Ду Кана мог изначально быть сугубо локальным: 

верования на территории современной Хэнань. Там же могла возникнуть и 

разбираемая легенда. Однако следует понить, что Гуанъу-ди пришел к власти 

после междоусобной смуты и выбрал себе новую столицу вместо прежней, при 

Ранней Хань (г. Чанъань, на месте современного г. Сиань, провинция Шэньси). 

Создание новой метрополии было невозможным без широкой поддержки 

Гуанъу-ди местными жителями. Так, возможно, в легенде имплицитно 

повествуется о такой поддержке: Гуанъу-ди спасает местное божество, 

персонифицирующее массовое настроение. И тогда через строительство храма 

Ду Кана, император выражает благодарность всему местному населению. В 

легенде кодифицированы базовые принципы государственного правления: 

народ поддерживает достойного государя, а тот оказывает благодеяния своему 

народу. 

Легенда «Гора Цяньфошань и Тысяча Будд» опирается на исторический 

факт: при суйском Вэнь-ди (прав. 591-600), основателе и первом государе 

империи Суй (5981-618), власти оказывали покровительство буддизму. 

Буддийские адепты, жившие в местности, находившейся на территории 

современного города Цзинань (провинция Шаньдун), вырезали на склоне горы 

многочисленные статуи Будды и основали Храм Тысячи Будд, а гора стала 
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называться Цяньфошань, или Гора Тысячи Будд310. Следовательно, с одной 

стороны, можно редположить о возникновении легенды в окрестностях г. 

Цзинань. С другой же стороны, она удостоверяет существование в тех местах 

одного из главных центров китайского буддизма.  

Выше мы уже касались легенд о топонимах, седи них «Большая черепаха 

превращается в гору Лаошань», «Происхождение рек Янцзы и Хуанхэ». В них 

действующими лицами являются небожитель и земной бессмертный 

соответственно, то есть даосские персонажи, что позволяет говорить об 

отражении в них даосских верований. Однако обратим внимание, на четкое 

звучание в них идеи пожертвовании личными интересами на благо всего 

общества, которую разделяли многие древнекитайские мыслители. Так, 

философы-моисты подчеркивали: «Необходимо делать полезное миру и 

устранять то, что миру вредит» 311 , Мэн-цзы радел о спасении мира как о 

первостепенной задаче, стоящей перед ним: «Кто же установит мир в 

Поднебесной и искоренит в ней зло, как не мы?»312. А Конфуций говорил, что 

«Поднебесная – всеобщее достояние, и его разделяют поистине все»313. Все 

они почитали идею справедливого и сплоченного общества благородным 

стремлением, и этот моральный принцип впоследствии стал одним из главных 

моральных устоев традиционной культуры китайского народа. Вот и 

получается, что в повествовании, казалось бы, на топонимические темы вновь 

кодифицированы универсальные для китайцев духовные ценности.  

Теперь рассмотрим легенды, в которых отражены, объяснены и 

закреплены, через рассказ об отдельных этнографических реалиях, местные 

культурные традиции, обуславливающие специфику обычаев и нравов данных 

                                                 
310 Гун Айлин. Очерк о культуре знаменитых гор Цилу [宫爱玲. 齐鲁名山文化述略] // Вестник Цилуского 
педагогического университета [齐鲁师范学院学报]. 2018. № 33(02). С. 94-98. 
311 Мо-цзы. «Моцзы», глава 19. Отрицание нападения (часть 2). [«墨子» 第十九章非攻（下）] Электронный 
ресурс. URL: https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx. (Дата обращения: 12.02.21)   
312 Мэн-цзы. «Мэн-цзы». Глава «Гунсунь Чоу. Часть 2.» [孟子·中孙丑下] Электронный ресурс. URL: 
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html (Дата обращения: 12.02.21)   
313 Конфуцианство. Лицзи. Ли Юнь. [礼记·礼运] Электронный ресурс. URL: 
https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html (Дата обращения: 12.02.21)   

https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html
https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html
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регионов и (или) этнических меньшинств. Легенда «Сосновые лепешки»: 

сучжоусцы любят печь лепешки, в особенности из овощей и цветочных 

лепестков, и считают их десертом314. В трактате «Компендиум лекарственных 

веществ» записано, что сосновая пыльца благотворно воздействует на сердце 

и легкие, укрепляет энергию, останавливает кровотечение и в целом является 

очень полезным для здоровья продуктом. К тому же цветы сосны 

произрастают в теплом влажном климате, а Сучжоу располагается в юго-

восточной южной части Китая и его климат как раз подходит для 

выращивания этого растения. Ввиду этого Сучжоу – один из крупнейших 

ареалов произрастания сосен, а потому именно здесь созданы все условия для 

приготовления сосновых лепешек. Кроме того, сосновая пыльца скользкая и 

прохладная, то есть очень приятная на вкус, вкупе с местными традициями 

лепешки стали любимым блюдом сучжоусцев. Благодаря подходящим 

климатическим условиям в данной местности лепешки вошли в повседневный 

рацион местных жителей, а их любовь к этому блюду нашла свое отражение в 

легендах. Не столько изобретение местного блюда явилось результатом 

влияния местных традиций и окружающей среды, сколько легенда усилила его 

связь с ними. 

Однако, появление не всех местных блюд тесно связано с местной 

культурой. Так, например, сычуанское блюдо «Цыпленок Гунбао» в 

кулинарных обычаях данной провинции 315  считается заимствованным 

деликатесом. Местные жители любят приправы и умеют готовить много 

вкусных острых блюд, поэтому «цыпленок Гунбао» приобретает 

соответствующий вкус, благодаря местным приправам.  

                                                 
314 Лаофань. Сучжоуские десерты // Вестник современного Сучжоу [老凡. 苏州点心. 现代苏州报]. Сучжоу. 
2014.  C. 113. Электронный ресурс. URL: https://www.doc88.com/p-0874918108678.html (Дата обращения: 
12.02.21) 
315 Линь Яньхуа. Краткий анализ культуры питания Сычуань [林艳华. 浅析四川饮食文化.] // Блюдо 
современной эпохи [现代食品]. 2019. № 8. С. 46-48; У Явэнь. Краткий анализ влияния распространения 
острого перца на местную культуру Сычуани [吴雅雯.浅析辣椒的传入对四川地区文化的影响] // Минжи 
фэншан [明日风尚]. 2020. № 11. С. 157-158 

https://www.doc88.com/p-0874918108678.html
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В легенде «Консервированные яйца» речь идет о знаменитом блюде 

«столетние яйца», готовящемся в уезде Шань провинции Шаньдун. Оно даже 

рекламируется на официальном сайте наряду с прочими кулинарными 

изысками и достопримечательностями316. Но ни в легенде, ни на сайте не 

указано происхождение этого деликатеса 317 . По мнению ученого Цао 

Юаньюя, «столетние яйца» были изобретены на Юге, а не территории 

Шаньдунского полуострова 318 . Тем не менее они стали местным блюдом 

благодаря изменению вкуса («столетние яйца» готовят и в других регионах, но 

разные по вкусовым качествам).  

Перед нами – показательные примеры того, как, с одной стороны, 

заимствования приобретают местную специфику, а, с другой, как происходит 

дифференциация культурного инварианта на его региональные варианты.   

Легенда «Вырезание из бумаги по-янчжоуски» рассказывает, понятно, 

об искусстве бумажных вырезок, входящем в набор самых популярных 

китайских народных промыслов. Древнейшие известные образцы таких 

произведений - «парные обезьяны», «парные лошади», относятся к периоду 

Северных и Южных династий (V-VI вв.). На найдены они были в 

погребальном инвентаре на территории Турфана и Астаны319. Следовательно, 

данная художественная традиция могла зародиться вовсе не в Янчжоу. Однако 

именно там утвердился ее главный центр, что объясняется совокупностью 

сторико-культурных факторов. При империи Тан этот регион был одним из 

наиболее экономически развитых, там процветало производство бумаги (один 

из крупнейших центров) страны, что создало материальную базу для развития 

                                                 
316 Блюда официального сайта уезда Шань. Электронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin (Дата 
обращения: 12.02.21) 
317 Официальный сайт уезда Шань. Электронный ресурс. URL:  
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin (Дата обращения: 12.02.21) 
318 Цао Юанью. Начальное исследование истории изобретения «столетних яиц» [曹元宇. 皮蛋发明史初探] // 
Материалы по истории и науке Китая [中国科技史料]. 1983. № 3. С. 36-37. 
319 Ши Цаньфан. Исследование истории развития искусства бумажной вырезки провинции Цзянсу [史灿方. 
江苏剪纸艺术的历史沿革] // Эстетика и эпоха (Часть 1) [考美与时代(上)]. 2018. № 12. С. 45-48. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin
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искусства вырезки. При Мин (1368 – 1644) в Янчжоу процветало искусство 

вшивки. Многие вышивальщицы занимались и вырезками, перенося на них 

художественные приемы, характерные для вышивания. При Цин ремесла и 

рукоделия дополнились живописными центрами. Появились умельцев, 

умевшие вырезать из бумаги целые картины и иероглифы, выполненные в 

разичных каллиграфических почерках320. В 1965 г. в Янчжоу было учреждено 

общество народных промыслов, специализирующееся на создании 

произведений в технике вырезания из бумаги. В 2006 г. янчжоуское вырезки 

были внесены в список нематериального наследия Китая. Так, независимо от 

подлинных истоков искусство художественной вырезки, легенда четко 

зафиксировала его связь с именно с Янчжоу.  

Легенда «Шелковый веер Чэнду» фиксирует важный этап в истории 

развития китайского веера. Первоначально он представлял собой 

конструкцию из ткани, натянутую на тонкий деревянный каркас овальной или 

круглой формы и снабженный деревянной ручкой. Делали маленькие веера, 

которые могли уместить в рукаве платья, и большие, типа опахала. Развитие 

веерного дела, возводимого некоторыми исследователями ко II тысячелетию 

до н. э. (к эпохе Шан) 321, было неразрывно связано с шелкоткачеством. При 

Западной Хань один из его центров утвердился в Сычуани и в местном 

административном центре – г. Чэнду. Там выпускали великолепные  

полихромные ткани 322 . В середине эпохи Тан китайские мастера освоили 

технику «саржевого переплетения» («самит», севэнь 斜纹), воспринятую от 

ткачества тюркских народностей. Только она позволяла ткать собственно 

парчу: тканье с использованием шелковых нитей, на которые накручивались 

тонкие полосы золотой и серебряной фольги. Основной центр изготовления 

                                                 
320 Чэнь Сясянь. К историческим истокам развития янчжоуского художественной вырезки [陈夏贤. 扬州剪纸

发展的历史溯源] // Образовательные исследования изящных искусств [美术教育研究]. 2016. № 14. C. 36-37. 
321 Бай Лань, Цай Шици, ЛюЯцзюнь. Изложение особенностей исторического развития веерного искусства 
[白澜, 蔡世祺, 刘雅君. 浅谈扇子历史变迁的特点] // Минжи фэншан [明日风尚]. 2018. № 20. C. 360. 
322 Исследование старинной сычуаньской парчи. Сычуаньские полихромные шелка сегодня называют 
«сокровищем, не имеющим аналогов в мире» [成都古蜀蜀锦研究所, 蜀锦称瑰宝, 创新为一绝] // 
Современное искусство [现代艺术]. 2020. № 10. C. 90-91. 
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парчи сложился в Сычуани. Кроме вееров из парчи, в Чэнду делали веера из 

одноцветного и тонкого (но очень прочного) шелка, поверхность которого 

расписывали пейзажными композициями, изображениями цветов и птиц. 

Однако вполедствии шелкоткачество и веерное дело пришли в Сычуани в 

упадок, главные шелкоткацкие производственные центры утвердились на 

юго-востоке (в Нанкине, Сучжоу, Ханчжоу), которые и сегодня играют 

первостепенную роль в китайском промышленном и ремесленном 

шелкоткачестве. Поэтому приведенная легенда закрепила воспоминания о 

расцвете веерного дела в Чэнду.  

 

3.3. Востребованность народных легенд в различных сферах 

современной культурной жизни 

Легенды и туризм. Японский фольклорист Кунио Янагита некогда 

сказал: «Сущность легенд заключена в культурных памятниках. Будь то 

пагода, стела, могила или заповедник, важно, чтобы это было некое священное 

место, сосредоточие веры. Оно и будет источником легенд»323. Правильность 

его суждения подтверждает тот факт, что многие достопримечательности 

Китая приобрели известность во многом благодаря легендам. Так, например, 

озеро Сиху (провинция Чжэцзян) традиционно связывают с «Легендой о Белой 

змее», «Храм Ду Кана» – с образом легендарного изобретателя вина Ду Кана, 

«Чэнь Сян спасает мать» - с горой Хуашань, и т.д. Живописные природные 

пейзажи, памятники известным людям, реки, горы и другие значимые места 

всегда были важными туристическими объектами, а многие легенды 

изобилуют упоминаниями о знаменитых горах, реках, крупных усыпальницах, 

монастырях и зданиях, а также о местных традициях и ремеслах. В легендах 

такого рода, как правило, подробно рассказывается о происхождении 

природных объектов и их названий, об их уникальных особенностях, и тем 

                                                 
323 Кунио Янагита. Рассуждения о легендах. Издательство народной литературы Китая [柳田国男. 传说论. 北
京: 中国民间文艺出版社]. Пекин., 1985. C. 75.  
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самым они придают туристическим местам еще более глубокое культурное 

содержание, повышая их культурную значимость и привлекательность для 

путешественников324 . Последнее является мощным стимулом для развития 

местной экономики. Ярким тому подтверждением служат легенда о горе 

Тайшань: в ней повествуется о Госпоже Тайшань, проживающей на вершине 

этой горы, и многие люди приезжают поклониться ей и попросить защиты от 

нечистой силы325. В последние годы правительство города Тайань приняло ряд 

мер по охране легенд о знаменитой горе, в том числе выделило средства на 

сбор и упорядочение части аудио- и видеоматериалов, организовало 

постановку местной оперы по легендарному сюжету, что способствовало 

значительному приросту потока туристов. В 2019 г. природный парк горы 

Тайшань принял около 5679000 туристов326.  

На территории храма Конфуция (в г. Цюйфу, провинция Шаньдун), 

находится, по легендам, и то место, где Учитель преподавал основы своего 

учения. Считается, что тот, кто почтит здесь его память, обретет мудрость, 

получит благословение на успешную сдачу экзаменов. В древности каждый, 

кто становился лучшим экзаменуемым, обычно приходил в храм Конфуция и 

поклонялся великому мыслителю в благодарность. Ныне в храм приезжает 

множество старшеклассников перед государственным экзаменом в надежде на 

успешную сдачу и получение высшего балла. За некоторое время до столь 

важного события в жизни каждого китайского школьника члены семьи даже 

могут обосноваться неподалеку от храма и вместе с детьми повторять уроки, 

желая, чтобы им передался особый дух этого места, который принесет им 

удачу в предстоящем испытании. Таким образом, помимо местных туристов, 

в храм приезжает и много иногородних, что способствует развитию местной 

экономики туризма327. 

                                                 
324 Порозов Р. Ю. Моделирование как культурологическая проблема // Вестн. Т.ск. гос. ун-та. 2014. № 387. С. 
108.  
325 Финк Е, общ. ред. Попова Ю. Н. Основные феномены человеческого бытия. М., 1998. С. 400. 
326 Газета Цилу. Электронный ресурс. URL: http://m.iqilu.com/pcarticle/4423215  (Дата обращения: 24.02.21) 
327 Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. С. 208.  

http://m.iqilu.com/pcarticle/4423215


141 
 

 

В легенде «Колодец близнецов» повествуется о том, что в поселке 

Ляньчжу, расположенном на уезде Моцзянь, есть очень древний колодец, 

которому, по преданию, уже более 1800 лет. Говорят, что женщина, испившая 

из этого колодца, обязательно родит двойню. Чтобы в полной мере 

использовать сложившееся поверье о колодце и «деревне близнецов», в мае 

2005 г. местное правительство решило провести праздник, который теперь 

известен как «Моцзянский международный праздник близнецов» и каждый 

год собирает множество туристов. Этот необычный праздник стал не только 

ярким туристическим мероприятием, но и хорошим стимулом для развития 

экономики туризма данной местности328.  

Легенды и традиции. В легендах часто упоминается множество 

традиций и связанных с ними обычаев китайского народа, существующих и по 

сей день. Например, легенда о Нюй Лан и Чжи Нюй нашла свое отражение в 

празднике Кануна седьмицы, легенда о Мэн Цзяннюй – в Празднике зимней 

одежды, легенда о Лян Шаньбо и Чжу Интай – в Фестивале бабочек. С 

легендами также тесно связаны, например, Фестиваль корриды у народности 

дун, Фестиваль поедания насекомых у народности мулао, Праздник обливания 

водой у дайцев, Праздник факелов у народности наси, которыми они изгоняют 

злые силы и молятся о богатом урожае, и многие другие. Подобные народные 

праздники ярко демонстрируют особенности разных национальных культур. 

Помимо этого, мировоззрение различных народов отражают свадебные и 

похоронные обряды в легендах. Например, у ханьцев принято наклеивать на 

различные предметы в комнате новобрачных иероглиф «двойного счастья», а 

во время траурной церемонии старший сын разбивает перед гробом глиняный 

сосуд; у народности цзинпо широко распространен обычай похищения 

невесты, а также прохождение новобрачной по «травяному мосту» перед тем, 

как зайти в дом мужа, и другие различные традиции разных народов, которые 

соблюдаются по сей день и придают обычной повседневной жизни 

                                                 
328 Газета Моцян. Электронный ресурс. URL: 
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неповторимый культурный колорит. Даже существуют особые местные 

легенды, объясняющие обычаи народа данной местности. Например, жители 

провинции Шаньси в день начала лета по лунному календарю едят вареные 

яйца, шэньсийцы на весенний праздник драконов (второй день второго месяца 

по лунному календарю) едят вареные, тушеные и жареные бобы разных 

сортов, хэбэйцы же, когда ребенку исполняется ровно месяц со дня рождения, 

дарят родственникам соленый кунжут. Все эти и другие народные традиции 

не только отражают уникальные особенности культуры той или иной 

местности, но и являются своего рода развитием различных форм древней 

культуры. 

Легенды и педагогика. Легенды имеют образовательно-

воспитательную функцию, поэтому многие из них вошли в учебные пособия. 

К примеру, локальные легенды о жизни и нравах местных жителей, также 

интересные истории об удивительных вещах и явлениях повествуют о 

происхождении местного ландшафта и обычаев, о том, как были построены 

знаменитые сооружения, изобретена местная продукции, и т.д. Например, в 

последнем издании учебного пособия по языку и литературе для третьего 

класса младшей школы, выпущенном издательством просвещения провинции 

Цзянсу, есть раздел «Легенды Жиюэтани», в нем содержатся локальные 

легенды, объясняющие происхождение знаменитого пейзажа тайваньского 

озера Жиюэтань. В пособии для второго класса в качестве основы для 

нравственного воспитания детей входят легенды «Чэнь Сян спасает мать» и 

«Мулан отправляется на войну», в других учебниках также можно встретить 

легенды о любви и эстетике - «Нюй Лан и Чжи Нюй», «Чан Э улетает на Луну», 

«Симэнь Бао», «Моление о мастерстве», составляющие основу морально-

этического воспитания.  

Легенды и творчество. С одной стороны, многие легенды легли в 

основу народного эпоса, в том числе и четыре знаменитые легенды о любви: 

«Нюй Лан и Чжи Нюй», «Легенда о Белой змее», «Лян Шаньбо и Чжу Интай», 

«Плач Мэн Цзяннюй у Великой стены». Мотивы этих сказаний также можно 
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встретить в народных песнях, театральных постановках и других 

направлениях искусства, например, шаосиньская опера «Чжу Интай и Лян 

Шаньбо», скрипичный концерт «Лянчжу», пьеса «Нюй Лан и Чжи Нюй», 

пекинская опера «Плач Мэн Цзяннюй у Великой стены». С другой стороны, 

народные предания активно используются писателями и поэтами для создания 

своих произведений, став основой для написания многих романов и либретто. 

Так, известный литератор Восточной Хань в своем труде «Общий смысл 

нравов и обычаев» привел сюжеты многих легенд для описания различных 

традиций и бытовых привычек. Легенды также активно в своем творчество 

использовал знаменитый китайский писатель Мо Янь (например, в романе 

«Страна вина»). 

Легенды и фольклор. Многие детали, описанные в легендах, находят 

свое воплощение в современной жизни. Так, например, они могут быть 

вытканы на одежде, изображены на веерах и картинах, напечатаны на 

открытках и этикетках, в книгах, на обложках тетрадей и на канцелярских 

принадлежностях. По сюжетам легенд также создаются целые наборы марок, 

их содержание обыгрывается на рекламных вывесках в метро и общественном 

транспорте, в народном творчестве на различных ярмарках. В некоторых 

городах при создании настенных культурно-просветительских плакатов 

дизайнеры также гармонично включают в них элементы из легенд, сочетая 

таким образом современное искусство с традиционным, чтобы композиция 

этих плакатов отражала и дух нынешней эпохи, и национальные черты. Кроме 

того, отдельные мотивы легенд звучат в современных хитах, например, 

одноименная песня по легенде «Юй Гун передвинул горы», песня 

«Тысячелетие ожидаю встречи с тобой» по легенде о Белой змее. Существует 

множество фильмов, сериалов, мультфильмов, режиссеры и создатели 

которых адаптируют легендарные сюжеты под запросы современного 

общества. Например, по мотивам легенды «О небесном наставнике Чжане» 

был снят телесериал «Повесть о небесном наставнике Чжане», по даосско-

буддийская легенде «О восьми даосских святых с острова Пэнлай» - 
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телесериал «Повесть о восьми даосских святых», аниме «Восемь 

бессмертных 329  переправляются через море», фильм «Легенда о восьми 

бессмертных», по легенде «Благодарность Белой змеи» - телесериал «Легенда 

о Белой Змее», фильм «Белая Змея и Зеленая Змея», аниме «Легенда о Белой 

Змее», по легенде «Чэнь Сян спасает мать» - телесериал «Предание о 

волшебном фонаре», фильм «Чэнь Сян с горы Хуашань спасает мать», аниме 

«Волшебный фонарь» и т.д. Эти и подобные кинематографические 

произведения не только дарят эстетическое наслаждение зрителям, но и 

транслируют культурные ценности китайского народа.  

Легенды и мода. Многие детали, описанные в легендах, сохраняют 

свою особую привлекательность и по сей день, поэтому их часто используют 

дизайнеры брендов. Например, известная китайская компания-производитель 

спортивной обуви «Анта» выпустила коллекции «Каталог гор и морей» и 

«Запретный дворец». Легенды способствуют развитию новых направлений и 

тенденций дизайна, и наряду с эстетической ценностью продукта усиливает 

его адресный характер и повышает привлекательность для покупателей. 

Элементы легенд также используются при создании иллюстраций к 

печатной продукции, в масляной и жанровой живописи, на гравюрах, 

традиционных китайских картинах «гохуа», лубочных картинках «няньхуа» и 

тд. Например, легенда зачастую является одним из главных источников для 

создания и разработки новых видов гравюр. Кроме того, существует 

множество типов легенд, их сюжеты очень разнообразны, ведь они – один из 

основных компонентов фундамента традиционной культуры, поэтому 

рассчитаны на массовую аудиторию и имеют широкий потребительский 

рынок, а также получили признание и поддержку народа. Творческое слияние 

гравюры и легенд способствует вливанию гравюры как искусства в 

эстетическое поле зрения масс, сокращая расстояние между ними, а также 

благоприятствует передачи традиций создания гравюры из поколения в 

                                                 
329 Кукарина М.А. Словарь китайской мифологии. Центрполиграф., 2011. С. 12.  
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поколения и разработки новых, инновационных приемов, тем самым 

стимулируя непрерывное развитие этого вида искусства.  

Помимо этого, сюжеты легенд часто берутся режиссерами и 

художниками-постановщиками за основу для создания мультфильмов, анимэ, 

фильмов, сериалов, короткометражных видео, в особенности задействуются 

легенды об исторических деятелях, локальные легенды, легенды о быте, 

народных поверьях, местных блюдах и ремеслах, легенды о животных и 

растениях, поскольку они сюжетно наиболее разнообразны. Посредством 

современных технологий производства видеопродукции люди получают 

богатый визуальный материал и таким образом вовлекаются в процесс 

идентификации ценности народной культуры, ее сохранения и приумножения. 

Посредством особых форм выражения творческой мысли киноискусство 

расширяет пространство легенд, многообразно и разнопланово передавая их 

богатое эстетическое наполнение. 

Кроме того, в Китае есть множество гостиниц, оформленных по мотивам 

народного фольклора. Например, гостевой дом Цинлумэйкэ на озере 

Цяньдаоху в Ханьчжоу, имеющий облик китайских домов 1980-х гг., в 

которых жили коренные жители данной местности. Его атмосфера 

гармонично сочетает опыт каллиграфии, которая является ведущей темой 

оформления и позволяет гостям насладиться произведениями древних 

китайских каллиграфов, с живописью, игрой на гуцине, чайной церемонией и 

другими направлениями традиционного искусства. Гостевой дом Юнлай в 

районе горы Цзиншань города Ханьчжоу славится традициями местной 

чайной церемонии, поощряет чайные собрания, чайный туризм, накапливает 

и делится с туристами опытом чаепития, методами заварки чая, изготовления 

принадлежностей для церемонии и многим другим. Велика вероятность, что в 

будущем будут строиться все новые и новые отели и гостевые дома, ведь 

всевозможные, сюжетно разнообразные легенды являются неисчерпаемым 

источником для подобных идей. Например, некоторые оригинальные детали, 

описанные в легендах, можно воплотить в декоре гостиничных комнат и 
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бытовых предметах – в разных текстильных изделиях, оформлении ванной, на 

упаковках умывальных средств, постельном белье, чтобы подчеркнуть особый 

национальный колорит местности, где расположен отель или дом.   

Люди, изучающие китайский язык, стремятся овладеть им на высоком 

уровне, а также глубже познать культуру Китая, а народные легенды являются 

неотъемлемой ее частью. С популяризацией китайского языка в мире 

использование фольклора в качестве интересного учебного материала не 

только способствуют повышению интереса обучающихся, но и помогает 

донести до них многие аспекты китайской культуры, в изобилии 

содержащиеся в них. Однако в учебниках тексы, касающиеся легенд, 

встречаются чрезвычайно редко, поэтому обучающиеся, как правило, в 

процессе обучения редко сталкиваются с материалом по этой теме. Поэтому в 

данном исследовании такой культурно значимый материал предлагается в 

качестве дополнительной литературы, которую можно использовать в 

процессе обучения китайскому языку.  

Итак, мы видим, что народные легенды обладают огромным 

интеллектуальным и творческим потеннциалом, который сегодня может быть 

эффективно использован в различных областях культурной жизни общества, 

включая сферу массовой культуры. Следующий насущно необходимый, на 

мой взгляд, шаг – популяризация китайских народных легенд в других 

странах, ознакомление с ними не только специалистов, но и широкие круги 

населения, проявляющее интерес к Китаю, его культурному наследию и его 

современной культурной жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С начала прошлого века до сегодняшнего дня немало исследователей 

излагали свое видение вопроса изучения легенд. В 1913 году академик Чжоу 

Цзожэнь впервые предложил, что китайские фольклорные сказания имеют 

высокую образовательную ценность как всемирно известные сказки Г.Х. 

Андерсена.   

Дальше с 80ых годов 30 века вводится в употребление понятие «теории 

легенды» и начинается осознанная работа по упорядочиванию накопленных 

научных знаний по этой теме; Потом, С введения концептуального 

определения «легенды» Чжоу Цзожэня до его же «Мифов и легенд», а также 

одноименного труда Лу Синя «легенда» уже стала относительно зрелым 

понятием. Десятилетие с 1913 по 1923 гг, можно считать базовым в 

становлении теории легенды как науки. Начало ее официального 

существования можно полагать 1923 год. Однако теория легенды мало 

взаимодействует с другими смежными дисциплинами. В частности, 

исследования, коррелирующие легендоведение и гуманитарные дисциплины, 

не достаточно глубоки и полны. 

Кроме того, что проанализировано исследования легенд в XX–XXI вв. 

отметили, что в существующих исследованиях легенд наличествует ряд 

методологических проблем. Например, в статье «Синтез изучения народных 

сказок и легенд» авторства Лю Теляня в фольклорные сказания не включаются 

легенды, а в «Сборнике китайских фольклорных сказаний» они уже есть, что 

говорит об отсутствии общепринятой классификации, кроме того, отсутствие 

междисциплинарности. Без последней в современных условиях невозможны 

достижения в области изучения легенд. Полагаем, что для дальнейшего 

развития китайской легенды китайским исследователям необходимо выходить 

за пределы исключительно литературоведения, использовать 

междисциплинарный подход, углублять онтологию легенд и их философский 

аспект, брать во внимание многочисленные формы современных 
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фольклорных сказаний, а также привлекать исследования зарубежных ученых 

на эту тему.  

Отдельно отметим, что в работах учёных не рассмотрено соединение 

древней и современной культуры. Это действительно является проблемой, 

поскольку в настоящее время учёные настаивают на сохранении легенд в 

оригинальном виде, однако обозначенные в них проблемы не соответствуют 

тенденциям современной жизни. В связи с этим возникает вопрос, каким 

образом необходимо переработать оригинальные тексты, чтобы они 

представляли интерес не только для исследователей, но и современных людей.  

Также следует добавить, что, хотя работы по систематизации истории и 

типологии исследования легенд есть, но они далеки от совершенства. 

Легенды возникли из настоятельной потребности людей объяснить 

происхождения, природа, людей, устройство мира, предсказать судьбу 

человечества. Сам способ объяснения имеет специфический характер и 

коренным образом отличается от научной формы объяснения и анализа мира. 

Главное значение легенд состоит в том, что они устанавливали 

гармонию между миром и человеком, природой и обществом, обществом и 

индивидом и таким образом обеспечивали внутреннее согласие человеческой 

жизни.  

Легенда – это система мировоззрения и мировосприятия. Легенда 

представляет собой древнее знание, которое тщательным образом сберегалось 

на протяжении тысячелетий, поскольку являлось необходимым условием 

выживания социума. 

Легенда - выполняя следующие культурных ценности и функции: 

эстетическую ценность, теоретическую, морально-эпическую, материальную, 

образовательно-воспитательную, познавательную функции, а также функцию 

передачи социального опыта и компенсаторную функции культуры, функцию 

накопления и хранения информации и функцию накопления.  

Легенды не только выражают мировоззрение народа: личностное 

сознание, личная свобода, справедливость, равенство, благодарность, 
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сыновнее благочестие, свобода в любви, патриотичность, национальное 

соединение и альтруистичность. Но и характеристики нации: гуманность, 

доброта, мудрость, честность, храбрость, скромность, справедливость 

всеобщая любовь и недвусмысленность в нравственных вопросах. Поэтому из 

легенд становится понятно, что нравственность была чрезвычайно важна в 

традиционном обществе Китая. 

Легенды формировались под влиянием культуры (включая народные 

обычаи, историю, окружающую среду, буддийские и даосские воззрения, 

учение моистской и конфуцианских школ). Они не только обогащают 

традиционную культуру, но и становятся полноправной ее частью, продолжая 

самые ранние, самые простые народные обряды, создавая внешний облик 

народа и одновременно являясь его отличительной особенностью. Поэтому 

легенды как отражения мировоззрения народа, и как отражения культурной 

особенности народа. 

Не только легенды в процессе своего формирования отражают 

изменения в результате смены эпох или жизненно важных потребностей, 

иногда вбирая в себя новые элементы, которые, как правило, связаны с новой 

окружающей средой, а потому в них старые традиции и церемонии 

осмысляются по-новому. Но и в них отражен взгляд народа на различные 

социальные проблемы и явления (неравенство между богатыми и бедными, 

классовые противоречия, давление правящей верхушки), а также его невзгоды, 

ожидания и т.д. Поэтому легенды как зеркало социальной реальности народа.  

Все вышесказанное позволяет нам обобщить, что легенда является 

механизмом переработки социокультурного опыта в образы реальности и 

способом создания картины мира. Легенда выражает экзистенциальную 

потребность человека в осмыслении и структурировании своего бытия, а 

также в обеспечении стабильности и постоянства созданного социального 

порядка. В этой связи Легенда является важной антропологической 

категорией, феноменом не только первобытной и традиционной культуры, но 

и культуры любой исторической эпохи. Легенда выступает сегодня особым 
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способом освоения и познания действительности, существующим наряду с 

наукой, искусством, медициной, литературой и пронизывающим различные 

сферы и формы культуры.   

Легенда является тем культурологическим фактором, который во 

многом может пролить свет в исследовании традиционной культуры. 

Легенда предстаёт как всеобъемлющий и все проникающий феномен, 

организующий и регулирующий систему отношений человека и окружающего 

его мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды. Л.: 

Худож. лит., 1938. 297 с. 

2. Азбелев С. Н. Проблемы международной систематизации 

преданий и легенд. Русский фольклор: Специфика фольклорных жанров. 

М.; Л.: Наука, 1966. Т. 10.  357 с. 

3. Алексеев В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь 

старого Китая в народных изображениях. М., 1966. 260 с. 

4. Алимов И. А. Сад удивительного: Краткая история китайской 

прозы сяошо I—VI вв. СПб: Петербургское Востоковедение, 2014. 656 с. 

5. Алимов И. А. Бесы, лисы, духи в текстах сунского Китая. СПб.: 

Изд-во «Наука», 2008. 284 с. 

6. Арнольдов А. И. Человек и мир культуры: Введение в 

культурологию. М.: НАКиОЦ, 1993. С. 123 

7. Б.Л.Рифтин, Ван Шуцунь. Редкие китайские народные картины из 

советских собраний. Ленинград. 1991. 211 с. 

8. Б.Л.Рифтин. Сказание о великой стене и проблема жанра в 

китайском фольклоре. М.: Наука, 1961. 246 с. 

9. Б.Л. Рифтин. Дунганские народные сказки и предания. М.: Наука, 

1977. 469 с.  

10. Бай Лань, Цай Шици, ЛюЯцзюнь. Изложение особенностей 

исторического развития веерного искусства [白澜, 蔡世祺, 刘雅君. 浅谈

扇子历史变迁的特点] // Минжи фэншан [明日风尚]. 2018. № 20. C. 360. 

11. Бенифанд А.В. Праздник. Сущность, история, современность. 

Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1986. 140 с. 

12. Би Сюнь. Очерк народной литературы [毕桪. 民间文学概论. 民族

出版社]. Народное издательство. 2004. 453 c. 



152 
 

 

13. Блюда официального сайта уезда Шань. Электронный ресурс. 

URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E

5%90%83/4480044?fr=aladdin (Дата обращения: 12.02.21) 

14. Болдырев Н. Н. Проблемы культурологического анализа // 

Научный ежегодник Института иностранных языков. 2009. Вып. 2. С. 

34-39. 

15. Ван Сяохуа. Легенда о белой змее и бессознательность 

национальной трагедии [王晓华. 白蛇传与民族悲剧无意识] // Форум 

народной литературы [民间文学论坛]. № 6. 1990 г. C. 23 

16. Ван Яо. Резюме исследования легенд 2015 г. [王尧.2015 年度传说

研究综述] // Чанцзян -дасюэ сюэбао (Научный журнал Чанцзянского 

университета) [长江大学学报(社科版)]. 2017. № 40 (02). C. 8-15. 

17. Ван Яо. Семьдесят лет исследований народных легенд [王尧. 民间

传说研究七十年] // Форум народной культуры [民间文化论坛]. 2019. № 

04. С. 16-26. 

18. Гагин В. Н. Национальные праздники и обряды, или 

Праздничность как феномен русской культуры. М.: Профиздат, 2005. С. 

17. 

19. Газета Моцян. Электронный ресурс. URL: 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621878455470741054&wfr=spider&for=

pc (Дата обращения: 24.02.21) 

20. Газета Цилу. Электронный ресурс. URL: 

http://m.iqilu.com/pcarticle/4423215  (Дата обращения: 24.02.21) 

21. Гань Бао. Записки о поисках духов (Соу шэнь цзи) / Пер. с 

древнекит., предисл., примеч. и словарь-указатель Л. Н. Меньшикова. 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 1994. 576 с. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621878455470741054&wfr=spider&for=pc
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621878455470741054&wfr=spider&for=pc
http://m.iqilu.com/pcarticle/4423215


153 
 

 

22. Гао Цзюйчэн. Цяньянь (Предисловие) // Чжонго дуну гущи 

(Китайские сказки о животных) / Бянь (Составитель) Гао Цзюйчэн. 

Бэйцзин. Пекин. 1995. С. 1-7. 

23. Георгиевский С. М. Мифические воззрения и мифы китайцев. 

Санкт-Петербург. Типография И. Н. Скороходова, 1892. 128 с. 

24. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М.: Наука, 1987. 218 с. 

25. Горчакова Г.С. Духовный смысл символов человеческой 

культуры.Т.ск.: Издат. дом «Твердыня», 2003. 276 с. 

26. Гу Сицзя. Концептуальные мысли о легендах, порожденных 

«Мост. кошмаров» [顾希佳. «魇魔桥» 所引起的传说概念思考] // Форум 

народной литературы [民间文学论坛]. № 5. 1991 г. C. 34. 

27. Гун Айлин. Очерк о культуре знаменитых гор Цилу [宫爱玲. 齐鲁

名山文化述略] // Вестник Цилуского педагогического университета [齐

鲁师范学院学报]. 2018. № 33(02). С. 94-98. 

28. Гуревич П.С. Г 95 Культурология. М.: Проект, 2003. 336 с.  

29. Даниил П. Древнее зеркало: Китайские мифы и сказки. М., 1993. 

505 с. 

30. Де Гроот Я.Я.М. Демонология древнего Китая. Евразия., 1907. С. 

11. 237 с. 

31. Дианова В. М. История культурологии.  Издательство Юрайт. М., 

2013. 461 с. 

32. Ду Эрвэй. Фэн линь гуй лун каоши (Дракон, феникс, черепаха и 

цилинь -персонажи китайского фольклора). Тайбэй., 1971. 300 c. 

33. Дун Сяопин. Национальное пробуждение и модернизация: взгляд 

назад на 30 лет западного фольклора [董晓萍. 民族觉醒与现代化──西

方民俗学 30 年回眸] // Фольклорные исследования [民俗研究]. 1998. 

Цзинань. № 2. С. 1-7. 



154 
 

 

34. Е Чуньшэн. Краткий курс народной литературы [叶春生. 简明民间

文艺学教程] // Хунаньское издательство культуры и искусства [湖南文

艺社出版]. 1987 г. № 10. С. 111. 

35. Ежов В.В. Мифы древнего Китая. М., 2004. 496 с.  

36. Жигульский К. Праздник и культура. М.: Прогресс, 1985. 336 с. 

37. Ивашнёва Л. Л. К проблеме специфики и систематизации 

фольклорной легенды // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. № 7-1 (61). 2016. С. 23-26. 

38. Иконникова С. Н. История культурологических теорий. 2-е изд. М.; 

СПб.: Питер, 2005. 474 с. 

39. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 

427 с.   

40. Исследование старинной сычуаньской парчи. Сычуаньские 

полихромные шелка сегодня называют «сокровищем, не имеющим 

аналогов в мире» [成都古蜀蜀锦研究所, 蜀锦称瑰宝, 创新为一绝] // 

Современное искусство [现代艺术]. 2020. № 10. C. 90-91. 

41. Кант, И. Сочинения в шести т.ах [Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. А. 

В. Гулыги, Т. И. Ойзермана], М., изд-во «Мысль», 1965. (Философское 

наследие. Акад. наук СССР. Ин-т философии) Т. 4. Ч. 1. 543 с.  

42. Китайский новый год. Электронный ресурс. URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%B9%B4/1226956?fr=alad

din#1 (Дата обращения: 18.12.2018) 

43. Коллективное творчество трудящихся. Нюй Лян и Джи Ню. 

Электронный ресурс. URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E7%89%9B%E9%83%8E%E7%BB%87%E

5%A5%B3/35843?fr=aladdin (Дата обращения: 18.10.2019) 

44. Конфуцианство. Лицзи. Ли Юнь. [礼记·礼运] Электронный ресурс. 

URL: https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html (Дата обращения: 

12.02.21)   

https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html


155 
 

 

45. Кравцова М.Е., Чан Бин. Очерк китайской культуры [克拉夫佐娃, 

张冰. 中国文化概论. 北京：北京大学出版社]. Издательство Пекинского 

унивенситета. Пекин, 2020. 375 с.   

46. Кравченко А.И. Культурология М.: Трикста, 2000. 496 с.  

47. Кукарина М.А. Словарь китайской мифологии. Центрполиграф., 

2011. 224 с.  

48. Кунио Янагита. Рассуждения о легендах. Издательство народной 

литературы Китая [柳田国男 . 传说论. 北京: 中国民间文艺出版社]. 

Пекин., 1985. 176 c.  

49. Л.Н.Меньшиков. Реформа китайской классической драмы. АН 

СССР. Ин-т востоковедения. Ответственный редактор О.Л.Фишман. М.: 

ИВЛ, 1959. 241 с. 

50. Лаофань. Сучжоуские десерты // Вестник современного Сучжоу 

[老凡. 苏州点心. 现代苏州报]. Сучжоу. 2014.  C. 113. Электронный 

ресурс. URL: https://www.doc88.com/p-0874918108678.html (Дата 

обращения: 12.02.21) 

51. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985. 536 с. 

52. Левит С.Я. Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995. 

703 с.  

53. Ли Тинтин. Об особенностях произведений китайского фольклора 

и сказочной музыки [李婷婷. 浅谈中国民间传说故事类音乐作品的特点] 

// Голос Желтой реки [黄河之声]. 2011. № 15. C. 81. 

54. Лин Циюнь. Краткий обзор исследований китайских фольклорных 

сказаний в 2015 году [漆凌云. 2015 年中国民间故事研究综述. 湘潭大学. 

文学与新闻大学 ] // Институт литературы и журналистики Сян-

таньского университета. г. Сян-тань. 2018. № 1. С. 75-79 

55. Линь Цзифу, Ли Сяочэн. Построение системы знаний на материале 

истории фольклорных сказаний: Читая “Историю китайских 

фольклорных сказаний” Ци Ляньсю» [林继福, 李晓成. 建构中国民间故

https://www.doc88.com/p-0874918108678.html


156 
 

 

事史的知识体系—读祁连休先生«中国民间故事史». 民间文化论坛] // 

Народный форму. 2015. № 4. С. 121-126.  

56. Линь Яньхуа. Краткий анализ культуры питания Сычуань [林艳华. 

浅析四川饮食文化.] // Блюдо современной эпохи [现代食品]. 2019. № 8. 

С. 46-48; У Явэнь. Краткий анализ влияния распространения острого 

перца на местную культуру Сычуани [吴雅雯. 浅析辣椒的传入对四川地

区文化的影响] // Минжи фэншан [明日风尚]. 2020. № 11. С. 157-158 

57. Лю Сичэн. К столетию изучения народной литературы [刘锡诚. 民

间文学学术史百年回顾, 民间文化论毕桪; 民间文学概论] // Форуме 

народной культуры [民族出版社]. 2005. № 5. C. 3-4. 

58. Лю Сяобин. Пылающая башня из сосны [刘小兵. «火烧松明楼» 与

火把节的原始文化内涵] // Китайская народная культура, Шанхайская 

ассоциация народных художников [中国民间文化，上海民间文艺家协

会编]. № 4. 1991 г. C. 65 

59. Лю Хуаюань. Исследования легенд и сказаний в 20 веке [刘哗原. 

20 世纪传说故事研究] // Образовательное издание Хубэя [湖北教育出版

社]. 2004. C. 28. 

60. Лю Хун. Различия между народными легендами и народными 

сказаниями [刘红. 民间传说与民间故事的区别] // Известия высшего 

технического учебного заведения округа Вэйфан [潍坊高等专科学校校

报]. 1999. № 4. 

61. Лю Шаохуа. 10 лекций введения в народную литературу [刘守华. 

民间文学概论十讲] // Образовательное издание Хубэя [湖北教育出版社]. 

1985. № 12. C. 68. 

62. Лю Шаохуа. Народные сказки, мифы и легенды [刘守华. 民间童话

与神话，传说] // Шанхайское издательство культуры и искусств [上海

文艺出版社]. 1980. C. 60. 



157 
 

 

63. Лю Шоухуа. Изучение видов китайских фольклорных сказаний. 

Издательство Центрально-Китайского педагогического университета 

[刘守华. 中国民间故事类型研究. 华中师范大学出版社]. Ухань, 2002. 

734 c. 

64. Лю Шоухуа. Сравнительный анализ фольклорных сказаний и 

литературных произведений [刘守华. 比较故事学与比较文学. 华中师范

大学] // Хуачжунский педагогический университет. 1985. № 3.  С. 71-75.  

65. Лю Шоухуа. Художественный мир китайских фольклорных 

сказаний [刘守华. 中国民间故事的艺术世界. 华中师范大学]. г. У хань // 

Научный вестник Педагогического университета Хуа чжуна. 2002. № 41 

(3) С. 98-104.  

66. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М., 

Наука, 1978. 392 с.  

67. Мамардашвили М. К. Сознание и цивилизация. СПб.: Азбука-

Аттикус, 2011. 288 с.  

68. Маньковская Н.Б. Теория и история культуры // Круглый стол 

«Что такое искусство / Философский журнал. 2016.  Т. 9.  № 4.  284 с. 

69. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль, 

1983. 284 с. 

70. Махоничева. И. Волшебные сказки Китая. Новосибирск., 1991. 102 

с.  

71. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Ганьсу. Пекин., 2001. 867 c. 

72. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Нинся. Пекин., 1999. С. 713 c. 

73. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Пекин. Пекин., 1998. С. 919 c. 

74. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Сычуань. Пекин., 1998. 1544 c. 



158 
 

 

75. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Хэнань. Пекин., 2001. 709 c. 

76. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Цзилинь. Пекин., 1992. 1009 c. 

77. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Цзянсу. Пекин., 1998. 803 c. 

78. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Чжэцзян. Пекин., 1997. 907 c. 

79. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Шаньдун. Пекин., 2007. 987 c. 

80. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Шэньси. Пекин., 1996. 739 c. 

81. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Фуцзянь. Пекин., 1998. 895 с. 

82. Минкультуры КНР. Сборник китайских фольклорных сказаний, 

провинция Ляонин. Пекин., 1994. 1001 с. 

83. Мо-цзы. «Моцзы», глава 19. Отрицание нападения (часть 2). [«墨

子 » 第 十 九 章 非 攻 （ 下 ） ] Электронный ресурс. URL: 

https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx. (Дата обращения: 

12.02.21)   

84. Мэн-цзы. «Мэн-цзы». Глава «Гунсунь Чоу. Часть 2.» [孟子·中孙丑

下 ] Электронный ресурс. URL: 

https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba

75.html (Дата обращения: 12.02.21)   

85. Н.А.Спешнев. Китайская простонародная литература: Песенно-

повествовательные жанры. М.: Наука; ГРВЛ, 1986. 320 с. 

86. Найдорф М. И. Введение в теорию культуры. Основные понятия 

культурологии. Одесса.: Друк. 2005. 192 с.  

https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html


159 
 

 

87. Немировский А. И. Мифы и легенды Древнего Востока. М.: 

Просвещение,1994. 367 с.  

88. Осаченко Ю.С., Дмитриева Л.В. Введение в философию мифа. М.: 

Интерпракс, 1994. 173 с. 

89. Оуян Цзянь. Мифы и легенды [欧阳健. 神话传说] // Цзянхайский 

академический журнал [江海学刊]. № 5. 1991 г. C. 56. 

90. Официальный сайт уезда Шань. Электронный ресурс. URL:  

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladd

in (Дата обращения: 12.02.21) 

91. Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура 

и смысл. М., 2014. 728 с.  

92. Пелипенко А.А. Постижение культуры Ч. I.  Культура и смысл. М., 

2012. 605 c.  

93. Пелипенко А.А. Постижение культуры. В 2 ч. Ч. 2. 

Мифоритуальная система. 2017. М., 502 с.   

94. Порозов Р. Ю. Моделирование как культурологическая проблема 

// Вестн. Т.ск. гос. ун-та. 2014. № 387. С. 108.  

95. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: 

Наука, 1976. 325 с.  

96. Радугин А.А. Культурология. М.: Центр, 2001. 304 с. 

97. Рифтин Б. Л. (пер.). Китайские народные сказки. М.: 

Художественная литература, 1972. 334 с.  

98. Ромах О.В. Культурология. Теория культуры // Фундаментальные 

исследования. 2009. № 3. С. 121-121 

99. «Сань го чжи» («Анналы Трех царств») Элекстронный ресурс. 

URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B9%E5%86%B2%E7%A7%B0%

E8%B1%A1/5085 (Дата обращения: 18.10.2019) 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin


160 
 

 

100. Сиднева С.А. легенды о происхождении растений в новогреческом 

фольклоре // Труды института лингвистических исследований. 2010. №1. 

C. 121-129. 

101. Слюсаренко М.А. Праздник в культуре и культура праздника в 

контексте современности // Вестник Т.ского Педагогического 

Университета. Серия: гуманитарные науки. Спецвыпуск, 2000. №3. 

Выпуск3 (19). С. 25-30. 

102. Слюсаренко М.А. Философско-культурологическая проблема 

праздника в современном мире // Вестник Т.ского Педагогического 

Университета. Серия: гуманитарные науки. Философия, культурология. 

2000. №7. Выпуск 7 (23). С. 57 - 59. 

103. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред. А. Ю. 

Согомо-нова. М.: Политиздат, 1992. 543 с.  

104. Сяо Сяошу, Ван Ли. Влияние фольклора на керамическую 

культуру Цзиндэчжэнь [肖晓署, 王栎. 民间传说对景德镇陶瓷文化影响

的探究] // Телегид [电视指南]. 2017. № 21. C. 181-182. 

105. Тун Даньдань. Китайские фольклорные сказания как культурное 

сокровище нации // Обсерватория культуры. 2020. № 17 (4). С. 438-446. 

106. Тун Даньдань. Легенды о людях как отражения культурной 

особенности народа Китая // Вестник ЧелГУ. 2021.  № 2 (448). С. 54. 

107. Тун Даньдань. Легенды о растениях как отражение мировоззрения 

китайского народа // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. 2020. № 3(44). С. 100-106. 

108. Тун Даньдань. Особенности развития культурологии в России и в 

Китае // Человек и культура. 2020. № 4. С. 49-64. 

109. Тун Даньдань. Отражение китайских ценностей в национальных 

анекдотах // Биография и память культуры: II международная 

конференция: сборник материалов, Санкт-Петербург. 2020. С. 222-225. 



161 
 

 

110. Тун Даньдань. Фольклорные сказания в Китае в XX–начале XXI 

века: основные подходы к исследованиям // Society. Communication. 

Education. 2020. С. 88. 

111. Тянь ин. Первоначальное исследование фольклорных сказаний [天

鹰. 民间故事初探. 上海文艺出版社] Шанхайское издательство культуры 

и искусств. 1981. 296 с. 

112. У Жунчжан. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文

学理论基础] // Издательство Сычуанского университета [四川大学出版]. 

1988. № 6. C. 87. 

113. У Жунчжэн. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文

学理论基础] // Издательство Сычуанского университета [四川大学出版]. 

1988. № 6. C. 67. 

114. У Жунчжэн. Базовая теория народной литературы [吴荣章. 民间文

学理论基础] // Издательство Сычуанского университета [四川大学出版]. 

1988. № 6. C. 89. 

115. Финк Е, общ. ред. Попова Ю. Н. Основные феномены 

человеческого бытия. М., 1998. 552 с. 

116. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: 

Академический проект, 2000. 496 с.  

117. Хань Цайцюн. Мысли в фольклоре географических названий 

Цзяочжоу [韩彩琼 . 胶州地名民间传说中的思想探究] // Китайские 

географические названия [中国地名]. 2019. № 02. C.  15-17. 

118. Ху  в 2009 году [胡咪. 民间传说与民间故事研究成果回顾——2009] 

// Ми. Обзор научно-исследовательских достижений народных легенд и 

фольклорных сказанийИнститут литературы Хуа-чжунского 

университета [三峡论坛(三峡文学.理论版)]. г. У-хань. 2013. № 4. С. 87-

91. 



162 
 

 

119. Хуан Тао. Содействие созданию местной культуры с помощью 

фольклора [黄涛. 以民间传说促地方文化建设] // Ежедневная газета 

Гуанмина [光明日报]. 2016. C. 11 

120. Хуан Цзинчунь. Народные легенды [ 黄景春 . 民间传说 ] // 

Общественное издательство Китая [中国社会出版社]. 2006. № 9. C. 16. 

121. Хун Чантай (США), пер. Хун Сяопин. Путь в народ: движение за 

народную литературу китайской интеллигенции 1918-1937 гг. [洪长泰

[美], 董晓萍译. 到民间去；1918-1937 年的中国知识分子与民间文学运

动] // Шанхайское издательство культуры и искусств [上海文艺出版社]. 

1993. C. 134. 

122. Хэ Сюэцзюнь. Собрание китайских легенд и сказаний о растениях 

Сборник рассказов китайских легенд о растениях [贺学君. 中国植物传

说故事集. 湖南]. Хунань., 1981. 232 с.  

123. Цао Юанью. Начальное исследование истории изобретения 

«столетних яиц» [曹元宇. 皮蛋发明史初探] // Материалы по истории и 

науке Китая [中国科技史料]. 1983. № 3. С. 36-37. 

124. Цзян Вэньян, Цао Дамин. Анализ характеристик и ценности 

фольклора Фаньцзиншань [蒋文艳, 曹大明. 梵净山民间传说的特点与价

值浅析] // Форум трех ущелий [三峡论坛(三峡文学·理论版)]. 2017. № 05. 

C. 76-80. 

125. Цюй Цзиньлян. Обзор восьмидесяти лет китайского фольклора [曲

金良. 中国民俗学八十年概览] // Восточный форум: Ученые записки 

Университета Циндао. [东方论坛: 青岛大学学报]. 1996. № 1. С. 90-94. 

126. Чавчавадзе Н. З. Культура и ценности. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 

С. 27.  

127. Чернявская, Ю. В. Народная культура и национальные традиции. 

Минск., 1998. 400 с. 



163 
 

 

128. Чжан Цзычэнь. Основные знания о народной литературе [张紫晨. 

民间文学基本知识] // Шанхайское издательство культуры и искусств [上

海文艺出版社]. 1979. № 7. C. 34.  

129. Чжун Фулань. Происхождение фольклора и подъем изучения 

фольклора [仲富兰. 民俗学的渊源和民俗文化学的兴起] // Восточная 

культура [东方文化]. 1997. Гуанчжоу. № 1. С. 17-21. 

130. Чжун Цзинвэнь. Беседы о народной литературе [钟敬文. 民间文艺

谈数. 湖南人民出版社] // Хунаньское народное издательство [《民俗》

周刊]. 1981. № 5. C. 194. 

131. Чжун Цзинвэнь. Литературное исследование и фольклорный 

метод [钟敬文. 文学研究与民俗学方法] // Национальное искусство [民

族艺术]. 1998. Наньнин. № 2. С. 30-31. 

132. Чжун Цзинвэнь. Положение устной литературы в фольклорных 

исследованиях [钟敬文. 口承文艺在民俗学研究中的位置] // Литература 

и искусство [文艺研究]. 2002. Пекин. № 4. С. 7-13. 

133. Чжун Цзинвэнь. Предисловие к «Сборнику статей о китайских 

народных легенда» [钟敬文 . 中国民间传说论文集 ] // Китайское 

народное издательство культуры и искусств [中国民间文艺出版社]. 

1986. C. 3. 

134. Чжэн Цзиньсун. Любовь к людям, бессмертным и демонам - 

обсуждение общих структурных моделей и культурных коннотаций 

четырех китайских народных сказок [郑劲松. 人仙妖之恋---试论中国四

大民间故事的共性结构模式及其文化内涵 ] // Китайская народная 

культура, Шанхайская ассоциация народных художников [中国民间文

化，上海民间文艺家协会编]. № 3. 1991 г. C. 43 



164 
 

 

135. Чжэн Шисю. История развития китайской фольклористики [郑师

许. 中国民俗学发达史.《民俗》周刊] // Еженедельник «Фольклор». 

1943. № 1 и 2. С. 56-57. 

136. Чжэн Юэ, Ван Вэйчжэн, Чжан Ина. Резюме исследования легенды 

о Великой стене [郑悦, 王伟征, 张怡娜. 长城传说研究综述] // Мир 

Ланьтай [兰台世界]. 2015. № 10. C. 70-71. 

137. Чэнь Сясянь. К историческим истокам развития янчжоуского 

художественной вырезки [陈夏贤 . 扬州剪纸发展的历史溯源 ] // 

Образовательные исследования изящных искусств [美术教育研究]. 2016. 

№ 14. C. 36-37. 

138. Чэнь Цзуйин. Академическая история китайского фольклора в 20-

м веке [陈祖英. 20世纪中国民间传说学术史] // Журнал Педагогического 

университета Ганнань [赣南师范大学学报]. 2018. № 39 (04). C. 108-114. 

139. Чэнь Цзуйин. Построение теории фольклора Чжун Цзинвэнем [陈

祖英 . 钟敬文对民间传说学理论的建构] // Журнал Педагогического 

университета Ганнань [赣南师范大学学报]. 2019. № 40 (01). C. 87-92. 

140. Ши Цаньфан. Исследование истории развития искусства 

бумажной вырезки провинции Цзянсу [史灿方. 江苏剪纸艺术的历史沿

革] // Эстетика и эпоха (Часть 1) [考美与时代(上)]. 2018. № 12. С. 45-48. 

141. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая / Пер. с кит. Е. И. Лубо-

Лесниченко, Е. В. Пузицкого и В. Ф. Сорокина. М.: Наука, 1965. 494 с. 

142. Ян Лицзе. Эстетические характеристики маньчжурских 

фольклорных рассказов [阎丽杰 . 满族民间传说故事的审美特点] // 

Маньчжурские исследования [满族研究]. 2016. № 01. C. 92-97. 

143. Ян Цюли. Обзор и краткое изложение китайских фольклорных 

сказаний за последние 30 лет - использование журнальных статей в 

качестве объектов исследования [杨秋丽. 中国民间故事近 30 年的研究



165 
 

 

回顾与总结—以期刊论文为研究对象 . 湘潭大学 ] // Сян-таньский 

университет. 2013. С. 22-27  

144. Dundes A. From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales 

// The Journal of American Folklore. Vol. 75. No. 296. 1962. pp. 95-105 

145. Dundes A. The study of folklore. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 

1965. 481 p. 

146. Dundes A. The Meaning of Folklore. In: The Analytical Essays of Alan 

Dundes / Simon Bronner J. (ed.) // Logan, Utah: Utah State University Press, 

2007. P. 179–210. 

147. Dundes A. Folk Ideas as Units of Worldview // Journal of American 

Folklore, 1971. № 84. P. 93–103. 

148. Spence L. An introduction to mythology. Nabu Press, 2010. 340 p. 

149. Thompson S. The Folktale. University of California Press, 1977. P. 413.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ST. PETERSBURG STATE UNIVERSITY 

 

 

On the rights of the manuscript 

 

 

Tong Dandan 

FOLK LEGENDS AS A PHENOMENON OF TRADITIONAL 

CHINESE CULTURE 

 

Scientific specialty: 5.10.1. Theory and history of culture, art 

 

Dissertation for the degree 

Candidate of Cultural Studies 

Translation from Russian 

 

 

Scientific supervisor: 

Candidate of Philological Sciences, 

 D.I.Mayatsky 

 

 

Saint-Petersburg 

2022 



2 
 

 
 

Table of contents 

 

INTRODUCTION ..................................................................................................... 3 
CHAPTER I. THE ACADEMIC RESEARCH OF CHINESE LEGENDS ........... 16 

1.1. The Chinese Folklore: its genesis and evolution .......................................... 16 
1.2. The main approaches to the study of Chinese folklore in the 20th- 21st 
centuries ............................................................................................................... 33 
1.3. The study of Legends in the Chinese humanities ......................................... 40 
1.4. Comparative analysis of study of Chinese legends in China and Russia ..... 45 

CHAPTER II. THE ANALYSIS OF CHINESE LEGENDS FROM A CULTURAL 
PERSPECTIVE ....................................................................................................... 50 

2.1. Legends about people .................................................................................... 50 
2.2. Legends about the events of 1840-1949 ....................................................... 83 
2.3. Toponymic and everyday legends about the life of certain local territories 87 
2.4. Legends about plants ................................................................................... 101 

CHAPTER III. AXIOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY OF CHINESE FOLK 
LEGENDS ..............................................................................................................114 

3.1. The cultural code in the narratives of Chinese Folk legends ...................... 114 
3.2. Individual cultural realities fixed in Folk legends  ..................................... 121 
3.3. The folk legends reflected in various aspects of modern Chinese culture and 
life ....................................................................................................................... 126 

CONCLUSION ..................................................................................................... 133 
REFERENCES ...................................................................................................... 137 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Introduction 

 

In Chinese humanities, "folk legends" are defined as a narrative folklore, 

which has long been extremely widespread at the grassroots level of Chinese culture. 

It has been actively created till now, making up a significant part of oral traditional 

culture. Not only artistic, but also cultural value of "folk legends" is recognized by 

Chinese experts. It would not be a big exaggeration to say that the "folk legends" 

have absorbed the centuries-old experience of the Chinese nation and have transited 

this experience in various areas of the cultural life of modern and contemporary 

China.  These reasons explain the scientific relevance of the research topic. 

Related work, Literature review 

Chinese researchers started studying "folk legends" at the beginning of the 

20th century. Today, several theoretical approaches to the research of the folk legends 

exist330. 

First of them is the Historical approach, supported by Gu Jiegang (顾颉刚

) and Yang Kuan (杨宽), who were searching for the plots of legends in the texts of 

Chinese historical annals. Researchers analyze the ancient legends that merged with 

the general outline of the historical narrative, tried to separate them from real 

historical facts, as well as to restore the process of formation of such plots mixed 

with historical reality331. Xu Xiusheng (徐旭生) and Zheng Shixui (郑师许) studied 

the problem of historicization of legends (their transformation into quasi-historical 

narratives), as well as how their heroes began to appear as real historical figures – 

emperors and prominent historical figures332. Gu Xiegang (顾颉刚), Shi Idun (施爱

东), Chen Yongchao (陈永超), Guo Yongbing (郭永秉), Liu Yuqing (刘毓庆), 

                                                 
330 A detailed outline of the study of folk legends is presented in Chapter 1 of the current research. 
331 Wang Yiao. Seventy years of folklore research [王尧. 民间传说研究七十年]//Forum of Folk Culture [民间文化

论坛]. 2019. № 04. Pages 16-26. 
332 Wang Yiao. Summary of the legends of the research 2015 [王尧.2015 年度传说研究综述] // the Scientific journal 
of the University Changjiang [长江大学学报(社科版)]. 2017. № 40 (02). P. 8-15. 
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Chen Jiaqi (陈嘉琪) were involved in the study of one or several similar legends, 

studied the process of their formation and development, and scene changes in 

different periods or epochs, in different areas, highlighting the causes and patterns 

of such changes333. Wu Ruishu (巫瑞书) and Zhou Zuoren (周作人) considered the 

origins of legends, their place and significance in the primitive culture of the Chinese 

people334. 

The second one is the Cultural approach335: Lin Jifu (林继富), Lan Jing (朗

净), Ji Yongui (纪永贵), Zheng Jinsu (郑劲松) explored the cultural aspects 

reflected in Chinese folk legends, their influence on Chinese society, education and 

history336. He Qifang (何其芳), Chen Jingweng (陈金文), Zhang Chengxia (张晨

霞), and Xi Keding (席克定) studied the connection between Chinese folk legends 

and the cultures of peoples of different territories337 . Liu Yahu (刘亚虎), Sun 

Wencai(孙文采), and Li Cimin (李次民) made comparisons with the of the folk 

legends of China's national minorities338.  

From the point of view of literature: Luo Yonglin (罗永麟), Sheng Hong (

沈鸿 ) investigated the literary features of legends. Song Mengyin (宋孟寅 ) 

considered their literary and aesthetic merits. The study of their artistic and 

ideological aspects was carried out by Luo Yonglin (罗永麟) and Gu Xijia (顾希佳

) 339 . Rong Zhaozu (荣肇祖 ) studied the connection of the process of legend 

                                                 
333 Hu Mi. Review of the results of Folklore and Folk Tales research - review of folklore and folk tales research in 
2009 [胡咪. 民间传说与民间故事研究成果回顾——2009] // Three Gorges Forum [三峡论坛(三峡文学.理论

版)]. 2013. № 04. P. 87-91. 
334 Chen Zuying. Academic History of Chinese Folklore in the 20th Century [陈祖英. 20 世纪中国民间传说学术

史] // Journal of Gannan Pedagogical University [赣南师范大学学报]. 2018. № 39 (04). C. 108-114. 
335 Tong Dandan. Features of the development of cultural studies in Russia and China // Man and culture. 2020. No. 
4. pp. 49-64. 
336 Jiang Wenyan, Cao Deming. Analysis of the characteristics and values of Fanjingshan folklore [蒋文艳, 曹大明. 
梵净山民间传说的特点与价值浅析] // Three Gorges Forum [三峡论坛(三峡文学·理论版)]. 2017. № 05. P. 76-
80. 
337 Xiao Xiaoshu, Wang Li. The influence of folklore on Jingdezhen ceramic sculpture [肖晓署, 王栎. 民间传说对

景德镇陶瓷文化影响的探究] // Телегид [电视指南]. 2017. № 21. P. 181-182. 
338 Yan Lijie. Aesthetic characteristics of Manchu folklore stories [阎丽杰. 满族民间传说故事的审美特点] // 
Manchurian studies [满族研究]. 2016. № 01. P. 92-97. 
339 Han Caiqiong. Thoughts in the Folklore of Jiaozhou Geographical Names [韩彩琼. 胶州地名民间传说中的思
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formation with the daily leisure of people. Zhu Wuzhen (如吴真), Guo Yuhua (郭

玉华), Liang Zhao (梁昭) have revealed their connection with the local art, theatre, 

cinema, and the Internet340. Liu Hong (刘红) and Wang Xiaohua (王晓华) studied 

various aspects of the interaction of Chinese folk legends and folk culture, the 

question of the influence of Chinese legends on foreign folklore examined in the 

works of Bi Xuefei (毕雪飞). 

          The research of Chinese folk legends from the perspective of folklore 

studies: relations of the Chinese folk legends with the everyday life, traditions, and 

customs of different peoples is seen in the works of Chinese scholars, such as Zhong 

Jinwen (钟敬文), Hu Yuzhi (胡愈之), Xia Tingyu (夏廷棫), Huang Shi (黄石), 

Jiang Shaoyuan (江绍原), He Xuejun (贺学军), Huang Shaonian (黄绍年) and in 

the works of some foreign sinologists. For Japan, the works of Shiratori Kurakichi 

and Suzuki Torao are particularly significant, for Europe works of T. K. Werner are 

important. In Russian Sinology, the foundations of the study of Chinese folklore 

were laid by the research of S. M. Georgievsky and academician V. M. Alekseev. 

Among contemporary scientists, Z. K. Karaeva, N. S. Umetalieva, A. Pozdnyakova, 

I.E. Oborovskaya, D.A. Pak, N.S. Tereshkova can be mentioned. 

          The research of Chinese folk legends from the point of view of sociology 

and ethnology: the collection, classification, comparison of Chinese folk legends of 

different peoples and their influence on each other was handled by Cen Jiawu (岑家

梧 ), he also analyzed the connection of local legends with the socio-social 

development and mutual influence of these peoples. The study of national history 

through the prism of Chinese folk legends was carried out by Zhao Shiyu (赵世瑜), 

Chen Chunsheng (陈春生), and Liu Zongwei (刘宗伟). The influence of the social 

system of the society on the formation of legends, beliefs, and everyday life was 

                                                 
想探究] // Chinese geographical names [中国地名]. 2019. № 02. C.  15-17. 
340 Li Tingting. About the peculiarities of the works of Chinese folklore and fairy-tale music [李婷婷. 浅谈中国民

间传说故事类音乐作品的特点] // The Voice of the Yellow River [黄河之声]. 2011. № 15. C. 81. 
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considered by Chinese scholar Li Ran (李然), Huang Zhenbi (黄振碧), Wu Zaoting 

(吴澡汀)341. The question of the connection of Chinese folk legends with the  rural 

politics was explored by Qiu Yongyi (邱永逸). 

In addition, other prominent researchers were engaged in the consideration of 

theoretical issues related to Chinese folk legends. Zhang Zichen (张紫晨), Hong 

Jingchun (黄景春), Cheng Qiang (程蔷), and Zou Minghua (邹明华) recorded and 

typified the legends, also highlighting Legend’s main features and cultural 

significance. The comparative study of Chinese legends, the analysis of their 

structure and types were carried out by Liu Shouhua (刘守华), Liu Kuili (刘魁立), 

Tan Daxian (谭达先). The ordering and research of the history of the study of 

Chinese and Western legends were carried out by Bi Xuling (毕旭玲), Chen Zuying 

(陈祖英), Zhang Jing (张静)342. The works of Chinese scientists Zhao Jingshen (赵

景深), Hu Shi (胡适), and Xu Yu (许钰) also touch upon specific issues of 

legends343. 

Despite the achievements of Chinese humanities and foreign sinologists in the 

study of narrative folklore, there has not yet been done the research in which folk 

legends have been considered as a special phenomenon of Chinese culture. 

The object of research is Chinese folk legends. 

The subject of the study is the role and place of narrative folklore in the 

traditional and modern culture of China. 

The purpose of the research is to identify the cultural value and function of 

Chinese legends. 

                                                 
341 Huang Tao. Promoting the creation of local culture through folklore [黄涛. 以民间传说促地方文化建设] // 

Guangming Daily Newspaper [光明日报]. 2016. P. 11 
342 Chen Zuying. Zhong Jingwei's Construction of Folklore Theory [陈祖英. 钟敬文对民间传说学理论的建构] // 
Journal of Gannan Pedagogical University [赣南师范大学学报]. 2019. № 40 (01). P. 87-92. 
343 Zheng Yue, Wang Weizheng, Zhang Ying. Research summary of the legend of the Great Wall [郑悦, 王伟征, 张
怡娜.长城传说研究综述] // Lantai World [兰台世界]. 2015. No. 10. C. 70-71. 
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To achieve this goal, the following tasks were defined: 

1. To define the concept of folk legends, explain the difference between the 

terms, including "legend", "myth", “story, tale”. 

2. Consider the evolution of the Chinese narrative folklore. 

3. Trace the history of the study of folk legends. 

4. Consider the main approaches to the study of folk legends in the 20th-early 

21st centuries. 

5. Analyze and explain the meanings and functions of folk legends. 

6. To identify the place and role of folk legends in the modern and 

contemporary culture of China. 

Source and theoretical framework of the study: 

The research was based on the records of narrative folklore published in 12 

volumes of the 30-volume compendium of "Collections of Chinese Folklore Tales" 

("Zhongguo Minjian Gushi Jicheng", 中国民间故事集成), recorded and compiled 

by the Ministry of Culture of the People's Republic of China, the National 

Committee for Chinese Affairs and the Chinese People's Association of Artists from 

1984 to 2007. The texts contained in these collections are heterogeneous, recorded 

in different provinces of China, each of the texts has its local characteristics. All 

these folklore tales are combined in an electronic database on the Internet, which 

provided additional opportunities for their systematization and study. 

Scientific literature and research: 

1. Theoretical works influenced the content and structure, methodology, and 

terminology of the work. In the analytical part of the study, the author relied on the 

books: "Comprehension of culture Part I. Culture and Meaning." and "Myth ritual 

system of culture" edited by A.A. Pelipenko, which represent an evolutionary 

approach to the analysis of culture. In addition, in the course of writing this study, 



8 
 

 
 

the publication "Selected works on the theory of Culture" by A. A. Pelipenko was 

used, based on the understanding of the phenomenon of culture in a broad 

interdisciplinary synthesis as a phenomenon of the general evolution of matter. The 

research is also based on the work of Kagan M. S. "Problems of the theory of culture. 

Selected works", which raises questions of understanding culture, the structure of 

cultural knowledge, the paradigm of interaction culture - philosophy - art and 

illuminates many other issues. 

2. As a basis for the study of folk legends, both modern Russian studies of a 

theoretical nature and sinological works were used. As for Russian folk legends’ 

research works, the first of them include the research of V. F. Alsaev. The work is 

devoted to such genres of Chinese folklore as proverbs, riddles, well-wishes. Works 

of O. V. Belova (“Russian motifs in the Balkan Slavic folk legends”), L. L. Ivashnev 

(“On the specifics and issues of systematization of folklore legend”), A. B. Ippolitov 

(“On the legend of grass with a bitten root in the Russian manuscript tradition of the 

16th -19th centuries”), S. Yu. (“Russian folk legend”), I. P. Savchuk (“The origins 

of the Russian legend and the problem of its classification”), S. A. Sidnev (“On the 

legends of the origin of plants in Modern Greek folklore”), Sh. Sh. Rakhmonova 

(“On Christian legends in the etymology of Russian folk names of medicinal 

plants”), M. Y. Chernoyanova (“On the peculiarities of Russian legends of 

Chuvashia”), Yu. M. Shevarenkova (“Studies of Russian folklore legend”) were 

used. 

From the works of Russian Sinologists: the works of B. L. Riftin344, L. N. 

Menshikov 345 , N.A.Speshnev 346  and I. A.Alimov 347  have a special theoretical 

significance for the study of Chinese folk legends. In addition, the works of T. V. 

                                                 
344 B.L.Riftin, Wang Shutsun. Rare Chinese folk paintings from Soviet collections. Leningrad. 1991. 211 p.; B.L.Riftin. 
The Legend of the Great Wall and the problem of genre in Chinese folklore. Moscow : Nauka, 1961. 246 p.; B.L. 
Riftin. Dungan folk tales and legends. Moscow: Nauka, 1977. 469 p. 
345 L.N. Menshikov. The reform of Chinese classical drama. USSR Academy OF Sciences. Institute of Oriental Studies. 
Responsible editor O.L.Fishman. M.: IVL, 1959. 241 p. 
346 N.A. Speshnev. Chinese vernacular literature: Song-narrative genres. Moscow: Nauka; GRVL, 1986. 320 p. 
347 I.A.Alimov. Demons, foxes, spirits in the texts of Sung China. St. Petersburg: Nauka Publishing House, 2008. 284 
p. 
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Sherstyankina and Chen Xiying on Chinese myths and legends, Li Tsai, S. B. 

Adonyeva (comparative analysis of Russian and Chinese fairy tales), N. V. 

Zakharova (consideration of four famous Chinese legends) were used 

3. Of the works of Chinese folklorists, the most significant are: "Introduction 

to Folklore" by Zhong Jingwen and "Study of Types of Chinese Folklore Tales" by 

Liu Shouhua. In addition, the author actively used theoretical frameworks and facts 

presented in the works of He Xuejun and Gan Daijun (legends about plants), Wu 

Huijuan on the preservation and forgetting of myths and legends, Liu Hong (on the 

differences between folk legends and folk tales), Zhi Yu (differences between myth 

and legend), Liu Tieliang (summary of folklore and legend), Lin Jifu (the 

significance of research on the collection and literary processing of Chinese folklore 

tales), Dou Changzhong (legends in folklore), Wang Xinghua (Ph.D. thesis “On 

legends before the Tang era”). 

4. The terminological base was made up of books: encyclopedias "Spiritual 

culture of China. Volume 2. Mythology. Religion." edited by M. L. Titarenko, B. L. 

Riftin, and others. The work is devoted to a single spiritual complex of 

philosophical-theological thought and religious-mythological consciousness, based 

on a common terminological, textual and ritual-liturgical base. 

Research methods. 

Theoretical and methodological foundations of the study. 

The thesis is based on a culturological method that allows analyzing cultural 

codes and views in folk legends to consider the formation, development, and internal 

processes of changing Chinese folk legends. 

In addition, a hermeneutic method was used to determine the interpretation of 

legends in connection with the worldview of the people, their traditions, and 

everyday life. 
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The method of discursive analysis is used to determine the meaning of 

legends. 

The system method allows us to consider the legend space as a complete 

system that has its laws and features, it can be identified in comparison with other 

legends. Also, the comparative method allows us to evaluate the changes that occur 

with legends throughout all historical eras. 

The axiological approach makes it possible to determine the cultural 

significance of legends and their hierarchy, to determine their place in Chinese 

culture. 

As a conceptual scheme of the study, the main provisions of the philosophical, 

cultural, folklore, and translation theories of Solonin Yu.N., Kagan M.S., Riftin 

B.L., Liu Shouhua, Zhong Jingwen, and Mayatsky D.I. are taken. 

The scientific novelty of the study is based on the few research on the cultural 

significance of Chinese folk legends. In the proposed dissertation, for the first time 

for Chinese and Russian science, the experience of studying folk legends as a 

cultural phenomenon is undertaken. 

The most important points of the novelty of the dissertation also include: 

1. The problems of studying legends in China from the beginning of the last 

century to the present are considered, the main scientific achievements in this field 

and the tasks of its current development are determined; 

2. The features of the development of Chinese legends in our time are revealed 

3. The available results of the study of Chinese legends in China and Russia 

are compared; 

4. The most common plots of the main types of Chinese legends are classified; 

5. Culturological values and functions of Chinese legends are revealed; 
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6. The cultural features of the main types of Chinese legends are established 

and disclosed; 

7. The functions of legends as narratives of cultural codes of Chinese 

civilization are considered; 

8. The degree of demand for legends in various areas of modern cultural life 

in China has been established. 

 

Research results: 

1. The history of the development of legends in China is considered 

2. The history of the study of Chinese legends in China of different periods of 

their existence is characterized. 

3. The main approaches to the study of Chinese legends in the 20th and early 

21st centuries are considered. 

4. The most common plots of the main types of Chinese legends are classified. 

5. Culturological values and functions in legends are investigated. 

6. The attitude to the tradition, ethics, and worldview of the Chinese people in 

legends is revealed. 

7. The connections of the legend with the culture are determined. 

8. The possibility of adapting legends to the requirements of modernity has 

been discovered. 

 

The theoretical significance of the study 

1. New scientific results are presented, which include studies of the main plots 

of the main types of legends of China, images of the main types of legends are 

considered, cultural values and functions in legends are clarified. 
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2. The achieved research results can be used in the development of the 

following disciplines: cultural studies in the system of humanities, theory and history 

of culture, a culture of everyday life, mass culture, as well as for the direction of 

"Culture of China" or "Culture of the East" in the specialty "Cultural studies" and 

"foreign culture". 

In addition, they can be used in the field of folklore studies (for example, 

comparative characteristics are compiled by types, types, heats, differences in plots, 

by the specifics of nationalities, by cultural phenomena, by the value of culture, etc.). 

3. Legends reflect views on the life, morality, and ethics of the Chinese people. 

Consequently, their study can contribute to the development of modern social 

spiritual civilization. 

 

The practical significance of the study. 

1. The materials of the dissertation can be used in writing scientific and 

popular scientific works, textbooks, in preparing programs of special lecture courses 

on the theory and history of culture and cultural studies, Oriental culture, folklore, 

Chinese as a foreign language. as well as serve as a reference tool for foreign 

scientists. 

2. Legends are the basis of folk culture, which has the function of forming 

views on life, morality, and ethics, so the results of this study can be applied for 

cultural education. 

3. This research can be put into practical use in the tourism sector, which will 

allow people interested in the history of Chinese attractions to establish their 

connection with the legends of China. 

4. This study offers ideas on the involvement of legends as a means of moral 

and patriotic education of the people and, especially, children. The moral and ethical 

views reflected in the legends studied in this work are for the most part universal, 
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have universal significance, and, being clothed in the vivid imagery of legends, are 

perfectly suitable for children's education. 

 

Conclusions of the research: 

1. Chinese folk legends still perform their socio-social functions. 

2. Folk legends form the axiological hierarchy of Chinese culture. With the 

development of modern culture and science, people continue to get new ideas from 

folk legends. Legends are the source and symbol of Chinese culture. 

3. Legends are a mirror of the spiritual values of the Chinese people. 

4. Despite the rapid technological development of China, folk legends are an 

integral part of the culture of modern China, this is manifested in various aspects, 

such as films, songs, pictures, architecture, theater, games, design products, clothing, 

cuisine. 

5. Animals and plants in folk legends are often symbolic in nature. Spatial 

relations are also endowed with consciousness. To identify these aspects, it is 

necessary to have cultural codes that allow you to decipher the meanings hidden in 

the narrative. 

6. Legends make up ‘the face’, special features of a nation and make the 

difference between nations. 

7. Legends reflect the worldview of the Chinese people 

8. Legends and culture are closely related, complement each other. 

The structure of the work. The dissertation consists of an introduction, three 

chapters, and a Conclusion. A list of references is attached. 

Approbation of scientific results. The materials of the dissertation were used 

in the following scientific events: conference called "Modern Culture and 

Communication, MCC-2020" (St. Petersburg, 09/20/2020), in individual work for 
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the competition of budget places in cultural studies of the Russian Federation in 

2018, in the CSC - A scholarship grant under the State Scholarship Fund of the China 

Scholarship Council (No. 201908090022), These materials were used for Russian 

students at the lecture on Chinese culture (Eastern Faculty of St. Petersburg State 

University, 01. 2019 - 06. 2020), the group used research data for Chinese language 

learners in the network of foreign language schools in St. Petersburg (07. 2019-

07.2020). 

The obtained research results are reflected in the writing of the following 

publications 

*  "Legends about people as reflections of the cultural peculiarities of the 

people of China": Bulletin of ChelSU 2021 2 (p. 448) (List of VAK (Higher 

Attestation Commission) Journals) 

* "Features of the development of cultural studies in Russia and China": the 

journal "Man and culture". 2020 (List of VAK (Higher Attestation Commission) 

Journals). 

* "Chinese folklore tales as a cultural treasure of the nation": Journal of the 

Observatory of Culture. 2020 (List of VAK (Higher Attestation Commission) 

Journals). 

* "Folklore tales in China in the XX- early XXI century: basic approaches to 

research": Bulletin of SPbPU. 2020 (List of VAK (Higher Attestation Commission) 

Journals). 

* "Legends about plants as a reflection of the worldview of the Chinese 

people": Bulletin of SPbGIK. 2020 (List of VAK (Higher Attestation Commission) 

Journals). 

* "Reflection of Chinese values in national anecdotes". The publication is 

being prepared as part of a presentation at the International Conference "Modern 

Culture and Communications". 
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* "Reasoning about the Inclusiveness of Russian culture": modern Oriental 

Studies, Kazan (Volga Region) Federal University, Institute of International 

Relations, Association of Teachers of the Chinese Language of the Volga Federal 

District, Confucius Institute of KFU. 2019 

* "Culture as the basis of soft power in Russia": Kazan magazine "Young 

Scientist". 2019 

* "Positive characters of jokes in China": The journal "Humanitarian readings 

at the Polytechnic University". 2020 
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CHAPTER I. THE ACADEMIC RESEARCH OF CHINESE 

LEGENDS 

1.1. The Chinese Folklore: its genesis and evolution 

 

         1). Concepts of "legend", "myth" and "tale (saga)" 

In the book called "Collections of Chinese folklore tales" the term minjian 

gushi is used, describing myths (神话), legends (传说) and tales or sagas (故事). 

This book was prepared for publication in 1984 with the purpose of the development 

of a ‘new Chinese culture’. That year, the Ministry of Culture of the People's 

Republic of China, the National Commission for People’s Republic of China’s 

Affairs and the Association of Chinese Folk Artists wrote an open letter to join forces 

on the compilation and publication of "Collections of Chinese Folk Tales", 

"Collections of Songs of China" and "Collections of Proverbs of China". The special 

commission was responsible for this work, it gave a promise to follow the main 

academic principles, using an integrated comprehensive approach and 

representativeness in the process of collecting and editing of primary sources. Field 

expeditions were created all over the country to work on collecting folklore material 

in each county (xian 县), with the aim of preparation and publication of mentioned 

texts as the prominent monuments of folk culture. All collected materials were first 

transferred to the provincial level and the level of autonomous regions (or cities of 

central subordination), then, after revision by the all-China editorial commission, 

they were all published. By 2007 a total of 30 volumes have been released, 12 of 

them have been used in the current research: "Collection of Chinese Folklore Tales 

, Gansu Province", "Collection of Chinese Folklore Tales, Ningxia Province", 

"Collection of Chinese Folklore Tales, Beijing Province", "Collection of Chinese 

Folklore Tales, Sichuan Province", "Collection of Chinese Folklore Tales, Henan 

Province", "Collection of Chinese Folklore Tales, Jilin Province", "Collection of 

Chinese Folklore Tales, Jiangsu Province", "Collection of Chinese Folklore Tales, 

Zhejiang Province", "Collection of Chinese Folklore Tales legends, Shandong 
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Province", "Collection of Chinese Folklore Tales, Shaanxi Province", "Collection of 

Chinese Folklore Tales, Fujian Province" and  the "Collection of Chinese Folklore 

Tales, Liaoning Province". 

In this work, the main sections of those academic publications were examined: 

Legends about people; Legends related to the Chinese modern history; Toponymic 

legends and legends, related to the everyday life of certain local communities; as 

well as legends about plants and animals. 

 

2) The main types of legends and tales 

In order to better determine the difference between multiple types of Chinese 

legends and tales, the legends and tales contained in 12 volumes of "Chinese folklore 

tales" were analyzed. Legends and tales cover all aspects of people's lives, such as 

main political events, class struggle, economic production, cultural creativity, the 

contribution of prominent figures into national history, as well as family, marriage 

and folk customs. The 12 volumes of "Chinese Folklore Tales" includes the 

following main types of Legends: 

1. Legends about people (人物传说) mainly show the mythic origin of the 

heroes, their extraordinary experiences and deeds for the benefit of people. A 

significant part of the heroes in the legends are people who related to the Chinese 

history and who have contributed to different eras and played a progressive role in 

historical process. People remember them, admire them and create legends based on 

their biography. For example, "The Emperor studies well", "The Legend of Sun 

Bing", "The Life of Xiang Yu", "Doctor Li Shizhen prescribes a prescription", etc. 

2. Historical legends (史事传说). From legends of this type, you can learn 

about historical events (e.g., "The Legend of the Yihetuan Uprising", "The Legend 

of the Taiping Uprising", "The Legend of the uprising on Mount Liang Shanbo". 

"The Legend of Princess Wencheng going to Tibet", etc. 
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3. Toponymic legends and legends, related to the everyday life of certain local 

communities (地方风物传说) can be divided into the local legends (地方传说), 

legends about customs (风俗传说), and legends about specific local products and 

technologies (土特产、工艺传说). These legends describe the origin of names of 

local mountains and rivers, flowers, birds, insects, fish, customs and local products. 

They demonstrate people's love for their country, their ideals and beliefs (e.g., "The 

Legend of Mount Taishan", "The Legend of Lake Xihu", "The Legend of Beijing", 

"The Legend of Morinhur", etc.). 

4. Legends about animals and plants (动植物传说) are legends that explain 

origin of names, features or characteristics of certain plants and animals. These 

legends often stress moral concepts, folk wisdom, and the life of society. 

There are other types of Chinese legends such as Taoist and Buddhist legends 

(道佛神仙传说), the Four Great Legends (四大传说), legends about the characters 

of "Water Margin" (水浒人物传说), Legends about dragons (龙的传说), modern 

revolutionary legends (现代革命家传说 ), legends about tombs (陵墓传说 ), 

Legends of different famous places and places of interest (名胜古迹传说), legends 

about historical figures from the section on the Shu-Han kingdom of the 

historiographical work "San guo zhi" ("Annals of the Three Kingdoms") (三国蜀汉

人物传说), The legend of the writers (文人传说), the legend of the city of the dead 

soul Fengdu (丰都鬼城传说), Legends about the famous mountains (名山传说), 

legends of roads, streets, alleys and old trading firms (道街胡同·老字号传说), the 

legend of theatre (戏曲传说), Legends about the silkworm (蚕桑丝绸传说), the 

legend of Dunhuang (敦煌传说), Legends about the Laosuqiu Region (老苏区传说

), the legend of the overseas Chinese (侨乡传说), the legend of Ma Tzu (妈祖传说

). 

As for the tales, they can be divided into the following main categories: 
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1. Fantastic tales (幻想故事) are a kind of folk narrative with many fantastic 

elements, full of romance. The main characters are usually ordinary people, but 

partly plots, objects and some characters appearing in them can be supernatural. 

Such tales often tell stories that are impossible in real life. Heroes of such tales use 

witchcraft and imagination to punish the evil and greedy. Most of the objects, used 

by heroes of such tales could be found in everyday life, and the magical effect of 

them is actually an idealization of real human knowledge and skills (for example, 

"Ma Liang's Magic Brush"). 

2. In the tales of animals (动物故事）, animals are the main characters. They 

are often represented in the image of people. Some of these stories use conflict 

between animals to show a certain social phenomenon and relationships between 

people, others focus on explaining the characteristics of animals, and some have an 

educational function. 

3. Tales, related to day-to-day matters, personal and household problems (生

活故事).  This type of tales was based on real-life facts, but partially those tales were 

product of imagination. Such tales often talk about honest, hardworking, kind and 

intelligent people. At the same time lazy, selfish and stupid people are criticized, and 

cruel people and oppressors are ridiculed.  Some household tales contain humor and 

reflect folk wisdom. A popular story is about resourceful people, expressing the wit 

and optimism (for example, the legend of Effendi, tales of landlords and peasants, 

etc.). 

4. The tales about the souls of the dead and were-foxes (鬼狐精怪故事） 

come from ancient beliefs, but they were more influenced by the concepts of 

Buddhism. People in traditional society usually think that there are spirits all over 

the world, so they have become the subject of this type of tales. The content of such 

ghost stories is very extensive, starting with the revenge of spirits and gratitude for 

their kindness and ending with the fear of spirits. In ancient times, in feudal society, 

poor peasants suffered from oppression and exploitation and were low in the class 
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structure of society. By telling tales about the miracles of the souls of the dead, 

people told stories about people through the mouths of spirits. With the help of 

fictional miracles of the souls of the dead and were-foxes, an image of human life is 

displayed. 

5. Fables (寓言） have evolved from stories about animals, most of them 

express the theme through stories of life. Stylistically, the fable is a combination of 

deep thoughts and humor (for example, the fable "Pulling shoots with your hands to 

help them grow" or the fable about Mr. Donggo, etc.). 

6. Funny stories (笑话） are stories, which contain humor or comedy, some 

of them criticize the ignorance and greed of the ruling class. But there are also those 

which criticize the behavior of ordinary people.  

In addition, there are tales of witty people (机智人物故事), tales of the East 

China sea fish (东海鱼类故事), stories about people-the roots of ginseng (人参故

事), tales of fishing and hunting (渔猎故事), tales of the gold rush (淘金故事). 

 

          3) The main differences between legends, myths and tales 

Since myths, legends and tales are similar and related in many ways, in order 

to better understand their differences, there is a need to briefly consider the 

differences between legends and myths, tales and legends. 

Legends and myths 

First of all, they are different in terms of the time when they first appeared. 

Many researchers insist that the legends appeared later than myths, and their 

appearance was the result of the evolution348. For example, the famous writer and 

scientist of the first half of the twentieth century Lu xin (鲁迅) (1881-1936) believed 

that "as myths developed, legends appeared." Lu Xin's point of view is shared by the 

                                                 
348 Nemirovskiy A. I. Myths and Legends of the Ancient East. Moscow: Enlightenment, 1994. p. 123. 
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modern researcher Ye Chunsheng (叶春生), adding to it his own judgment that 

"legends are close to human nature, so this is the main difference between myths and 

legends349." Zhong Jingwen, a researcher of folklore, holds a similar opinion, saying 

that "the origin of legends occurred somewhat later than the origin of myths350." 

Based on the above opinion of scientists, it can be assumed that Chinese legends 

appeared later than myths, and this is a relatively common point of view of most 

researchers. 

Second, there are differences between myth and legends in terms of content. 

Legends are closer to reality than myths. Many scientists have analyzed the close 

connection of legends with history, historical figures, folk traditions and customs351. 

For example, "if viewed in comparison, legends are closer to reality than myths, 

characters are closely related to people's daily lives or even legends live among 

them"352, "the components of the world of myths and the world of legends are 

extremely different, illusion prevails in myth, illusionism is also presented in legends 

in some extent, but they focus on real everyday situations", "legends are stories 

related to historical events, personalities, local attractions, natural landscape, social 

customs, etc.". And, therefore, legends reflect reality more than myths. 

Third, the difference between the actors of legends and myths exists. The 

types of heroes are totally different. The main characters of myths are usually 

gods353, the main characters of legends are people. In ancient Chinese legends, 

famous historical figures or prominent figures often act as the main characters. 

According to Professor Liu Shaohua, "the characters of myths are supernatural 

spirits, the characters of legends are real famous people who once lived"354. Brave 

                                                 
349 Ye Chunsheng. A short course of folk literature [叶春生. 简明民间文艺学教程] // Hunan Publishing House of 
Culture and Art [湖南文艺社出版]. 1987 г. № 10. С. 111. 
350 Huang Jingchun. Folk legends [黄景春. 民间传说] // Public Publishing House of China [中国社会出版社]. 2006. 
№ 9. C. 16. 
351 Osachenko Yu.S., Dmitrieva L.V. Introduction to the Philosophy of Myth. Moscow: Interprax, 1994. p. 115. 
352 Liu Hong. Differences between folk legends and folk tales [刘红. 民间传说与民间故事的区别] // News of the 
Higher Technical Educational Institution of Weifang County [潍坊高等专科学校校报]. 1999. № 4. 
353 Golosovker Ya.E. Logic of Myth. M.: Nauka, 1987. P. 9. 
354 Spence L. An introduction to mythology. Nabu Press, 2010. P. 152. 



22 
 

 
 

and talented heroes of the past become objects of admiration355. Researcher Wu 

Junchazhn also writes in his research that "the heroes of myths are unearthly beings, 

and therefore their content is completely absurd. The heroes of legends are ordinary 

people, or people related to spirits, their personality is closer to reality, therefore they 

relatively accurately reflect social and everyday problems, have a fairly high degree 

of reality and social orientation356." "Supernatural spirits become the object of myth 

narratives, and outstanding people are glorified in legends, that’s why some 

researchers call legends "Stories about amazing people"357. 

So, three main clear differences between myths and legends can be found, 

however, after working with specific materials, it still can be quite difficult to 

distinguish them. A vivid proof of this fact is the ancient Chinese stories about the 

lord Yao, Shun, Yu. Some of them can be attributed to myths, and some can be 

attributed to legends, and many of such stories are difficult to clearly attribute to one 

of these two genres 358 . Researcher Wu Rongzhang believes that "during the 

development of myths, their boundaries were constantly expanding, and some genre-

related forms simply merged with them. So, legends became the first merged form. 

Legends are often called myths by the people, and now it is very difficult to separate 

them from each other. As an example, we can see "Hou Yi shoots at the sun", where 

the main character is both a man and a deity; some researchers attribute this story to 

legends, and some to myths359." 

 

 

                                                 
355 Liu Shouhua. 10 lectures introduction to folk literature [刘守华. 民间文学概论十讲] // Hubei Educational 
Publication [湖北教育出版社]. 1985. № 12. P. 68. 
356 Wu Rongzhang. Basic theory of folk literature [吴荣章. 民间文学理论基础] // Sichuan University Press [四川

大学出版]. 1988. № 6. P. 87. 
357 Liu Shouhua. 10 lectures introduction to folk literature [刘守华. 民间文学概论十讲] // Hubei Educational 
Publication [湖北教育出版社]. 1985. № 12. P. 60. 
358 Yezhov V.V. Myths of ancient China. M., 2004. P. 118. 
359 Wu Rongzhang. Basic theory of folk literature [吴荣章. 民间文学理论基础] // Sichuan University Press [四川

大学出版]. 1988. № 6. P. 67. 
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Legends and tales 

The "tale" concept is used in two different ways, it has broad and narrow 

meanings. In a broad sense, "tale" means narrative prose such as myths, legends, 

fairy tales, fables, humorous and other genres that fall under this category. In this 

study, the author has in mind a narrow meaning of this concept as one of the types 

of Chinese folk tales, along with myths and legends, and in this way compares 

legends with tales. 

First, the most obvious difference between legends and tales is in the content 

of "concreteness" and "generality". For example, time and heroes are very specific 

in legends, then in tales they are rather vague. According to Wu Hongzhang, "in 

tales and folk legends, the characters are often generalized, and the time and place 

of action are uncertain360," Researcher Zhang Zichen believes that "folk legends talk 

about specific historical events, people or local natural objects, around which the 

narrative mainly unfolds361." Generalized heroes of legends have abstract names like 

Zhang the Third, Li the Fourth, Wang the Fifth, which do not necessarily indicate 

specific historical or real people. In addition, the time and place of the action, which 

is narrated in the legend, is also very conditional, often designated as "once upon a 

time"362. The legend usually indicates a specific period of time and a specific place 

of action. This is the first main difference between tales and legends. 

Second, since the legends mostly related with the specific time and characters, 

they seem to be relatively reliable, therefore some ancient legends are taken as 

historical fact at all. In the tales, otherwise, due to the fact that time and heroes are 

not clearly marked, the connection with reality is weak, so very few people believe 

it’s reliable. Some scientists mention that "a legend is always associated with a 

person or object that actually existed, so it looks true in people's minds. And since it 

                                                 
360 Wu Rongzhang. Basic theory of folk literature [吴荣章. 民间文学理论基础] // Sichuan University Press [四川

大学出版]. 1988. № 6. P. 108.  
361 Zhang Zichen. Basic knowledge of folk literature [张紫晨. 民间文学基本知识] // Shanghai Publishing House of 
Culture and Arts [上海文艺出版社]. 1979. № 7. P. 34. 
362 Wu Rongzhang. Basic theory of folk literature [吴荣章. 民间文学理论基础] // Sichuan University Press [四川

大学出版]. 1988. № 6. P. 89. 
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talks about events that actually happened, it has a fairly high degree of historical 

authenticity. As for folk tales, the personal names of people and geographical names 

are generalized, they are not accurate, and the set of heroes, events, places mentioned 

is not limited by historical data363." Therefore, the tales are not perceived as reliable. 

Third, the legends, due to including the specific details in it, always have a 

certain "core". It can be clearly seen in so-called ‘explanatory legends’. "The "core" 

can sometimes be a famous person, sometimes it can be a certain natural object 

(landmark), sometimes it is related to local products, tradition or customs"364. Tales 

mostly do not have such a feature, their content is arbitrary, not explanatory. 

The three main differences between legends and legends were outlined above, 

but the difference between them is not so clear, since they have many similar features 

and layers, up to mutual conversion. Some researchers believe that "Despite the fact 

that folk legends and folk tales are two different types, we cannot deny their mutual 

influence and interchangeability. Legends may lack a specific historical and 

geographical background, and they can be gradually generalized (transferred or 

transformed) into the folk tales. And the action of the folk tales can take place in a 

specific historical setting, afterwards it can eventually turn into a legend". 

 

          4). The main process of the development of Chinese legends 

Before considering the main process of the development of legends itself, it is 

necessary to trace the history end the evolution of Chinese folklore legends. 

Folklore legends are an integral part of Chinese traditional culture. During the 

long historical process, the biggest part of folklore legends was first distributed 

orally, so it could be difficult to trace its development from the very ancient times. 

Anyway, many written records and related texts have also been preserved over a 

                                                 
363 Liu Hong. Differences between folk legends and folk tales [刘红. 民间传说与民间故事的区别] // News of the 
Higher Technical Educational Institution of Weifang County [潍坊高等专科学校校报]. 1999. № 4. 
364 Huang Jingchun. Folk legends [黄景春. 民间传说] // Public Publishing House of China [中国社会出版社]. 2006. 
№ 9. P. 29-30. 
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long history of China. These materials contain the Chinese folklore legends, and, by 

doing research based on these materials, we can trace the long-term evolution and 

history of Chinese folklore legends. 

The history and the development of the "folklore tales" can be divided into 

two main phases: the "Old era" and the "New era", the watershed between them is 

1840365. The "Old Era" itself can be divided into two main stages. After the Opium 

War, China's society changed dramatically. Before 1840, China was a feudal society, 

after 1840 it was a semi-colonial and semi-feudal society, so 1840 can be called the 

beginning of a new Chinese history. 

The first stage of the "Old era" covers the period from ancient times to the 

Tan empire (618-907). This period is associated with multiple legends, related with 

the origin of the world and humanity, as well as with the origin and initial stage of 

the development of Chinese civilization366. The names of main characters of the 

antient legends were as follows. Pan-gu 盘古 367; Nǚ -wa 女娲 was the goddess who 

created the human race from loess clay (huangtu de zhantu ) and taught them 

marriage relations; Fu-xi 伏羲 is an ancient ruler and cultural hero who taught 

people hunting, cooking and invented the "eight trigrams" (ba–gua 八卦, "eight 

traits", which preceded the hieroglyphic writing); Shen-nong 神农  ("Divine 

Farmer") who was the founder of agriculture (inventor of plough) and the ancestor 

of pharmacology (he first learned to use medicinal herbs for the preparation of 

medicinal decoctions), as well as he was responsible for tea growing and tea 

drinking; Huang di 黄帝 (Yellow Emperor) - the first ancestor of all Chinese people 

                                                 
365 The periodization proposed in the Collection of Chinese Folklore Tales is used. Fujian Province. Beijing., 1998. 
pp. 2-16. 
366 Yuan Ke. Myths of Ancient China / Trans. from kit. E. I. Lubo-Lesnichenko, E. V. Puzitsky and V. F. Sorokin. M.: 
Nauka, 1965. 494 p. 
367 Pan-gu: self-originated in the prakosmic chaos (hundun 混沌). After 18 thousand years, chaos was divided into 
two substances: "Yang purity" (Yangqing) and "Yin dirt" (yinzho), which turned into heaven and earth, respectively. 
Pan-gu grew, increasing by one zhang 丈 every day — a measure of length equal to approximately two meters (2 m), 
until heaven and earth were at the current distance from each other. The surrounding world emerged from his body: 
his breath turned into wind and clouds, his voice turned into thunder, his right eye became the sun, his left eye turned 
into the moon, four limbs and five fingers are four parts of the world and five mountain ranges, blood and saliva turned 
into rivers, muscles and veins became layers of earth, flesh became the soil, hair and beard turned into constellations, 
skin and body hair became plants and trees, teeth and bones became metals and stones, sweat was turned into rain. 
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and the first sovereign of the cohort of Five Lords; Chi-yu 蚩尤 is a giant monster 

who fought with Huang-di and then revered as the God of War and inventor of 

weapons; the above-named Yao, Shun and Yu, as well as Yu's father, Gun 鲧, who 

first began to fight the flood (thought, according to some versions of the plot about 

him in the guise of a fabulous fish)368. 

The "philosophical writings" created by representatives of various ancient 

theoretical groups ("philosophical schools"), which are commonly called "zhuzi"诸

子 or "philosophers", "thinkers", had a huge influence on future folk legends. To 

explain theories or to present interpretations of episodes of national history, they 

often used ancient myths, historical legends, animal tales, etc. Some of them, 

apparently, collected and literarily rearranged folklore tales in accordance with 

historical materials, for example, number of chapters of the treatise "Han Fei-zi" 韩

非子 ("Teacher Han Fei")369, such as "Shuo lin" 说林"Words about the Forest" and 

"Nei wai zhu shuo" (内外诸说). "Han Fei-tzu" is related to the origins of the Chinese 

fable. 

In the first half of the Han era, the tradition of historiographical literature 

(lishi-sanwen 历史散文) was established, the example of it is the famous work "Shi 

ji" 史记 ("Historical records", "Notes of a historian") by Sima Qian 司马迁 (ca. 145-

ca. 86 BC). Most of it consists of the biographies of rulers (ancient emperors) and 

various personalities (princes, generals, thinkers, etc.), collected in the sections "Ben 

ji" 本纪 ("Basic records") and "Lie zhuan" 列传 ("Individual biographies"). Many 

of these biographies are full-fledged literary and artistic works with a complex 

storyline and elaborate literary images of the characters. That is why the characters 

brought out in "Shi ji" have become popular characters of folk tales and legends. For 

                                                 
368 Kravtsova M.E., Chan Bin. An essay on Chinese culture [克拉夫佐娃, 张冰. 中国文化概论. 北京：北京大学出

版社]. Peking University Press. Beijing, 2020. 375 p.   
369 Han Fei 韩非 (III century BC) is one of the major theorists of the "School of Law" (Fa-jia 法家), commonly 
referred to in European scientific literature as "legalism". 
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example, the semi-legendary sage and Yi Yin 伊尹 370, the dignitary Wu Zixu 伍

子胥 371. The main historical figures of the end of the Zhou era and the reign of the 

first Chinese Empire - Qin 秦 (221-207 BC), were the Emperor Qin Shi-Huangdi 秦

始皇帝 and the commander Xiang Yu 项羽 (d. 232--202 BC). In addition, at the end 

of the Zhou era and under the Han, a tradition of narratives on historical topics 

typologically close to the story emerged. The earliest of them was, perhaps, "Mu 

Tian-zi zhuan" 穆天子传, "The Biography of the Son of the Heaven called Mu" or 

"The Narrative of the Son of the Heaven called Mu". It tells the story of a fabulous 

journey of King Mu-wang 穆王 (the real sovereign of the Zhou era, who ruled in the 

X-IX centuries BC). This sovereign also appears in multiple folk legends. 

The next historical epoch – Wei Jin Nanbeichao (魏晋南北朝 Wei, Jin, 

Southern and Northern dynasties, 220-589). That era was marked by several 

extremely important processes for the history of folk legends. First of all, the 

formation of Taoism and Taoist beliefs took place. There were writings that talked 

about alchemists who were looking for ways to gain immortality, about Taoist 

magicians and immortals who became deities, such as Wang Zi Qiao 王子乔 and 

Chi Song Zi 赤松子. So, legends about miraculous deeds and phenomena appeared, 

which significantly changed the similar narratives from "Shan hai Jing". Second, 

Buddhism was established in China, which led to the emergence of a famous 

literature on Buddhist topics. Third, there was a kind of fiction prose - a short story-

Xiaoshuo小说 372. The collections of stories on various topics appeared. Philologists 

of the XV-XVI centuries divided it into "records of the extraordinary (miraculous)" 

(Zhiguai Xiaoshuo 志怪小说) and "records of people" (Zhiren Xiaosho 志人小说). 

                                                 
370 Yi yin was political advisor and then first minister of Cheng Tang 成汤 (or Wu Tang 武汤), the leader of the Shang 
(shangzu 商族, "Shants"), who deposed the ruling house of the Xia dynasty and founded his own state - Shang (Shang-
Yin, Yin). According to one version of the legend about him, Yi Yin was hired as an serve in the kitchen of Cheng 
Tang when he was still the ruler. 
371 Wu Zixu was an aristocrat who lived in the 5th century BC and committed suicide to show the courage of his 
convictions. 
372 Alimov I. A. The Garden of the Amazing: A brief history of Chinese prose xiaosho of I-VI centuries. St. 
Petersburg: St. Petersburg Oriental Studies, 2014. 656 p. 
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The first were devoted to all sorts of amazing events, the second described various 

incidents that allegedly took place in reality as well as comic episodes from the lives 

of historical heroes. Modern literary critics offer a more fractional thematic 

classification of "records of the extraordinary" ("stories about the magical"). Seocho 

about the amazing events that took place in the past (lishi Zhiguai 历史志怪), seocho 

on a variety of miraclous things (Bowu Zhiguai 博物志怪); seocho about miracles 

of souls and spirits (Guishen Zhiguai 鬼神志怪 ), and "tales of the afterlife 

retribution" (Baoying Xiaoshuo 报应小说), reproducing main Buddhist beliefs, 

including ideas about hell. It is generally believed that all these collections contain 

authentic folk legends and beliefs. 

Of particular note is the collection "Sou Shen ji" (搜神记 "Notes on spirits", 

"Notes on the search for spirits") Gan Bao 干宝 , compiled in the 4th century. There 

all the available stories about miracles were presented: stories about hermits, 

magicians, fighters against evil spirits, soothsayers, seers, healers, spirits and their 

tricks, and prophetic dreams373. The later collection called "Shu and ji" 述异记 

("Records stating the strange") was compiled by Ren Fan 任昉 (460-508) 374. 

Further development was given to the narratives of a pseudo-geographical and 

geographical nature, dating back to "Shan hai jing" and "Shi ji" (chapters on foreign 

lands and customs of the local population, respectively). The tradition of "Shan hai 

jing" was continued, for example, by the collection "Bo wu zhi" 博物志 ("Records 

of all things") by Zhang Hua 张华  (232-300) 375 . The tradition of "realistic" 

geographical descriptions was created in the famous "Shui jing zhu" 水经注 

("Canon of Rivers with commentary"). 

                                                 
373 Gan Bao. Notes on the search for spirits (Sou shen ji) / Translated from ancient Chinese, preface, note. and the 
dictionary-index of L. N. Menshikov. St. Petersburg: St. Petersburg Oriental Studies, 1994. 576 p. 
374 "Shu Yiji." [述异记] Electronic resource. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%B0%E5%BC%82%E8%AE%B0/84061?fr=aladdin (Accessed: 
23.03.2019). 
375 "Bo Wu zhi." [博物志] Electronic resource.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E5%BF%97/84837?fr=aladdin (Accessed: 
23.03.2019). 

https://baike.baidu.com/item/%E8%BF%B0%E5%BC%82%E8%AE%B0/84061?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%9A%E7%89%A9%E5%BF%97/84837?fr=aladdin


29 
 

 
 

In the collections of xiaosho and other writings, more and more attention were 

paid to the ethnographic realities, the spiritual life and everyday life of the Chinese 

population of the time. Thus, in the collection "Xu Qi xie ji" 续齐谐记 

("Continuation of the "Notes of Qi Xie") by the historian and writer Wu Jun 吴均/

筠 (469-519), for the first time said about the national holiday in honor of Qu Yuan, 

which then turned into a mass celebration, including the famous dragon boat regatta. 

The time of oral legends and written records does not coincide with the time 

of creation of legends. Most of the various ghost stories in the Wei, Jin, Southern 

and Northern dynasties were created before that and have been circulating for quite 

a long time376. 

The arrival of Buddhism into China has had a great impact on Chinese national 

culture. Regional concepts of Buddhism, karma, reincarnation and other ideas that 

are reflected in folklore tales were popular among Han Chinese. Some famous 

Buddhist deities, such as Mercy (Guanyin), received a special popularity in folk 

beliefs and legends, as they saved people from suffering. 

The second stage of the "Old era" covers the time from the Tang Empire to 

the middle of the Qing Empire (1644-1911), that is, approximately from 618 to 1776. 

During this period, which was rich by factual materials, the formation of various 

genres of folklore tales was almost completed. The Tang and Song eras (960-1270) 

were full of various historical events, including tragic ones for China, as well as full 

of bright personalities – statesmen, thinkers, writers, whose deeds were firmly 

entrenched in the memory of the Chinese people. As a result, legends on historical 

topics have become widespread. For example, one of the most popular personalities 

of the Tang era was Huang Chao 黄巢, the leader of a rebel movement ("Huang 

Chao Uprising", 874-884). At the end of the Northern Song Era (960-1127), China 

was invaded by the Jurchens (Nǚzhen 女真), who seized the North of the country 

(the regions of the Yellow River Basin). The Chinese state (the Southern Song 

                                                 
376 De Groot Ya.M. Demonology of ancient China. Eurasia., 1907. p. 11. 237 p. 
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Empire) was pushed to the South (the Yangtze River region). The courageous 

struggle of the Chinese against the conquerors was reflected in the legends about the 

commander Yue Fei 岳飞. 

At the same time, the legends of Taoist miracles continued to develop. First 

of all, stood out Legends about the Eight Immortals (Ba xian 八仙), as well as 

Legends about Buddhist "saints", such as the popular in the coastal regions of China 

and in Taiwan cult of the Heavenly Empress Ma Tzu. Secondly, narratives dedicated 

to craft activities were developed. There are, for example, many legends about 

sericulture and silk weaving, the production of porcelain, the art of embroidery. 

The "funny stories" should be mentioned separately, the origins of those 

stories go back to the collection "Xiao lin" 笑林 ("Forest of Smiles") by Handan 

Chun (Shun) 邯郸淳 (132-224). It is known that several more collections of "funny 

stories" were created. "Qi yan lu" 启颜录("Records that make people smile") was 

partially preserved Hou Bai 侯白 (6th and 7th centuries). Collections of "funny 

stories" were created in subsequent historical epochs, the final stage of the 

development of this genre (Ming and Qing era) can be presented by "Xiao fu" 笑府 

("Pantry of Smiles") by Feng Menglong 冯梦龙 (1574-1646) and "Xiao lin guang 

ji" 笑林广记 ("Expanded Records of the Forest of Smiles") by Cheng Shijue 程世

爵. Originally "funny stories" combined traditional culture of ordinary people with 

the humor of educated people, giving to anecdotes and similar narratives typical for 

the Chinese book culture’s enlightenment. 

The "new era" of the Chinese narrative folklore can be also divided into 

several periods, according to the main historical and political events. The first period 

(1840-1911) includes the final decades of the Qing Empire, when China turned into 

a semi-colonial country and was also shaken by internal conflicts: the First Opium 

War (1840-1842), the Taiping Rebellion (1850-1865), the Second Opium War 

(1856-1860), and the Yihetuan Uprising (1900-1901). The end of the Qing Empire 
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was followed by the Xinhai Revolution (Xinhai Gemin 辛亥革命), which broke out 

in the autumn of 1911. On the first day of 1912, the revolutionary government, which 

had already been created by that time, announced the creation of the Republic of 

China (Zhonghua minguo 中华民国). All these events were reflected in folklore 

narratives, greatly enhancing the sound of social and patriotic motives in them. 

On February 12, 1912, members of the Chinese ruling family were forced to 

sign, on behalf of the Emperor Pu Yi 溥仪  (1906-1967, reign 1908-1912), a 

manifesto on the abdication of the throne, so all the power was transferred to the 

parliament. Yuan Shikai 袁世凯 (1859-1916), according to the Manifesto, could 

create and lead the parliament. He tried to restore the Empire (1913-1916), but it led 

to the split of the country into Northern and Southern parts. The Southern one 

became the stronghold of democratically minded political circles led by Sun Yat-sen 

(Sun Zhongshan, 孙中山 1866-1925). In 1919 he created the Kuomintang political 

party 国民党 (the "National Party of China") and entered into a struggle with the 

central Beijing government and with numerous regional military-political 

groupings. On July 1, 1925, the leadership of the Kuomintang announced the 

creation of a National Government, Guangzhou was proclaimed the Chinese new 

capital city. In October 10, 1928 the national government in Nanjing (the "Nanjing 

Government"), headed by Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi, 蒋介石 1887-1975), was 

officially proclaimed all-Chinese and recognized de jure by the governments of 

foreign powers. The "Nanjing Decade" (1928-1937) ended with aggression by 

Japan, which marked the beginning of a new period in the history of the Republic of 

China - the Anti-Japanese War (1937-1945). After the defeat of the Japanese 

Kwantung army, the war between the Communist Party of China (CPC) and the 

Kuomintang continued for four years, culminating in the victory of the CPC and the 

proclamation of the Peoples Republic of China (PRC). The popular narratives were 

enriched with the revolutionary sentiments, the struggle for independence, the 

glorification of the People's Liberation Army, which courageously fought under the 

leadership of the CPC against the Japanese troops. 
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However, in these extremely difficult historical and political conditions, the 

cultural life of China has not stopped. On the contrary, it was marked by rapid 

innovative processes aimed at a radical renewal of national intellectual activity. The 

decisive event was the Movement of May 4 (Wusi-Yundong 五四运动) in 1919, 

which led to the "literary revolution" (Wenhua Gemin 文化革命) and the creation 

of "new literature" (Xindai Wenxue 新代文学, Xin wenxue 新文学). The defining 

feature of the "new literature" is considered to be the transition from the classical 

literary language (Wenyan 文言), the basic norms of which were established in the 

second half of the 1st millennium BC, to Baihua (白话 lit. "pure /understandable 

language") is also a literary language that appeared in the 9th-12th centuries but was 

closer to the spoken language. In this regard, writers and scientists of that time paid 

close attention to the national narrative folklore. 

An important role in the preservation and study of folklore was played by the 

cultural policy of the Communist Party of China, which was clearly outlined in the 

early 1940s. Mao Zedong in the article "On New Democracy" (January 1940) stated 

that "during the long period of existence of feudal society in China, a wonderful 

culture was created. To understand the process of development of this ancient 

culture, to throw out all the feudal junk from it, to take its democratic grain - these 

are the necessary conditions for the development of a new national culture and 

strengthening the nation's faith in its own strength." The same thoughts were 

expressed in his famous "Yannan Theses" (May 1942). 

After the formation of the People's Republic of China, in order to build a 

socialist culture with the support of the state, the Chinese Association for the Study 

of Folk Literature initiated the compilation of three collections of Chinese folk 

literature: folk tales, songs and proverbs. 

From 1984 to 1990, more than 1.84 million folk tales were collected and 

recorded throughout the country. Among them, 30 volumes of folk tales have been 

published, the collection included various genres, such as myths, legends, tales, 
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fables and funny stories of various regions and ethnic groups of China. 45 million 

words, an average of about 1.5 million words per volume. Among the various genres 

of folk narratives, legends are the most common and the most numerous. They can 

describe the activities of famous historical people, show their love for their 

homeland and hometowns, the admiration for heroes. Praising people's skills can 

also be used to explain the origin and peculiarities of customs, local products, etc. 

Therefore, among the written records of the past, the number of legends is the 

largest. 

The abundance of Chinese folklore legends is explained by many reasons. 

Different regions and ethnic groups have long been economically and culturally 

interdependent, but interacted with each other. Wars, natural disasters caused large-

scale population movements, which entailed the integration of various ethnic groups 

and created conditions for folk exchange. 

 

1.2. The main approaches to the study of Chinese folklore in the 20th- 21st 

centuries. 

Legend is one of the types of narrative folklore (in Chinese scientific 

terminology, folklore or folk tales)377. 

The study of folklore tales began in the early 20th century. In 1922 Beijing 

University began publishing a weekly journal called "Song". This was the beginning 

of the collection and recording of songs. In 1927, Guangzhou Zhongshan University 

started a weekly publication called "Folklore" (formerly called "Folk Literature and 

Creativity"). Folk tales and legends actively collected and recorded378. 

                                                 
377  Tong Dandan. Folklore tales in China in the XX-early XXI century: basic approaches to research // Society. 
Communication. Education. 2020. p. 88. 
378 Qu Jinliang. Review of eighty years of Chinese folklore [曲金良. 中国民俗学八十年概览] // Eastern Forum: 
Academic Notes of Qingdao University. [东方论坛: 青岛大学学报]. 1996. No. 1. S. 90-94. 
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Since 1978, the study of Chinese folklore tales has been increasing; the 

number of methods of study was also expanding379. Among the main researchers of 

folklore tales Zhou Zozhen380, Zhong Jingwen381, Zhao Jingshen382, Gu Zegang383, 

Liu Kuili384, Liu Shouhua385 can be mentioned. 

Zhou Zozhen, in collaboration with his elder brother Lu Xin, wrote two 

research works "The Study of Fairy Tales" and "A Brief Discussion on Fairy Tales", 

which were published in 1913. He believed that "the essence of fairy tales and myths 

is similar: both have the function of education and transfer of knowledge to new 

generations, etc." At that time folklore was not yet popular and was rarely translated 

from foreign languages into Chinese. 

Zhou Zozhen's most outstanding achievement in the field of the study of 

mythology is that he prepared a translation of ancient Greek mythology into Chinese 

(e.g., "The History of the Red Stars" (1907). In addition to translation, he also 

studied ancient Greek literature.  Zhou Zozhen’s main books include "Myths and 

Legends" (1923), "The Distinction of Myths" (1924), "The Interest of Myth" (1924), 

"Customs and Myths" (1934), "Greek Mythology" (1934) and "About Lei Gong" 

(1934), etc.  

                                                 
379 Liu Shouhua. The study of the types of Chinese folklore tales. Publishing House of the Central China Pedagogical 
University [刘守华. 中国民间故事类型研究. 华中师范大学出版社]. Wuhan, 2002.pp. 230-256. 
380 Zhou Zuoren, (1885-1967). [周作人] Poet, literary critic and translator, younger brother of Lu Xin.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%BA%BA  (Accessed: 12.04.2019). 
381 Zhong Jingwen, (1903-2002). [钟敬文] Folklorist and modern novelist.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E6%95%AC%E6%96%87/1251721?fr=aladdin (Accessed: 
12.04.2019). 
382 Zhao Jingshen, (1902—1985). [赵景深] Teacher and writer. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%B5%E6%99%AF%E6%B7%B1/1338696?fr=aladdin (Accessed: 
12.04.2019) 
383 Gu Jiegang, (1893-1980). [顾颉刚] Historian and folklorist.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BE%E9%A2%89%E5%88%9A/119556?fr=aladdin (Accessed: 
12.04.2019) 
384 Liu Kuili, (1937—). [刘魁立] Theorist of folk literature and arts. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E9%AD%81%E7%AB%8B/5673640 (Accessed: 12.04.2019) 
385 Liu Shouhua, (1935—). [刘守华] Professor, Head of the Center for the Study of Folk Culture at Huazhong 
University ( 华中), Chairman of the Association of Folk Artists of Hubei Province (湖北). He is the vice-chairman 
of the Society for the Study of Fairy Tales of China, the rector of the "Chinese Yearbook of Folk Literature and Arts" 
and a member of the Union of Asian Folk Narrative Literature. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%AE%88%E5%8D%8E/43324?fr=aladdin (Accessed: 12.04.2019) 

https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%BA%BA
https://baike.baidu.com/item/%E9%92%9F%E6%95%AC%E6%96%87/1251721?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%B5%E6%99%AF%E6%B7%B1/1338696?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BE%E9%A2%89%E5%88%9A/119556?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E9%AD%81%E7%AB%8B/5673640
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%98%E5%AE%88%E5%8D%8E/43324?fr=aladdin


35 
 

 
 

His theoretical works had a great influence on Chinese scientists. His theory 

of mythology is largely based on the translation of folklore and is actively used in 

the studies on Chinese folk culture. He stated that, like Andersen's fairy tales, 

Chinese ancient stories such as "Tiger's Grandmother" and "Snake's Husband", as 

well as works of modern folklore contain ethical values (for example, respect for 

elders, care for the younger, etc.), therefore they are important for education and for 

culture. In addition, in his writings, Zhou Zozhen introduced to the Chinese reader 

some research in the field of English anthropology386. 

In 1929, Zhao Jingshen and Zhou Zuoren published the collections "The 

Study of folklore Tales", consisting of several articles, the book "ABC of Folk tales 

Studies"387, in which they highlighted the results of a comparative analysis of some 

types of famous fairy tales of the European anthropological school. Zhao Jingshen 

was also one of the most influential translators of Andersen's fairy tales. In 

Andersen's fairy tales he mainly explored the way of life of people from the lower 

strata of society, their prospects. In addition, he examined the essence of what they 

call fun and happiness in in order to give readers the opportunity to think the 

meaning of life388. 

Zhong Jingwen created a typology of folklore tales (totally 45 types), he 

published the book "The Chinese form of Folklore Tales" in 1931. Although he 

wrote his work on the basis of "Indo-European Folk Tales", his classification of 

Chinese folktales eventually led to the development of Chinese research on the 

typology of folklore tales389. 

In 1955, the newspaper "Folk Culture" was founded. It published a large 

number of folktales, the most famous were Zhong Jingwen's "Brief Discussion of 

                                                 
386 Dong Xiaoping. National Awakening and Modernization: A look back at 30 years of Western folklore [董晓萍. 
民族觉醒与现代化──西方民俗学 30 年回眸] // Folklore studies [民俗研究]. 1998. Jinan. № 2. P. 1-7. 
387 Thompson S. The Folktale. University of California Press, 1977. P. 413. P. 45. 
388 Dundes A. From Etic to Emic Units in the Structural Study of Folktales. The Journal of American Folklore. Vol. 
75. No. 296. 1962. pp. 95-105 
389 Zhong Jingwen. Literary research and folklore method [钟敬文. 文学研究与民俗学方法] // National Art [民族

艺术]. 1998. Nanning. № 2. P. 30-31. 
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Folklore Tales" (1955). In this book, he vividly denoted the virtues of folklore, 

among which are the truths about the life of society, the development of the people's 

thought, progress, the pursuit of truth, the importance of collective labor against 

exploiters, the praise of new ideas, etc.390 

The next researcher of folklore tales was Mao Xing, the author of the book 

"Do not confuse fantasy with reality" (1956). He eliminated the reader 's 

misunderstanding of fantastic fairy tales and fantasy images by a deep and 

convincing explanation of the fantasy characteristics of the plot art391. 

In 1959, Li Xinghua published the book "Folk Tales and Legends about the 

Bei Nationality", which presented folklore records collected in 1956 by the author 

in a village of Yunnan Province in Southern China. The folklore culture of the 

Chinese minority of the Bai people, their customs, traditions, costumes, architecture, 

etc. was preserved392.  

Jia Zhi published the monograph "Charms of Folklore Tales" in 1961. It 

reflected the results of a deeper analysis of the artistic charm of Chinese folklore 

tales: the author explored the eternal and spiritual depths of folklore tales of the 

Chinese people, linking the history and culture of people of all ethnic groups in 

China with the study of folk stories. The monograph also summarized the valuable 

experience of the author in the field of folk narrative art, which he accumulated for 

a long time393. In the past, Chinese scientists paid little attention to animal tales, as 

a result of which foreign sinologists mistakenly believed that there were few folklore 

tales about animals in China. After the formation of the PRC, the situation changed. 

There were special works on such tales, first of all "A Brief discussion on animal 

tales" (1962) by Zhang Zichen. The book is a significant achievement in the field of 

folklore research in China394. 

                                                 
390 Alekseev V. M. Chinese folk painting. The spiritual life of Old China in folk images. M., 1966. p. 178. 
391 Mahonicheva. I. Fairy tales of China. Novosibirsk., 1991. C. 78. 
392 Daniel P. The Ancient Mirror: Chinese Myths and Fairy Tales. M., 1993. C. 156. 
393 Du Erwei. Feng lin gui long galoshes (Dragon, phoenix, turtle and qilin are characters of Chinese folklore). 
Taipei., 1971. C. 165. 
394 Dundes A. The study of folklore. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1965. P. 239. 
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With the development of ethnographic expeditions, a large number of various 

folklore tales were collected and attracted the attention of researchers of folk 

literature throughout the country395. Among the tales of ethnic minorities, the most 

popular were tales about witty people. For example, the publication of the story 

about Avanti was loved by readers all over the country, and Ge Baoquan, a well-

known foreign literary translator and researcher, wrote "The Tale of Avanti and his 

Biography" (1963). 

Along with the publication of folklore tales, the main attention was paid to 

their popularization. Ethnographic groups and researchers put their attempts mainly 

to collecting of Chinese fairy tales and to its literary publication, rather than on the 

systematic interpretation, which has not yet been presented in systematic and in-

depth research396. 

The analysis of the works of the Chinese authors allows us to conclude that 

folklore tales played an educational role, determined national values (mutual respect, 

harmony, etc.). Ethnographical expeditions played an important role in preserving 

the folklore tales, as well as in its classification. Meanwhile, philosophical and 

cultural aspects of folklore tales were not examined at the time. Researches on 

Folklore tales did not have an interdisciplinary character, remaining within the 

framework of literary studies. 

The study of folklore tales in China in the late XX - early XXI centuries. 

After the political and social reforms of 1955-1966 and the beginning of the 

modernization course, the study of folklore tales began to develop actively. Their 

study has become an independent scientific field397. The following works should be 

mentioned: Tan Daixian: "The Study of Chinese animal tales" (1981), "The Study 

of Chinese fairy tales fables" (1981) and "The Study of Chinese folklore tales" 
                                                 
395 Gao Zecheng. Qianyan (Preface) // Zhongguo dong gushi (Chinese Animal Tales) / Bian (Compiler) Gao Zecheng. 
Beijing. Beijing, 1995. pp. 1-7. 
396 Zhong Jingwen. The position of oral literature in folklore studies [钟敬文. 口承文艺在民俗学研究中的位置] // 
Literature and Art [文艺研究]. 2002. Beijing. № 4. P. 7-13. 
397 Tong Dandan. Reflection of Chinese values in national anecdotes // Biography and memory of culture: II 
International Conference: collection of materials, St. Petersburg. 2020. pp. 222-225. 
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(1981); Liu Shouhua "Introduction to Chinese folklore Tales" (1985), Duan Baolin 

"The Art of comedy jokes among the people" (1994). 

The final results and achievements of Chinese folklore studies are covered in 

a series of monographs, the most important "Initial Study of folklore Tales" (1982) 

by Tian Ying (天鹰)398, "The Great Dictionary of Chinese Legends and Fairy Tales" 

(1992) by Qi Lianxiu (祁连休) and Xiao Li (肖莉), "Fundamentals of the Study of 

Fairy Tales" and "History of Chinese Folklore Tales" (1999)399. Liu Shouhua (刘守

华). The last of these books was created for 7-8 years. It contains texts of various 

legends, with a total volume of 700 thousand hieroglyphs. In addition, it contains a 

critical analysis of texts, their typology is proposed based on people's occupations. 

The author's reconstruction of the course of evolution of Chinese folklore tales is 

also given. First, their differentiation is outlined, then oral and written creativity 

intertwine and develop simultaneously, and finally folklore tales develop in mutual 

penetration into secular and religious culture400. 

The highest achievement of modern Chinese folklore is the "Collections of 

Chinese folklore tales" mentioned above 401 . They include the following main 

sections: myths, legends about legendary and historical persons, legends about 

Taoist celestials and Buddhism, legends about characters from the novel "River 

Backwaters", legends about historical events, legends about dragons, legends of 

local historical and cultural realities, legends about plants and animals, legends about 

local specific customs (including cooking) and sights, legends about real animals, 

about fantastic creatures, about evil spirits, as well as fables and anecdotes. 

The main difference of those collections from the other ones in that for the 

first time the place, time of recording, Informant’s personal information (name, 

                                                 
398 Tian Ying. Initial research of folklore tales [天鹰. 民间故事初探. 上海文艺出版社] Shanghai Publishing House 
of Culture and Arts. 1981. 296 с. 
399 Riftin B. L. (trans.). Chinese folk tales. M.: Fiction, 1972. p. 42. 
400 Zhong Fulan. The origin of folklore and the rise of folklore studies [仲富兰. 民俗学的渊源和民俗文化学的兴

起] // Eastern culture [东方文化]. 1997. Guangzhou. № 1. С. 17-21. 
401 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Liaoning Province. 
Beijing., 1994. p. 7. 
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gender, age, social status) were recorded. Therefore, each given text is an absolutely 

authentic source, and the presented materials allows us to trace the degree of 

popularity of certain types of legends in terms of place, socio-cultural and age 

groups, urban and rural population, the Chinese population and other ethnic 

minorities, as well as to identify "archetypal" legends, their variants and specific 

folklore (regional, local, ethnic). 

Despite all the achievements of modern Chinese folklore, there are a number 

of methodological problems. For example, in the article "Synthesis of the study of 

folk tales and legends" by Liu Telyan, legends are not included in folklore tales, and 

in the "Collections of Chinese Folklore tales" they already exist, which indicates the 

absence of a generally accepted classification. In addition, there is no single 

definition of the term ‘folklore’ in China. Definitions in a narrow and broad sense 

are constantly mixed, which is a serious research problem that needs to be solved402. 

Secondly, one of the key problems of Chinese folklore studies is the lack of 

development of its basic theory and, in addition, the lack of interdisciplinarity403. 

Without the latter, achievements in the field of studying folklore tales are 

impossible. We believe that for the further development of Chinese folklore studies, 

researchers need to go beyond exclusively literary studies, use an interdisciplinary 

approach, deepen the ontology of folklore tales and their philosophical aspect, take 

into account the numerous forms of modern folklore tales, as well as attract research 

by foreign scientists on this topic. 

In addition, if we approach folklore narratives as a cultural phenomenon, then 

the question of their relevance to the modern spiritual life of China inevitably arises. 

It is also should be examined in the Chinese studies paradigm. Therefore, the author 

analyzed the thematic groups and individual works to identify their meanings, which 

                                                 
402 Dundes A. The Meaning of Folklore. In: The Analytical Essays of Alan Dundes. Simon Bronner J. (ed.). Logan, 
Utah: Utah State University Press, 2007. P. 179–210. 
403 Dundes A. Folk Ideas as Units of Worldview. Journal of American Folklore, 1971. № 84. P. 93–103. 
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are still relevant from the point of view of identifying the value orientations of the 

Chinese people and the educational function. 

Finally, the connection of ancient and modern culture is not considered in the 

works of scientists. This is indeed a problem, because currently scientists insist on 

preserving folklore tales in their original form, but the problems identified in them 

do not correspond to the trends of modern life. 

 

1.3. The study of Legends in the Chinese humanities 

From the beginning of the 20th century to the present day, many Chinese 

researchers have presented their vision on the studying of Chinese legends. There 

are several main approaches that will be explained below in chronological order. 

In 1913, academician Zhou Zozhen wrote an article "The Study of Fairy 

Tales", where for the first time he stressed the need of systematic research of ancient 

Chinese legends, as well as the work on the collecting and recording of narrative 

folklore. He explained this need by the aesthetic and ethical merits of the Chinese 

narrative folklore, which was not inferior in beauty to the world-famous fairy tales 

of G. H. Andersen and had high educational value. 

In 1931, in the 10th and 11th weekly called “The Issues of the Development”, 

devoted to folklore, Zhong Jingwen published an article under the name "Chinese 

Regional Legends". On the one hand, he traced the origins of the term "regional 

legends" (地方传说), used for the first time by famous Chinese writer and translator 

Hu Yuzhi. On the other hand, he examined and clarified the existing scientific 

concepts related to the study of legends. 

In 1943, Zheng Shixiu's article "The History of the Development of Chinese 

Folklore Studies" was published in the weekly "Folklore". It reconstructed the origin 

and development of Chinese folklore, as well as touches on the further development 

of the study of Chinese legends, including the most important works available at that 
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time. From the list given by him, the "Collection of articles on the study of legends 

about Meng Jiannui", "Collection of Legends about Zhu Yingtai" by Qian Nanyang, 

"Collection of Folk Tales" by Zhao Jingshen should be highlighted. Among the 

publications, the most important were: "Myths and legends in Chu stanzas" by 

Zhong Jingwen ("Dajiang Monthly", October 1, p. 1-14), "Legends about floods of 

the Yangtze River" by De Yushi ("Journal of the East", volume 29, number 2, pp. 

92-96), "Legends about the ancient imperial family from the chapters "Nei da 

Huang" and "Hai nei jing" under the "Catalog of Mountains and Seas"" Zhu Xizu 

("Folklore" 116-118 issues, pp. 1-11), etc404. 

In 1958, an article by Zhong Jingwen called "The Historical base of 

Legends"405 was published. He introduced the concept of "Legend" (传说): "the 

word "legend" is inherent in Chinese philology and means "a story passed from 

mouth to mouth." This term acquired a new cultural meaning due to changes caused 

by the May 4 Movement, and turned into the semantic equivalent of the European 

terms "legend“ and ”saga". 

In 1980, in the Bulletin of the Beijing Pedagogical University for the second 

half of the year, Zhong Jingwen published an article "A study of the annals of folk 

literature and art of the late Qing Dynasty", where he also discussed the concept of 

"legend". He believed that the works of ancient writers have already touched upon 

the problems associated with myths and legends. "For example, the late Han 

philosopher Wang Chong in his work "Weighing judgments" discussed legends and 

myths in detail, and in later epochs the discussion about them continued. The 

opinions of scientists can be divided into two large groups. The first one directly 

denied them (for example, Wang Chun), and the second group defended them, 

considering the result of the fantasies of primitive people an established fact and 

recognizing legends’ importance in terms of biographical and historical data." 

                                                 
404 Zheng Shixu. The history of the development of Chinese folklore [郑师许. 中国民俗学发达史.《民俗》周刊] 
// The weekly "Folklore". 1943. Nos. 1 and 2. pp. 56-57. 
405  Zhong Jingwen. Conversations about folk literature [钟敬文. 民间文艺谈数. 湖南人民出版社]. The Hunan 
People's Publishing House. 1981. No. 5. p. 194. 
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In 1986, in the preface to the Collection of Articles on Chinese Folk Legends, 

Zhong Jingweng briefly described the history of the study of legends: "Under the 

influence of the Movement for a New Culture that took place on May 4, and which 

stirred up science and popular thinking, and international trends in science, Chinese 

academic circles began collecting and researching folk literature. At first, their 

attention was focused on folk songs, but later their eyes turned to legends, tales and 

other genres of folklore." 406 

A translation of Hong Changtai's book "The Way to the People: The 

Movement for the Folk Literature of the Chinese Intelligentsia of 1918-1937" was 

published in 1993. The author examines in detail the history of the study of Chinese 

legends. "The sharp rise in the study of legends is manifested in two main trends. 

The first one is an increase in the number of publications of research results in 

newspapers and magazines. The second one is the publication of large number of 

scientific papers on this and related topics407." This book also describes the author's 

confusion in the use of the terms of "legend" and "folktale", which were still not 

clearly distinguished at the time. "Tale" is usually translated as "folk tale", "Legend" 

- as "folk legend", and these two concepts are used in parallel with each other408." In 

addition, Hong Changtai discussed the three Chinese legends - about Xiu Wenchang, 

Meng Jiannui and Zhu Yingtai. He believed that the reason why contemporaries 

wrote about the legends of Xiu Wencheng is that "in the resistance to Confucianism, 

traditions, in the disdainful attitude of Xiu Wenchang to those in power, they see 

ideological fueling of his ideas. The themes that are raised in the legend of Xiu 

Wenchang reflect the mood of the intelligentsia to destroy the old-world 

foundations409." Based on this fact, it can be concluded that the study of legends 

                                                 
406 Zhong Jingwen. Preface to the "Collection of Articles about Chinese Folk Legends" [钟敬文. 中国民间传说论

文集]. [Chinese People's Publishing House of Culture and Arts] [中国民间文艺出版社]. 1986. P. 3. 
407 Hong Changtai (USA), trans. Dong Xiaoping. The Way to the People: the Movement for the Folk Literature of the 
Chinese Intelligentsia 1918-1937. [洪长泰[美], 董晓萍译. 到民间去；1918-1937 年的中国知识分子与民间文学

运动] // Shanghai Publishing House of Culture and Arts [上海文艺出版社]. 1993. P. 134. 
408 Ibid. P. 135. 
409 Hong Changtai. The Way to the People. P. 153-154. 
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described in the book of Hong Changtai, at that time was the deepest and most 

detailed. 

In 2004, the writer Bi Xun used the concept of "legendology" in the sixth 

chapter of “the Introduction to Folk Literature” 410 , and explained in detail its 

conceptual meaning. He correlated the beginning of the study of Chinese legends 

with Gu Zegang's article "Changing the History of Meng Jiannui" published in 1924. 

The book "Folklore Literature in the History of Modern Science", published 

in 2004, contains an article "Studies of legends and tales in the 20th century". The 

article briefly summarizes and comments on the experience of studying legends in 

the 20th century China. The author of the article believes that the interest towards 

Chinese Legends was provoked by certain historical events and conditions. The 

intelligentsia which participated in the May 4 Movement was imbued with the 

influence of Western culture and, in opposition to the feudal aristocratic culture, 

created the foundation of a new civic culture. That's why they paid so much attention 

to folk culture411." 

Liu Xicheng's article "On the centenary of the study of folk literature" was 

published in the fifth issue of the "Forum of Folk Culture" (2005). Liu Xicheng 

recalls the course of the Movement of criticism of ancient historical annals, briefly 

highlights the prerequisites for the rise of interest in the study of ancient myths and 

legends, believing that the surge in the study of ancient annals is the reason for the 

increased attention to myths and legends412. 

Wang Yao's article "70 years of studying folk Legends" was published in 

2019. Author presents the research carried out over a designated period of time. 

Wang Yao divided his researches into seven subgroups, such as the Study of 

Legends in ancient annals, the Study of Culture and Aesthetics, the Formation of 

                                                 
410 Bi Xun. Essays of folk literature [毕桪. 民间文学概论. 民族出版社]. People 's Publishing House. 2004. P. 13. 
411 Liu Hua Yuan. Studies of legends and tales in the 20th century [刘哗原. 20 世纪传说故事研究]// Educational 
Edition of Hubei [湖北教育出版社]. 2004.p. 28. 
412 Liu Xicheng. To the centenary of the study of folk literature [刘锡诚. 民间文学学术史百年回顾, 民间文化论毕

桪; 民间文学概论] // Forum of Folk Culture [民族出版社]. 2005. № 5. C. 3-4. 
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four classical legends, etc. He believes that after 70 years of research, a theoretical 

basis that is applicable exclusively for the study of legends has not been fully 

formed. Compared with myths, folk songs, legends, the study of legends is in a 

relatively abandoned state, there are very few systematic works and monographs on 

it413. 

Summarizing the above retrospective analysis, it can be noted that the merits 

of Chinese scientists in the systematization of knowledge in the field of legendology 

are as follows. 

First, since the 1980s, the concept of "Legendology" has been introduced, and 

work on the organization and accumulation of scientific knowledge has been started. 

Second, Gu Zegang's article "Changing the legends about Meng Jiannui", 

published in 1924, can be considered as a fundamental milestone in the history of 

Chinese legendology. However, the first steps in this direction were made long 

before. The introduction of the "legend" concept by Zhou Zozhen in his work called 

"Myths and Legends", as well as in Lu Xin's work of the same name, shows that the 

"legend" has already become a relatively solid concept. The decade from 1913 to 

1923 can be considered the basic one in the formation of legendology as a science. 

Its official beginning can be dated by 1923.  

Third, the Legendology or Legend Studies still has little connection with other 

related disciplines. In particular, the studies correlating legendology and humanities 

are not enough to complete all the tasks. Although there are works on the 

systematization of the history of the legends, but they are far from perfect. Other 

steps should be taken in this direction. Undoubtedly, the organization and 

summarization of all published works on Chinese legends is not an easy job, 

however, the author will try to take into account the work of his predecessors on the 

topic. 

                                                 
413 Wang Yao. 70 years of studying folk legends [王尧. 民间传说研究七十年] // Forum of Folk Culture [民间文化

论坛]. 2019. № 4. C. 16-26. 
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1.4. Comparative analysis of study of Chinese legends in China 

and Russia 

In the second half of the 20th century Chinese studies are characterized by 

attention to the problems of interpretation of literary works and its cultural value, 

historical evolution of various genres, and the analysis of the relationship between 

the features of each individual historical epoch and national cultural tradition at 

whole. In the 21st century, the theory and methods of research have expanded and 

supplemented414. 

As for the Chinese theory of legends, it is described in detail in the 

phylogenetic study "Myths and Legends" by Ouyang Jian415. The Research focuses 

on the material prerequisites, social life and the consciousness necessary for the 

formation of legends. The author believes that at the initial stage, the creation of the 

oral legend is similar to nodular wood carving, which was the most important way 

of recording for ancient Chinese people. Ancient legends contained the important 

information and events that associated with the survival of the group. At the same 

time, due to the variability of the information in oral transmission and due to the 

influence of the environment, historical accuracy of legends has weakened with the 

time, so real history mixed with fantasies. In this way historical and creative nature 

coexist in myths and legends. The problems of mutual transformation and influence 

between legends and fairy tales are discussed in Gu Xijia's article "Conceptual 

thoughts on legends generated by the "Bridge of Nightmares"416. The author believes 

that legends can be formed in two ways. The first way is the emergence of legends 

based on the transformation of historical events. In this case, three situations are 

possible: 1) characteristics of the legend are flexible, because it is just a story; 2) the 

characteristics of the legend are fixed, so the process of ‘legendarization’ is 

                                                 
414 Azbelev S. N. Problems of international systematization of legends and legends. Russian folklore: The specifics 
of folklore genres. M.; L.: Nauka, 1966. Vol. 10. p. 28. 
415 Ouyang Jian. Myths and legends [欧阳健. 神话传说] // Jianghuai Academic Journal [江海学刊]. № 5. 1991 г. P. 
56. 
416 Gu Xijia. Conceptual thoughts on the legends generated by the "Bridge of Nightmares" [顾希佳. «魇魔桥» 所引

起的传说概念思考] // Folk Literature Forum [民间文学论坛]. № 5. 1991 г. P. 34. 
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completed; 3) the characteristics of the legend are not fixed, and the story is 

changing. The author believes that different variations of particular legend 

(including its self-development and evolution) should be included in the "collection 

of historical concepts" of legends. Wang Xiaohua in the article called "The Legend 

of the White Snake and the unconsciousness of national tragedy" conducts research 

from the point of view of aesthetic principles 417 . In his opinion, the Chinese 

mentality is characterized by a special "tragic beauty", the desire to get rid of 

suffering and sublimate beauty instead of suffering, but the beauty eventually turns 

into even greater suffering. 

There are other studies devoted to Chinese legends described from the 

perspective of different historical and cultural traditions and special features of 

regional folklore. For example, Zheng Jinsong's article "Love for People, Immortals 

and Demons: Discussion of common structural models and Cultural connotations of 

four Chinese Folk Legends"418 is based on the analysis of four legends: "Nyu Liang 

and Zhi Nyu", "Liang Shanbo and Zhu Yingtai", "Meng Jiannui", and "The Legend 

of the White Snake". All those Legends describe the story of love between people, 

between humans and demons, between humans and immortals. The main feature of 

these Legends is the tragic fate of heroes who challenge the norms of feudal society 

and Confucian morality, in pursue of free or forbidden love. Liu Xiaobing in his 

research called "The Flaming Tower of pine" and the primitive cultural connotation 

of the Torch Festival"419 gives the structural analysis of the legend. He comes to the 

conclusion that the torch used in the ethnic Torchlight Festival is similar to the pine 

wood frame used for cremation, since both of them consist of two elements - 

firewood and fire. Both of these objects have a similar meaning - an appeal to the 

                                                 
417Wang Xiaohua. The Legend of the White Snake and the unconsciousness of a national tragedy [王晓华. 白蛇传与

民族悲剧无意识] // Folk Literature Forum [民间文学论坛]. № 6. 1990 г. P. 23 
418 Zheng Jinsong. Love for people, Immortals and demons - discussion of common structural models and cultural 
connotations of four Chinese folk tales [郑劲松. 人仙妖之恋---试论中国四大民间故事的共性结构模式及其文化

内涵] // Chinese Folk Culture, Shanghai Association of Folk Artists [中国民间文化，上海民间文艺家协会编]. № 
3. 1991 г. P. 43 
419 Liu Xiaobing. The flaming tower of pine [刘小兵. «火烧松明楼» 与火把节的原始文化内涵] // Chinese Folk 
Culture, Shanghai Association of Folk Artists [中国民间文化，上海民间文艺家协会编]. № 4. 1991 г. P. 65 
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ancestors, a sacrifice to them. So, both the Legend and the Festival symbolize the 

unity of people with their forefathers.  

The relationship between Taoism and Chinese legends is reflected in the 

works "Legends of the Patriarchs of Industry related to Taoism" by Liu Shuhua and 

"On the Study of the History of Chinese Immortals" by Mei Xinlin. There are also 

studies on the mutual influence of author's literary works and Chinese folk tales. For 

example, in "The Legend of the Novels of the Three Kingdoms" and "The Legend 

of the Water Border" Dong Xiaoping proposed to divide Chinese literature into three 

levels: higher, middle and lower. According to this classification, folklore belongs 

to the lowest level, however, it not only had a great influence on the author's works 

attributed to the highest level, but also affected the urban culture of the middle level. 

The latest Chinese scientific researches on the theory of legends are very 

diverse, however, they are all devoted to one particular genre. A complete and 

comprehensive study of all genres of Chinese legends does not yet exist. There are 

very few works devoted to the research of foreign legends in China as well. 

However, recently the study of legends has received great development in China, 

especially those that consider the phenomenon of legends from a cultural point of 

view. Chinese scholars are not familiar enough with the works of foreign colleagues, 

they do not consider the classifications proposed by foreign experts, so the topic of 

Chinese legends is still a wide field for research. 

“The Collections of Chinese folklore tales” used in current research work are 

not available in Russian libraries and still remain relatively unknown among Russian 

academics. Nevertheless, it must be admitted that Russian Sinology has accumulated 

experience in studying Chinese folklore, including myths, legends, tales, prose, and 

fine art (paintings-nianhua 年画). B. L. Riftin made a huge contribution to this field 

of Sinology. He stressed in his book called "The Rare Chinese Folk Paintings in 

Soviet Museum Collections", that the thematic diversity of the Chinese folk painting 

makes the classification difficult. It becomes even more complicated due to the fact 

that in most paintings, religious, literary, theatrical elements are interconnected.  
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In the book "The Legend of the Great Wall and the Problem of Genre in 

Chinese Folklore", B.L. Riftin analyzed various legends in chronological order. It 

starts, for example, with the tale of Meng Jiannui, who destroyed the Great Wall 

with her tears. The plot is related to the period of the Three Kingdoms (220-264). 

Same as the novel called "The Three Kingdoms" which was described in such a 

pioneering work as "Historical Epic and Folklore Tradition in China (Oral and 

Written Versions of "Three Kingdoms")" (Moscow, 1970). Another book called 

"Dungan folk tales and legends" includes folk tales and legends of Dungan - 

descendants of Chinese-speaking Huizu Muslims who migrated to the territory of 

the Russian Empire in the second half of the XIX century. Translation of fairy tales, 

animal tales, legends, historical legends and sagas into Russian Language with the 

comments have been published. The typological parallels of some Dungan folk tales 

with one of the other peoples of the world are convincingly shown in the book.  

L. N. Menshikov published his book "The Reform of Chinese Classical 

Drama" in 1959 in Moscow. A number of the most important dramaturgical plots 

and their transformation during the various historical periods were investigated in it.  

The monograph "Chinese Vernacular Literature: Song-narrative genres" by 

N.A. Speshnev gives the detailed analysis of the oral folk art of China using 

extensive empirical material. Close attention is paid to the description of the genre 

system of Chinese vernacular literature, considering the most typical song, poetic 

and prose, including Chinese fairy-tales. Plots, main artistic features, and style of 

the performance were carefully analyzed. The monograph also highlights a number 

of theoretical issues, such as the rhythm of Chinese folk verse, the musical 

foundations of a song, national peculiarities and the Chinese humor.  

I.A. Alimov's monograph "Demons, foxes, spirits in the texts of Sung China" 

is devoted to traditional Chinese ideas about the souls of the dead, werewolf foxes 

and various spirits described in writings of the Song era. A significant part of this 

book consists of commented translations of texts, this is significant for the topic of 

research. 
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Russian Sinologists have uncovered many elements of Chinese literature that 

were not discovered earlier due to lack of knowledge and narrow views, they have 

found their own innovative way of researching Chinese literature. 

Several recently published articles can also be attributed to Russian research 

close to our research topic420. In the research of Ryabinina N.V., Zou S. called "Ways 

of symbolizing a tree in Chinese myths and legends" (2015) within the framework 

of a functional and stylistic approach, the ways of symbolizing a tree in Chinese 

myths and legends are considered. Various types of tropes, as well as stylistic 

figures, are presented as ways to implement the symbol. 

There are studies devoted to clothing (Poznyakova A. "The legend of the 

Chinese women's outfit "Qipao" (2014), historical memory (Oborovskaya I.E., Pak 

D.A., Tereshkova N.S. "The Great Wall of China: History and legends" (2015), 

legends about teachers (Karaeva Z.K., Umetalieva N.S. "Fairy tales, legends, myths 

as a source of phraseological units-zoonyms", 2020; Konyukhova E.S. "Chinese 

legends and songs interpreted by foreign students in the lessons of the RCT", 2019). 

Article by T. V. Sherstyankina and Chen Xiying. "Chinese Myths and Legends" 

(2011), is devoted to the main features of the national character of the Chinese 

people and its reflection in Chinese myths and legends. 

The achievements of Russian sinologists in the field of studying Chinese 

myths, folklore and folk culture are impressive. However, there are still very few 

specific research on Chinese Legends in Russia. The current research paper will 

hopefully contribute to the Russian Sinology both in theoretical and factual way. 

 

 

 

                                                 
420 Ivashneva L. L. On the problem of systematization of folklore legends // Philological sciences I. Questions of 
theory and practice. No. 7-1 (61). 2016. pp. 23-26. 
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CHAPTER II. THE ANALYSIS OF CHINESE LEGENDS FROM A 

CULTURAL PERSPECTIVE 

2.1. Legends about people 

 

Basing on reading and analyzing of the texts presented in “The Collections of 

Chinese Folk Tales” (12 volumes), the author's classification of types of Chinese 

Folk legends proposed. Three texts, including legends about plants, which are 

presented in the corresponding volume of the series, were also carefully analyzed. 

All the examples are given in an abridged transcription of the original texts. 

Legends about people 

Legends can be divided into the following categories according to the type of 

the main characters421. 

1). Legends about outstanding people 

This category includes narratives about prominent figures of the Chinese past, 

including poets, writers, calligraphers, artists, philosophers, teachers, politicians, 

and thinkers. Legends describe life, studies, work, social activities of outstanding 

people in detail. Their talent is praised or their path is described in order to inspire 

descendants, or to create a role model in classical Chinese studies422. 

First, we will take a closer look at the images of poets in Chinese Legends. 

The legend "Su Shi helps the hungry servants of Yamen"423 is devoted to the poet 

Su Shi424 when he served as an official in Mizhou. The years turned out to be lean, 

the Yamen's clerks were forced to return to their native lands due to lack of food. 

When Su Shi found out about this, he drew a picture for each minister so that they 

                                                 
421 Tong Dandan. Legends about people as a reflection of the cultural peculiarities of the People of China // Bulletin 
of ChelSU. 2021. No. 2 (448). p. 54. 
422 Mankovskaya N.B. Theory and history of culture //"What is art / Philosophical Journal. 2016. Vol. 9. No. 4. p. 18. 
423 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 114. 
424 Su Shi [苏轼] (1037-1101), one of the greatest statesmen and cultural figures of the Northern Song era: poet, writer, 
calligrapher, artist, and painter. 
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would sell them for a good price and solve their financial difficulties. Conclusion: 

This legend praises Su Shi's talent for drawing. In lean years, the problem of 

nutrition is especially acute, but even at such times, the high level of skill of the poet 

Su Shi helps in solving everyday problems425. 

The legend "Li Qingzhao looks at a plum and yearns for love"426 describes the 

story of the poet Li Qingzhao427, who was forced to flee due to the invasion of the 

Jurchens. Her beloved husband died, she herself found refuge in the South, where 

she found herself alone - without relatives and friends. One day, at the end of the 

year, she admired a plum blossom that grew at the door of her house. What she saw 

touched her to the depths of her soul and at the same time reminded her of her 

loneliness, so she composed a paired inscription about the drain and hung it at the 

entrance. Reading this inscription, people admired its beauty, but only a true music 

connoisseur could understand the meaning. Subsequently, the man who composed 

the paired inscription about the apricot blossom became the husband of a female 

poet in the South. Conclusion: Li Qingzhao used the image of a plum to write her 

poem. Plum also symbolizes her loneliness. The legend not only reveals the 

originality of her thinking, but also praises her ability to express her feelings in an 

allegorical and beautiful way. 

The legend "Xin Qiji pursues and kills the thief of the seal"428 tells the story 

of the famous poet and military commander Xin Qiji429, who showed talent for both 

military affairs and literature as a child. He joined the army of the rebels and fought 

against the dominance of the Jurchens. Having found out about the theft of the army 

seal, Xin Qiji caught up the thief and returned the seal to its original place. 

Conclusion: this story confirms the bravery of the famous military commander. 

                                                 
425 Pelipenko A.A. Comprehension of culture Part I. Culture and meaning. M., 2012. p.201. 
426 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 115. 
427 Li Qingzhao [李清照] (1084–1155) – one of the greatest poets of China, an unsurpassed master of lyrics- tsy 词. 
428 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 116. 
429 Xin Qiji [辛弃疾] (1140-1207) – a statesman and military leader of the Southern Song era, a famous poet, the 
creator of lyrics permeated with socio-political and patriotic motives. 
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The legend "Li Bo and the Mochen River"430 tells the story of the famous poet 

Li Bo431 who did not like to study as he was a child. When the goddess Guanyin 

found out about this, she turned into an old woman, sat down on the bank of a stream 

and began to sharpen a large iron stick. When Li Bo saw her, he was very surprised, 

because he did not understand why she was doing this. The old lady replied: "I want 

to make a needle out of this stick. If I sharpen every day, sooner or later the stick 

will become a needle." Li Bo was very inspired by her words and has been studying 

diligently. Conclusion: this legend has an instructive meaning. The old lady explains 

to Li Bo by her act that only hard work and patience will turn an iron stick into a 

needle. 

The legend "Du Fu writes "Linjiang Tofu"432 is about the famous poet Du 

Fu 433 , who once had a walk and came across a tofu shop, which was almost 

completely ruined, because that year the soybean harvest was scarce and there was 

nothing to make tofu from. The owners had almost no money left, and unfortunately, 

the elderly in the family became seriously ill. Du Fu gave the family another secret 

recipe for cooking tofu without soy beans. In addition, he wrote a poem specially for 

their shop and hung it at the entrance. The tofu shop has become known throughout 

the district, things have gone better, the family has been saved. Conclusion: business 

goes well only when there are buyers. At first, the poem attracted everyone's 

attention, famous poet’s recommendation was a kind of guarantee and attracted 

many customers to the tofu shop. Of course, the tofu was very tasty as well. 

However, this legend stresses the fact that Du Fu's talent is well-known, he is 

recognized and revered by the public. 

                                                 
430 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 205. 
431 Li Bai [李白] (701–762) – one of the greatest poets of the Tang era and the whole of Chinese poetry. 
432 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 211. 
433 Du Fu [杜甫] (712–770, Tang Dynasty) – one of the greatest poets of the Tang era and the whole of Chinese 
poetry. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%94%90%E4%BB%A3/345315


53 
 

 
 

The legend "Bo Juyi writes the text for the signboard"434 describes the story 

of a very cunning and unscrupulous merchant who lived under the Tang dynasty. He 

was getting rich day by day and finally he hired a man called Bo Juyi435 to write a 

beautiful sign in his new house. The poet found out about his bad deeds and wrote a 

sarcastic phrase on the tablet. Subsequently, the merchant was ridiculed and died of 

anger. Conclusion: the legend is satirical. A merchant is illiterate, but wants to 

appear literate. He does not understand the irony in Bo Juyi's words and eventually 

becomes the object of ridicule, which makes him extremely angry. 

In the legend "Tan Bohu continues the poem"436, the famous Min poet Tan 

Bohu 437  is the main character. One day he met two syutsai, flaunting their 

scholarship, and poetically ridiculed them, and they did not find what to answer. 

Conclusion: this legend is also satirical. Two syutsai pretend to know a lot, but Tang 

Bohu figured out their ignorance and expressed it in verse. Syutsai found themselves 

in a stupid situation. This story teaches listeners modesty and tact. 

The images of calligraphers in Chinese Legends were also analyzed. 

According to the legend "Wang Xizhi gives a gift to his daughter"438, when the 

daughter of the famous calligrapher Wang Xizhi got married, he gave her his work. 

The mother-in-law thought that Wang Xizhi would give a lot of money as a wedding 

gift. In a fit of anger, she tore up his work, but later it turned out that a large amount 

of money could be received for his work, mother-in-law regretted what she had done. 

Conclusion: "Every hieroglyph is worth its weight in gold." This meaning is fully 

reflected in the legend. Wang Xizhi's works are very expensive, and each hieroglyph 

is the calligraphic art439. 

                                                 
434 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 213. 
435 Bo Juyi [白居易] (772-846). One of the greatest poets of the Tang era. 
436 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 104. 
437 Tang Bohu [唐伯虎] (1470- 1524). A famous artist, calligrapher and poet of the Ming era. 
438 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 94. 
439 Wang Xizhi [王羲之] (303—361). A dignitary, a writer, a poet, a theorist of calligraphy and artistic creativity, an 
outstanding calligrapher, one of the founders of the calligraphic styles of shinshu ("fast business writing", "half-
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The legend "Gu Kaizhi draws a Buddha"440 talks about a Buddhist monk who, 

while living in a monastery, collected money from parishioners to enrich himself. 

One day he invited many rich people and aristocrats to make donations. Among them 

was the famous artist Gu Kaizhi 441 , who didn't have much money. The artist 

promised to the monk to donate the largest amount of money, putting forward two 

conditions: first, he would pay only when the temple was finally completed, and 

second, one wall should be left for his painting. Gu Kaizhi painted a Buddha on the 

wall, and crowds flocked to the monastery to see the picture. A fee was charged for 

viewing. In three days, Gu Kaizhi fully paid the monk the agreed amount. 

Conclusion: Gu Kaizhi's painting attracted many visitors, and he was able to earn 

money for a donation. At the same time, the legend ridicules the greed of the monk. 

The main character of the legend "Liu Gongquan practices writing 

hieroglyphs"442 Liu Gongquan443 was very smart as a child, but was not diligent. 

One day he took the hieroglyphs he had written and went to show off in front of tofu 

seller. The seller did not praise him and said that even the armless one who writes 

with his foot does it better. Liu Gongquan went to armless and made sure that he 

was really talented. Liu Gongquan felt ashamed, and since then he has been 

practicing hard in writing hieroglyphs and later became a famous Tang calligrapher. 

Conclusion: Liu Gongquan was sure that he writes the best, and did not think that 

there are people who do it many times better than him. The meaning of this legend 

can be conveyed by the proverb "There are other mountains behind the mountains, 

there will always be someone who is better than you”. People should not be arrogant. 

Let's turn to the images of artists in Chinese Legends. In the legend "Zhang 

Daqian paints "The Cock of Longevity" and "The Reflection of the Moon in the 

                                                 
writing", "half-writing") and caoshu 草书 ("herbal handwriting")– is a cursive style, which is one of the greatest 
achievements of calligraphy from an aesthetic point of view. 
440 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 71. 
441 Gu Kaizhi [顾恺之] (ca.344/346 — ca. 407). A poet, a theorist of Art and an outstanding artist, recognized as the 
founder of Chinese figurative painting and "easel painting" as a separate type of fine art. 
442 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 93. 
443 Liu Gongquan [柳公权] (778-865).Official, major calligrapher and poet of the Tang era 
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Water" 444 , the famous master of Chinese traditional Guohua painting Zhang 

Daqian445 went to Dunhuang to explore the mural. Due to lack of money, he was 

forced to beg from a rich man, but was humiliated by him. Finally, the servant of 

rich man gave a help hand, and the artist decided to thank him. He drew a rooster, 

but not a simple one, but one that crowed every morning and woke the servant up to 

work. When the rich man found out about it, he wanted to get the same picture for 

himself. The servant asked Zhang Daqian to draw another rooster. However, the rich 

man did not like the new painting, and threw it in the yard. The servant picked up 

the painting and hung it in his room. A miracle happened again: the moon in the 

picture radiated light in the evenings, illuminating the house of a poor servant who 

had no money for buying candles. Conclusion: the artist Zhang Daqian thanked the 

servant of the rich man with his art. The rich man despised and humiliated the artist, 

he could not understand anything about painting and threw it away, losing a very 

special work. The servant was thankful for such a gift and received two paintings. 

The main idea of this legend can be expressed by the saying "Someone who is not 

complaining about his fate will always be joyful." 

The legend called "To make an inscription and sell a fan"446 tells a story of 

family that earned money by selling of fans. Husband died and there was no one to 

sell fans in the family. The deadline for payment of debts was approaching, the wife 

was crying with grief. At this time, Li Bo was passing by their store. He wrote poems 

on all the fans and drew beautiful drawings to help the family. After that, the family's 

trade went successfully. Conclusion: the story reveals how a skilled artist turns 

ordinary paper fans into magnificent works that sell well because people are inspired 

by the artist's talent. 

                                                 
444 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Gansu province. 
Beijing., 2001. C. 117. 
445 Zhang Daqian [张大千] (1899-1983). A calligrapher, an artist who worked in the technique of spraying ink. 
446 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. C. 209. 
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In the legend called "Xiu Beihong buys a horse"447, a medium-sized artist 

came to Chongqing without a penny in his pocket. No matter how skillful were his 

paintings, he could not sell it in any way. Out of desperation, he decided to imitate 

Xu Beihong’s448 horse painting. His painting was noticed by Xu Beihong himself, 

who came up and asked: "Who painted this picture? If Xu Beihong, then I won't buy 

it." The seller had no choice but to tell the truth. Xu Beihong bought the painting, 

and later the talented artist found out that it was the great painter himself. Finally, 

they became friends and discussed painting. Conclusion: famous Chinese artist Xu 

Beihong is known for painting horses. People were ready to buy his paintings for 

any money. The hero of the legend was talented, but was not famous, so no one 

bought his paintings. In order to earn money, he copied the painting of the famous 

Xu Beihong, but it wasn’t an easy task. It means he was a skillful painter and was 

rewarded for his talent. 

The main character of the legend "Tan Bohu Brush"449 is the talented artist. 

His family was poor and could not pay for his studies. However, Tan Bohu loved to 

draw since childhood and since he could not afford to buy a brush, he drew with a 

branch on the ground. Finally, he learned to draw very well. One celestial learned 

about this and appeared in front of the young artist as a patient. Tan Bohu took care 

of him, so the celestial gave him a magic brush as a present. Everything that was 

painted with this brush immediately came to life. One day, Tang Bohu presented his 

painting to an old woodcutter who fell from a mountain during a rain. The picture 

depicted a woodcutter: if it rained, he put on his hat, when it was sunny, took it off. 

So, the old man, looking at the picture, could dress according to the weather. 

Conclusion: Tan Bohu came from a poor family and had no opportunity to study. 

But he didn’t give up his drawing, despite all the difficulties, showing diligence and 

                                                 
447 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. C. 237. 
448 Xu Beihong [徐悲鸿] (1895-1953).One of the greatest artists of the twentieth century, who greatly contributed to 
the formation of modern Chinese painting through the fusion of achievements of national and European fine arts. 
449 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore Tales, Jiangsu Province., 
1998. C. 117. 
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desire to learn new things. The artist received a reward in the form of a magic brush, 

which brought his paintings to life. This symbolizes the highest skill of the master. 

In the legend "Zheng Banqiao draws bamboo in Jinshan"450, a friend of the 

famous artist and calligrapher was invited to the temple to make an inscription, and 

the artist himself dressed up as a servant and went with him. A friend made fun of 

Zheng Banqiao451, so the painter turned over friend’s ink vessel, and a black stripe 

formed on the paper. It was no longer possible to write on it, so Zheng Banqiao drew 

bamboo on the damaged paper. Conclusion: it was already impossible to write 

anything on the paper, but Zheng Banqiao had an outstanding talent and saved the 

situation. 

Let's turn to the images of teachers in Chinese legends. In the legend called 

"The Teacher blames himself"452 it is said that once Confucius refused to teach a 

student only because of his unattractive appearance. Later he found out that this 

student was very talented and has good manners. Confucius regretted his decision 

and admitted that he was wrong to evaluate the students only by their appearance, 

and therefore master allowed the rejected student to study. Conclusion: this legend 

has an instructive meaning. A person's appearance has nothing to do with his 

abilities, so you should not judge a person only by appearance. 

The legend "Cheng Yi is fighting a natural disaster"453 tells the story of the 

famous Chinese philosopher Cheng Yi454. He was not yet twenty, but had already 

become the head of a county. Once, during the harvest season, Cheng Yi issued an 

urgent decree that each family could take the harvest for themselves, cook paste for 

two days and coat all the walls and trees with it. The people were perplexed, but still 

did it. That very night huge locusts arrived, and the villagers thought that there would 

                                                 
450 Ibid. P. 154 
451 Zheng Banqiao [郑板桥] (1693-1766). Calligrapher, artist and writer of the Qing era. 
452 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. C. 38. 
453  Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. C. 116. 
454 Cheng Yi [程颐] (1033-1107). A prominent thinker of the Northern Song era, one of the founders of the reformed 
version of Confucianism, later known as neo-Confucianism. 
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be trouble. However, it turned out that the locusts were mostly floundering in the 

places where the paste was spread, and almost did not fly into the fields. A few days 

later, the insects flew away, and the county escaped the natural disaster. Conclusion: 

the legend describes how Cheng Yi overcame the invasion of locusts, which 

demonstrates his talent for management and government service. 

The legend "Meng-tzu's mother tears the threads on the loom"455 tells the story 

of Meng-tzu456 who studied well as a child. At the age of fifteen, he was very proud 

of himself and his knowledge, so he stopped studying. His mother was very angry, 

considering her son a windbag. She cut the not fully woven fabric in front of his eyes 

as a warning. Meng-tzu was scared, and his mother explained that the studying 

process is somehow similar to making a cloth. Without everyday practice person can 

stop halfway and regret it later, but it will be too late to repent. Meng-tzu realized 

the idea and studied diligently. Conclusion: this legend contains a moral and 

instructive meaning. Just as a torn fabric that is not fully woven starting to unravel, 

a half-educated person who stops halfway make people regret. 

The images of writers in Chinese Legends were analyzed as well. In the 

legend called "Fan Eh's Objection"457, the historian Fan Eh458 not only wrote great 

articles, but also played great music on the pipa. Sun Emperor Wen-di really wanted 

to listen to his playing and invited him to the palace. At the meeting the Emperor 

sang only a phrase on purpose and then stopped. Fan Eh also stopped playing. Then 

the emperor asked: "Why aren't you playing?". Fan Eh answered: "Because the 

Emperor is not singing". After that Historian Fan Eh explained that the music is 

played for the performer, and if the performer does not sing, then musician has no 

reason to play. Fan Eh did not use the situation to endear the emperor to himself and 

                                                 
455 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. C. 57. 
456 Meng-zi 孟子 (c.372 - 289 BC). "Teacher Meng", the real name Meng Ke 孟轲, is considered a disciple of the 
grandson of Confucius and is recognized as the largest, after the Teacher himself, representative of ancient 
Confucianism, the author of the treatise "Meng-zi"孟子, included in the Confucian canonical literature. 
457 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. C. 92. 
458 Fan E [范哗] (398-445). An official, historian and writer of the Southern Song era. 
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to make a good money and career. Conclusion: Fan E did not go against himself in 

order to win the sympathy of the emperor. The legend encourages people not to be 

afraid of the rich and noble ones and always choose the own path. 

The legend "Wang Anshi writes the hieroglyph of "double happiness"459 tells 

the story of a rich man’s daughter who lived during the Song Dynasty. She was very 

beautiful, as well as smart and quick-witted. A rich father dreamed of finding the 

perfect husband for his daughter. He hung a couple of writings up to the door. It was 

written there: "Whoever can put together the two parts of this inscription will be able 

to marry my daughter." Wang Anshi460 came to the capital of Beijing to pass the 

state exams of Imperial China. He was just passing by the house of a rich man, tried 

but could not solve the riddle for the first time. He also had to do the same task at 

the exam and came up with the right answer. After the exam, Wang Anshi went to 

the rich man's house and wrote the right answer on the door. At the same time, he 

received the news that he had passed the exam successfully. Inspired by two happy 

events, Wang Anshi wrote the hieroglyph "double happiness" with the meaning of 

great luck. This hieroglyph is used by Chinese till now. Conclusion: this legend 

explains the origin of the hieroglyph "double happiness" 囍 with the meaning of 

"two joyful events occurred at the same time." This hieroglyph is actively used in 

modern China, people decorate the places of wedding ceremonies with it. 

The hero of the legend "Li Mengyang comes to Jiangnan three times"461 is the 

famous cultural figure Li Mengyang462, who excelled in studies, painting, literature 

and oratory. Once the emperor sent him to Jiangnan as an exam inspector, but the 

local students did not take their studies seriously, so none of them passed the state 

exam in the first year. In the second year, Li Mengyang came to Jiangnan again, the 

                                                 
459 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. C. 103. 
460 Wang Anshi [王安石] (1021-1086). An outstanding reformer of the Northern Song era, also a major statesman 
and writer. 
461  Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Gansu province. 
Beijing., 2001. C. 85. 
462 Li Mengyang [李梦阳]  (1473-1530). An official, writer, poet, literary theorist, leader of the poetic community 
"Seven Early Poets" ("Qian qi zi" 前七子), whose representatives advocated a return to the lyrical poetry of the Tang 
era. 
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students prepared for the exam, and two of them passed it successfully. In the third 

year of Li Mengyan's inspection, students paid a lot of attention to their studies, so 

many of them passed the Chinese Imperial state exam successfully. Conclusion: Li 

Mengyan's talent was noted by the emperor, so he entrusted him with such a 

responsible task as holding the exam in Jiangnan. At first, the local examinees did 

not take the exam seriously, but later on, inspired by Li Mengyan, they changed their 

mind towards it. The legend reflects the role of outstanding people who can inspire 

others to study. 

The images of key political figures are also presented in Chinese Legends. 

The legend "Zhuge Liang Feather Fan"463 deals with the story of famous politician 

and commander Zhuge Liang464, who once saved a white goose. The white goose 

was the incarnation of a celestial on earth. Zhuge Liang had a dream of white goose. 

After the white goose’s death it was allowed to him to pull out the feathers from the 

wings and use them for good. The weather was hot, and Zhuge Liang made a fan out 

of feathers. When the commander entered the Liu Bei, he often wrote down the battle 

plan on his fan and fan helped him to prevent mistakes. That's why Zhuge Liang was 

so fond of fanning himself, regardless of the weather conditions. Conclusion: this 

legend explains the origin of Zhuge Liang's fan and the fact why he always carried 

it with him. The fan was not only a way to escape from the heat, but also a necessary 

tool for making important military decisions. 

The legend "Liu Shaoqi gives a cow" 465  says that one day before the 

proclamation of the People’s Republic of China, Liu Shaoqi466 went to Yan'an alone 

and fell ill on the way. Fortunately, he met a cow shepherd Panhong, who invited 

him to his house and cured him. As a reward, Liu Shaoqi presented the shepherd 

with a photo of himself, on which he wrote words of gratitude. The shepherd could 

                                                 
463 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. C. 60. 
464 Zhuge Liang [诸葛亮] (181- 234). A famous thinker, statesman, military strategist and commander of the Three 
Kingdoms period. 
465 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. C. 180. 
466 Liu Shaoqi [刘少奇] (1898 - 1969). A great Marxist, revolutionary, politician and theorist. 
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not read, but he was very happy with such a gift and invited Liu Shaoqi to become 

sworn brothers. After the proclamation of the People's Republic of China, Panhong 

recognized the deputy chairman of his sister city from the photo. Liu Shaoqi once 

asked Panhong about his biggest wish. “There is nothing better for shepherd than his 

own cow” – replied Panhong with a smile. Conclusion: this legend emphasizes the 

nobleness of Liu Shaoqi. Even after taking a high position in the Government, he 

did not forget the shepherd who saved his life. The idea expressed in the legend is 

that one should always be grateful for help, regardless anything, including the 

position of a person in society. 

The legend "Zhu De crosses the Jinghe River"467 was created at the newly 

formed China. Commander Zhu De468 really wanted to find a certain boatman called 

Laosan. Once Zhu De, fleeing from the members of the Kuomintang Party who were 

chasing him, jumped into Laosan's boat and asked the boatman to transport him to 

the other shore as soon as possible. But it was too late, the Kuomintang members 

had already come ashore. The boatman had no choice but to pretend that he had not 

seen anyone at the river. The Kuomintang members believed the boatman. 

Conclusion: this story reveals the gratitude that Zhu De, the man of high position 

and high authority, feels towards the boatman who saved him.  

Images of famous Chinese philosophers also can be found in the Folk 

Legends. In the legend called "Lao Tzu takes a disciple"469 the famous philosopher 

Chuang Tzu really wanted to become a disciple of Lao Tzu470. When Lao Tzu said, 

"Excessive joy leads to sadness, great happiness follows heavy sorrow," Chuang Tzu 

did not agree with the teacher's opinion. He left the classroom and headed for the 

                                                 
467 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 181 
468 Zhu De [朱德] (1886 - 1976). A great Marxist, revolutionary, politician and military strategist. 
469 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 66. 
470 Lao Zi 老子. A legendary sage, revered as the founder of the ancient School of Tao and Taoism in general. 
According to some versions of the legend about him, he was a contemporary of Confucius. The author of the most 
important Taoist theoretical work is revered - "Dao De Jing" 道德经 ("The Canon of Tao and Te"). The famous 
Taoist thinker Zhuang Zhou also appears as a guo disciple - Zhuang Zhou 庄周 (Zhuang Zi 庄子, Teacher Zhuang), 
who lived in the 4-3 centuries BC, the author of the treatise "Zhuang Zi"庄子. 
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peach tree. He was in such a good mood that he wanted to sing and dance, but 

suddenly fell into a well. The well was shallow, and at the bottom of it he felt a jade 

frog. At the same time, a group of people was passing by the well, chasing the thief. 

They pulled Chuang Tzu out, but when they saw in his hands a frog that they had 

once lost, they mistook him for a thief and beat him. But fortunately, the real thief 

was caught. The frog's owner found out about Chuang Tzu's misadventures and gave 

him a big amount of money. Then Chuang Tzu remembered Lao Tzu's words about 

sorrow and joy and realized that the teacher was right. He apologized to him and 

continued his studies. Conclusion: in this legend, the philosopher Lao Tzu, with the 

help of his erudition and talent, persuades Chuang Tzu, winning his absolute trust 

and respect. 

The legend "Zhou-gong judges bulls" 471  tells how one day Zhou-gong472 

accidentally met two peasants quarreling with each other. It turned out that their 

bulls grappled, and one of the bulls died. The owner of the bull demanded 

compensation, but the owner of the second bull believed that the responsibility lies 

on both of them. After getting to know all the circumstances, Zhougong advised the 

peasants let the live bull benefit both families, and let the body of the dead one to be 

divided in half. Zhou-gong resolved the dispute. Conclusion: Zhou-gong peacefully 

and fairly resolved a civil dispute, which characterizes him as a wise governor. 

In the legend "Confucius learns from Xiangnan"473, the famous philosopher 

Confucius, together with his students, went on a trip to China, on the territory of 

several principalities. He intended to become a political adviser in one of them. Once 

upon arrival in the Principality of Qin, their cart stopped in front of a group of 

children who were laying out a wall of stones right by the road. Confucius asked 

                                                 
471 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 31. 
472 Zhou-gong [周公], (Prince of Zhou, Duke of Zhou) is the younger brother of the founder of the state of Zhou -Wu-
wang 武王 (d. c. 1043 BC). He became regent under his young son Cheng-wang 成王(ruled 1042-1005 BC). With a 
regency period (about 10 years) Zhou-gong is associated with the initial stage of the formation of the Zhou state, and 
he himself is revered as the most outstanding politician and thinker of the beginning of the Zhou era. 
473 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 39. 
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them to give the way, but one of the children asked him, pointing to the wall: "Will 

the cart give way to the wall or should the wall be dismantled to let the cart pass?" 

The teacher pondered, and then asked them: "Is it closer to Chang'an or to the sun?". 

"Of course, to the sun," the child replied. Then the teacher replied, "Wrong. It's 

closer to Chang'an." - "No, it's closer to the sun. Lift your head and you'll see" the 

child replied. The child asked a new question: "How many stars are there in the sky?" 

The teacher said: "I'm talking about what I see in front of me." "Okay, then how 

many eyelashes do you have?". The teacher did not know the answer again. Then 

the child laughed and said, "If you can't answer, why don't you consult with others?" 

Confucius looked around. "And who should I consult?" – "You said, - said the child, 

- that among the three walking there will definitely be one from whom you can learn 

something. There are so many people around, is there really no one to ask?" Then 

Confucius asked this child for advice. Then Confucius sighed: "Age is not a 

hindrance to learning. Anyone, old or young, can become my teacher." Conclusion: 

the moral of this legend is that we can learn something new not only from those who 

are older than us, but also from those who are younger. 

According to the plot, legends can be classified into the following groups. 

* Legends where the main characters helped others or got out of difficult 

situations through their poems, paintings or calligraphy 

"Su Shi helps the hungry servants of Yamen" - the poet's paintings helps to 

solve the financial difficulties of Yamen's employees; "Du Fu writes "Linjiang 

Tofu"" - a poem about tofu saves a family from starvation474; "Wang Xizhi gives a 

gift to his daughter" – a wedding gift in the form of a calligraphic work; "Make an 

inscription and sell a fan" - a beautiful inscription and drawing on fans make them 

very attractive to buyers and help to revive trade; "Xu Beihong buys a horse" - artist 

buys an imitation of his own painting to help a poor artist. "Gu Kaizhi draws a 

                                                 
474 Radugin A.A. Culturology. M.: Center, 2001. p. 31. 
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Buddha" - a Buddha drawn by a famous artist attracts the attention of visitors and 

helps him fulfill his financial obligations. 

* Legends, where educated people express their thoughts or ridicule the 

actions of others through their poems, paintings or calligraphic works 

"Li Qingzhao looks at the plum and longs for love" - the search for a husband 

through paired inscriptions475. "Bo Juyi writes a memorial plaque" - ridiculing the 

actions of an unscrupulous dealer in the language of art. "Tan Bohu continues the 

poem" - ridiculing boastful narrow-minded people in verse form476. 

* Legends in which, through the personal experience of the hero, the 

events that happened to him, the postulates of the philosophy of life are 

formulated 

"Li Bo and the Mochen River", "Meng-tzu's mother tears the threads on the 

loom" – you should not be afraid of difficulties in studying, but you need to work 

hard. "Liu Gongquan is practicing writing hieroglyphs" - talent and modesty 

contribute to perfection477. "The teacher blames himself" - you cannot judge a person 

by his appearance. "Lao Tzu takes a disciple" - excessive joy leads to sadness, heavy 

grief is followed by great happiness. "Confucius learns from Xiangnan" - age is not 

a hindrance to learning; anyone, both old and young, can become a teacher478. 

* Legends in which the talent and moral qualities of a famous people are 

praised through various stories 

"Xin Qiji pursues and kills the thief of the seal" - glorification of the poet's 

bravery. "Gu Kaizhi paints Buddha", "Zhang Daqian paints "The Cock of 

Longevity" and "The Reflection of the moon in the water", "Tang Bohu Brush", 

"Zheng Banqiao paints bamboo in Jinshan" - praising the outstanding skill of the 

artist. "Cheng Yi is fighting a natural disaster" - honoring a teacher who can not only 

                                                 
475 Kravchenko A.I. Culturology M.: Triksta, 2000. p. 46. 
476 Chernyavskaya, Yu. V. Folk culture and national traditions. Minsk., 1998. p. 87. 
477 Flier A.Ya. Culturology for culturologists. M.: Academic Project, 2000. p. 61. 
478 Mamardashvili M. K. Consciousness and civilization. St. Petersburg: Azbuka-Atticus, 2011. p. 7. 
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teach, but also prevent a natural disaster. "Fan E's objection– is admiration for a man 

who is not fearing the power of the emperor. "Li Mengyang comes to Jiangnan three 

times" is a praise of the famous figure's attitude to study. "Zhougong judges bulls" 

is a glorification of the wisdom of a philosopher who was able to resolve a dispute 

between peasants479. 

* Legends in which heroes continue to thank their saviors many years 

later; 

"Liu Shaoqi gives a cow" - gratitude for treatment and care. "Zhu De crosses 

the Jinghe River" - appreciation for saving a life. 

* Legends that explain the origin of a hieroglyph or an important item; 

"Wang Anshi writes the hieroglyph of "double happiness"– - two happy 

events that happened at the same time as the reason for the creation of the hieroglyph 

of "double happiness" 囍. "Zhuge Liang Feather Fan" is an explanation of the origin 

of the fan and the fact why the famous commander always carried it480. 

Conclusion:  Legends of this type show a positive image of the main character. 

The main character is helping people, criticizing stupidity and backward views on 

life, praising moral qualities and gratitude. This type of legend has both an 

educational function and an aesthetic value. The main characters of the legends used 

their talent and their creativity to solve the problems of ordinary people. And legends 

about philosophers, express a view of life and also perform a cognitive function. 

Few legends explain the origin of hieroglyph or object, they are supplemented with 

cultural information and stress a compensatory function of culture. 

2). Legends about famous doctors 

Legends about famous doctors are based on the narrative about the art of 

healing, as well as moral qualities of the doctors, as they always fight the evil, protect 

                                                 
479 Levit S.Ya. Culturology. XX century: Anthology. Moscow: Lawyer, 1995. p. 331. 
480 Azadovsky M. K. Literature and folklore: Essays and sketches. L.: Art. lit., 1938. p. 16. 
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the people who are weak or oppressed. Legends of this type stress the ability of 

ancient doctors to heal and alleviate the suffering of the sick people. 

Images of famous doctors 

The legend "Bian Que and turmeric"481 tells the story of the famous ancient 

healer called Bian Que482. He pulled out a hard object from the stomach of a sick 

woman. The patient's husband found this object incredibly durable and made a sickle 

handle out of it. One day, while cutting grass on the mountainside, he discovered 

that because of the juice of a certain grass, the handle of the sickle begam to melt. 

He told Bian Que about it. The doctor made several experiments and found out that 

this herb could restore the patency of blood vessels. Bai Que start using it to treat 

patients, calling the herb turmeric. 

The legend "Li Shizhen prescribes medicine"483 tells that a certain county’s 

governor asked the famous Min doctor Li Shizhen 484  to prescribe him a tonic 

medicine. Li Shizhen had previously heard that the governor was an ignorant person, 

and therefore, wrote him a prescription. After the governor came to the pharmacy 

with this prescription, the pharmacist laughed loudly and asked him to read all the 

names of medicines in order: "Eight people are carrying a coffin." 

In the legend "Guo Yu is difficult to treat the diseases of aristocrats"485, it is 

said that during the Han Empire there lived a healer named Guo Yu486. It was the 

rumor that he treats excellent, but the members of the imperial family are treated 

slowly, and the commoners are treated quickly. Some officials were dissatisfied with 

him and complained to the emperor. The emperor asked Guo Yu to his office and 

asked what was the matter. The doctor replied: "His Majesty's relatives are addicted 
                                                 
481 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 66. 
482 Bian Que [扁鹊] is a famous healer of the Chunqiu periods 春秋(Spring and Autumn, 8—5 centuries BC) and 
Zhanguo 战国(Struggling/The Battlers/Warring Kingdoms, 5 century - 221 BC). 
483 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 128. 
484 Li Shizhen [李时珍] (1518-1593).A well-known medical scientist of the Ming era. 
485 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 122. 
486 Guo Yu [郭玉] (I-II centuries AD). The most famous medical scientist of the Han Era (Late Han). 
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to strong drinks. Their bodies are weakened, and they do not follow a diet, so 

medicines do not work. In addition, many of them do not listen to my advice, and 

therefore doubt the prescriptions I have written. How am I supposed to treat them? 

Not so with commoners. I detect the disease, prescribe medicine, give 

recommendations, and they listen to me and therefore recover very quickly." 

The legend "Zheng Hoshen cures diseases"487 says that the wife of the head 

of the region was seriously ill. In the summer, she lay on the bed under a thick 

blanket, unable to get up. She was examined by many doctors, she drank a lot of 

medications, but to no avail. One of the doctors advised the boss to contact Zheng 

Hoshen488, but at the same time warned that his character was strange. Zheng Hoshen 

prescribed only three types of medicine to the patient, replenishing the energy of fire 

in the body, and soon the wife of the chief completely recovered. 

The legend "Pu Fuzhou Treatment Rule" 489  tells that one day, when the 

famous doctor Pu Fuzhou was examining a patient, a stranger suddenly burst into 

the house. He shouted loudly, calling his last name, demanded that Pu Fuzhou490 

prescribe him medicine. Pu Fuzhou hated such people, so he demanded five silver 

bars for his services. People wondered why the doctor raised the payment, but he 

explained: "The fee for treatment is charged depending on the behavior of the 

patient." 

The legend called "Hua To collects medicinal herbs"491 tells the story of Hua 

To492, a famous doctor of the Late Han era. One of his patients was seriously ill with 

jaundice. The treatment was useless, and Hua sent the patient home to rest, the doctor 

thought that the patient would die soon. Six months later, Hua met this patient again; 

                                                 
487 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 151. 
488 Zheng Huoshen [郑火神]. A famous doctor of the Qing era, lived during the reign of the Guangxi Emperor. 
489 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 168. 
490 Pu Fuzhou [浦辅周] (1888-1975), an outstanding medical scientist of the twentieth century. 
491 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 53. 
492 Hua Tuo  [华佗] (approx.145-208).A well-known medical scientist. 
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he survived and had a good health. The doctor was surprised and questioned him in 

detail about the recovery. To this, the former patient replied that he no longer went 

to the doctors, did not drink medicine, but in the spring, food suddenly ran out and 

he had to dig up wild plants to satisfy his hunger. After a month of such nutrition, 

the disease suddenly receded. Hua To found the plant that the patient told him about, 

and tried to give it to the sick. After a while they recovered safely. The doctor also 

noted that this herb should not be harvested in April. Hua To collected this herb 

monthly for three years, dividing it into roots, stems and leaves, and tried to give it 

to patients. It turned out that only young stems and leaves can cure jaundice. The 

parts of the plant that can be used in the treatment, called "Wormwood hair". 

In the legend "Peony Treatment"493, tells the story of epidemic in the last years 

of the Eastern Han Empire. In a small county (the territory of Anhui Province), an 

epidemic of an unknown disease began, no medicine helped. Hua To was just a 

famous doctor of this county. One night he woke up from a sound and, found himself 

in the garden with peonies. It turned out that the sound came from one of the plants. 

Hua To dug it up, examined it, then brought the flower into the room and left it on 

the table. On the second day, the room was filled with a persistent aroma, and the 

doctor's wife, who had recently come down with a fever, suddenly got out of bed. 

Then Hua examined the plant again and found that the fragrance emanated from the 

roots of the flower. He cut them up, cooked soup and gave it to his wife. Soon she 

recovered completely, and Hua wrote down a prescription for a new medicine and 

distributed it to the patients. The epidemic was stopped. A medicine invented by a 

doctor used in every house of the county, and the county itself got the name the 

"homeland of peonies". 

The legend "The Genius Healer Liu Changjiu"494 tells the story of the famous 

doctor Liu Changjiu495 in the era of the Qing Empire. A patient named Lier came to 

                                                 
493 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 55. 
494 Ibid. P. 197. 
495 Liu Changjiu [刘长久]. A famous doctor from the city of Xuzhou, Jiangsu Province during the reign of the Qing 
Empire. 
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the doctor. The disease was very hard to cure, so doctor sent the patient home to rest. 

Lier's uncle was also a famous doctor, he told his nephew to live in his pear orchard 

for three months and eat only fruit from trees. Lier recovered. Liu Changjiu found 

out about this. He admired the wisdom of the doctor and asked him to be his teacher. 

The legend expresses praise for Liu Changjiu's modesty and desire to learn new 

things. 

In the legend "Resurrection of the Dead"496, one man thought that his wife had 

died in childbirth and was already preparing to bury her. But the doctor called Sun 

Simiao497 determined from the dripping blood that the woman was still alive, and 

persuaded her husband to open the coffin and save her. As a result, through the 

efforts of Sun Simiao, the woman survived and gave birth to a baby. 

The legend "An Unusual Disciple of Chen Zhendong"498 tells how one patient, 

whose illness was considered incurable by the doctor Ye Tianshi 499 , suddenly 

recovered three years later. After getting stronger in body and spirit, he started to 

criticize Ye Tianshi and questioned his ability to treat people. Ye Tianshi felt 

ashamed. He found out that the doctor who cured this patient was Chen Zhendong500, 

sought him out and asked to be his teacher. Ye Tianshi often collected prescription 

medicines for patients, and soon Chen Zhendong began to notice that as soon as he 

finished writing, Ye Tianshi was already bringing him the necessary medicines. 

Chen Zhendong learned later that his student was a well-known doctor in Jiangnan. 

They became good friends. 

The action of the legend "Doctor Yu spills money to save the fetus"501 takes 

place in the last years of the Qing Empire. A doctor named Yu, known for his talent 

                                                 
496 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1998. p. 80. 
497 Sun Simiao [孙思邈] (541-682).The famous scientist-pharmacist and physician of the Tang era. He was a 
follower of Taoism, later deified under the title of Yao-wang 药王 ("King of medical herbs"). 
498 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 187. 
499 Ye Tianshi [叶天士] (1666-1745).A well-known medical scientist of the Qing era, one of the four largest fever 
researchers. 
500 Chen Zhendong [陈振东], a famous medical scientist of the Qing era. 
501 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
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for healing, was once stopped on the street by a pregnant woman who asked to cure 

her. The woman said that her stomach causes her unbearable pain. Doctor Yu 

scattered the copper coins on the ground and ordered the woman to collect them. She 

agreed. When she picked up all the coins, Yu was about to leave. The woman asked 

the doctor to cure her. Yu said: "You're healthy. If you don't believe me, walk a few 

steps back and forth." The woman was surprised. 

The legend "The Woman in Nine Skirts"502 says that once there was a woman 

who loved to preen herself. By the age of fifty, she had not abandoned this addiction 

and combed her hair for an hour every morning. One day, after finishing her morning 

toilet, she suddenly felt a strong pain in her hands and could not lower them. The 

doctors didn't know what to do. The woman could no longer do anything, and her 

husband had to take care of her. One day a doctor who called himself a "healer of 

unusual diseases" passed by their house and quietly whispered something to her 

husband. On the second day, the husband put nine skirts on his wife, gathered 

neighbors in the living room and sat on a bench. The doctor, pointing at her, 

exclaimed: "Take off one of her skirts!" The husband did so. When the doctor 

demanded to take off the ninth skirt, the woman was embarrassed and clung to it 

tightly with her hands. To everyone's surprise, she was finally able to lower her 

hands. It turned out that the woman suffered from periarthritis of the shoulder joints. 

In addition, she was afraid of pain, so the doctor had no choice but to use this 

technique to force her to lower her hands. 

The legend "The Eccentric Doctor Wang Qigao"503 tells the story of the doctor 

called Wang Qigao. He looked and dressed very funny. One day, walking down the 

street, he saw paper being burned in front of a shoe store and realized that someone 

had just given up the ghost. When he got inside, he saw a corpse on the bed and went 

to take his pulse. Wang Qigao discovered that the man was still alive and told others 

                                                 
Beijing., 1997. p. 190. 
502 Ibid. P. 190. 
503 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 193. 
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about it, but no one believed him. Then he wrote out a prescription, went for herbs, 

brewed medicine and fed it to the dead man. Fifteen minutes later, he came back to 

life. 

Legends can be divided by plot of into the following groups: 

* Legends in which the characters are inspired by some object or 

phenomenon and make scientific discoveries; 

"Bian Que and turmeric– the discovery of a thrombolytic drug was made. 

"Hua To collects medicinal herbs" - a doctor's study of wild grass after a jaundice 

patient ate it and recovered. "Peony treatment” – the discovery of the flower root504. 

* Legends that stress the high morality of the doctors 

"The genius healer Liu Changjiu", "An unusual disciple of Chen Zhendong" - 

praise for modesty and the desire to learn new things. The "Pu Fuzhou treatment 

rule" is charging higher fees to arrogant rich people and reducing the fee for the 

poor505. 

* Legends that glorify the high professionalism of doctors and their skill 

in developing new treatment methods. 

"Zheng Hoshen cures diseases" - three types of medicine to restore the energy 

of fire cured a disease. "Resurrection of the dead" is the salvation of a woman, who 

safely gave birth to a baby. "Dr. Yu spills money to save the fetus" - a small physical 

activity in the form of collecting coins helped the fetus of the pregnant woman's 

stomach to lie down in the correct position. "A woman in nine skirts" - the fear of 

embarrassing herself forced the woman to raise her hands, so periarthritis was cured. 

"The eccentric Doctor Wang Qigao" is the rescue of a man who seemed to be 

dead506. 

                                                 
504 Levi-Strauss K. Structural anthropology. M., 1985. p.335. 
505 Markarian E.S. Theory of culture and modern Science. Moscow: Mysl, 1983. p. 25. 
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* Legends that contain mockery or teaching; 

"Li Shizhen prescribes medicine" – humiliating an ignorant official through a 

list of medicines. "Guo Yu is hard to treat the diseases of aristocrats" - ridiculing the 

negligent attitude of those in power to treatment and their distrust of doctors. 

Conclusions: from all the above, it can be determined that the legends have 

not only a function of transmitting social experience. The main characters are 

inspired by some object or phenomenon and make scientific discoveries.  Also, a 

compensatory function of culture can be found there. Legends contain the cultural 

information about methods of treatment and herbal medicine. Mentioned Legends 

have an ethical value as well. The high morality of the medical profession is 

glorified, same as the skill in developing treatment methods. Most of doctors have a 

modest and diligent attitude. All the Legends perform an educational function507. 

 

3). Legends about rulers and famous officials 

The legends which belong to this thematic category took the main part of all 

12 volumes. The works related to it can be divided into two main groups: 1) legends 

about rulers, emperors and 2) legends about famous officials. The first group include 

stories about the miraculous birth of the monarch, palace rumors or facts from the 

past that characterize people of power from the negative side (cruelty, greed etc.). 

Legends about the rulers 

The legend "Yao visits Shun"508 tells the story of Shun who was not yet a 

ruler, but was engaged in farming in his homeland. People did not know how to grow 

bread. Shun worked for many years to develop his own methods of cultivating the 

land, and one of his experiments was successful. The following year, a good harvest 

                                                 
507 Boldyrev N. N. Problems of cultural analysis // Scientific Yearbook of the Institute of Foreign Languages. 2009. 
Issue. 2. pp. 34-39. 
508 Yao [尧] (ca.2447-2307 BC). The head of the tribal union in ancient China. 
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was harvested from his land. Shun became famous. Yao found out about his 

successes and offered the young man to enter the state service and teach peasants to 

cultivate the land. However, the emperor's messenger turned out to be an arrogant 

person and treated Shun impolitely, so he refused. One day, a stranger was waiting 

for Shun at the gate. The stranger confessed that he was Yao: he had come to 

apologize for the behavior of his servant. Yao also invited Shun to the state service 

again. Shun agreed. Conclusion: Emperor Yao was searching for a wise successor, 

but could not find a proper candidate. Subsequently, he noticed the farmer called 

Shun and concluded that he can become a good ruler working for the benefit of the 

whole state. This legend tells how Shun became the emperor, as well as about his 

intelligence, hard work and sincere love for his subjects. 

"Liu Bang steals the State.509" The ancient books say that the Han Gaozu 

overthrew the despotic regime of Qin Shi-Huangdi and founded the great Han 

Empire. Liu Bang510 is an outstanding figure in Chinese history, but the people of 

Zhaoyuan County and its environs do not think so. There was a legend told that Liu 

Bang was a bully as a child, and he did not conquer the state, but stole it. Xiang Yu 

and Liu Bang have been enemies since childhood. Xiang Yu was raised by his uncle; 

he was thin and weak. Liu Bang often bullied him, and one day Xiang Yu's cried 

loud alarming the Donghai dragon king. The Dragon king wanted to appoint him as 

a ruler instead of the despotic Qin Shi-huangdi. Liu Bang, disguised as Xiang Yu, 

met with the dragon king and took possession of the secret relic. After learning about 

this, the dragon king gave Xiang Yu a whip with a forked end, a colored halberd and 

superhuman strength, and also punished him that if he was merciful to the people, 

he would become emperor in the future. But Xiang Yu became proud, did not listen 

to the advice, so he could not defeat Liu Bang. However, even though Liu Bang 

became the emperor, the people did not like him. 
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Conclusion: the positive image of Emperor Liu Bang is always shown in the 

textbook, in the TV series, so that the people in China consider Liu Bang to be the 

perfect emperor. This legend shows a negative image of Liu Bang, who as a child 

often bullied the weak. He became emperor using unfair way, so people did not 

recognize him. The legend reflects the real attitude of the people towards Liu Bang. 

Therefore, it is fair to say that in official and popular culture, the image of Liu Bang 

was perceived differently.  

The legend "Han Wu-di donates money" 511 says that when Han Wu-di512 

became emperor, he wanted to become immortal. He prayed to the spirits 

everywhere and built monasteries. He spent a lot of money from the state treasury 

on this, and the people in the empire gradually became poorer. One day Wu-di heard 

about an old lady from Mount Taishan, who grants immortality. Together with the 

officials, he went there. But it turned out that there were a lot of beggars near the 

mountain. No one could climb the mountain without donating money to them. Wu-

di believed that he was the richest man of the state, but when he got to the top, he 

saw the phrase high in the sky: "One person spent thousands of bundles of coins in 

search of spirits; crowds of people were like grass that was left without gardens and 

houses." At that very moment, the emperor suddenly realized that the people were 

unhappy with him, so the old lady from Taishan mountain sent him a warning. Since 

then, Wu-di has taken up state affairs, reduced taxes, and people began to get rich 

again. 

Conclusion: Emperor Wu-di was chasing immortality for the sake of wealth 

and power, wasting public money. Ruling the country, he did not care about the 

welfare of the people, so the spirits sent him a warning. The legend expresses the 

opinion of the people: the state belongs to everyone, not to one person. If ordinary 

                                                 
511 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 79. 
512 Han Wudi [汉武帝] (156/157-86/87 BC), emperor of the Western (Early) Han (right. 141-86/87 BC). 
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people are rich, then the country is rich. Any deed of the ruler must be considered 

from the point of view of the benefit of the people and the state. 

Grave legend. 

The Legend called "Yuan Shikai kills a man and saves the grave"513 tells Yuan 

Shikai's story. When his mother died, he put treasures in her grave and organized a 

guard. However, he was still uneasy in his heart, and called the head of the grave 

guard and ordered him to dig up the treasures quietly at night and spread a rumor 

that his mother's burial had been looted. When Yuan Shikai was informed about this, 

he pretended to be scared, ran to the cemetery and ordered the head of the guard to 

be shot. He thought that this was also part of the plan. But the game suddenly turned 

into a real execution, and he died before he could tell the whole truth. Then a lot of 

grave thieves tried to open the grave of Yuan Shikai's mother, but it was already 

empty, and they left with nothing. 

Conclusion: Yuan Shikai's achievements and failures are evaluated 

differently. Someone considers him a despot, and someone thinks that he also 

contributed to the modernization of China. Yuan Shikai is one of the most 

controversial personalities in Chinese history. The legend contains irony over his 

greed. 

Legends about famous officials often stress the wisdom, honesty and 

incorruptibility of civil servants514.  

The legend "Liu Yun makes an offering"515 tells that during the celebration of 

the birthday of the Qianlong Emperor (1736-1796), officials congratulated him and 

presented gifts. People brought jewelry, antique objects and expensive silks. And 

only Liu Yun prepared a modest gift: a barrel of ginger and a small pine tree. When 

the emperor found out that Liu Yun had given ginger and a barrel, which in Chinese 

                                                 
513 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 161. 
514 Naidorf M. I. Introduction to the theory of culture. Basic concepts of cultural studies. Odessa.: Druk. 2005. p. 15. 
515 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 141. 
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is consonant with the words "state" and "unite", and in general makes up the phrase 

"The state is united under the rule of a single ruler", he was very happy and 

considered it the best wish. Conclusion: in this legend, officials tried to present an 

expensive gift, and only Liu Yun516 prepared the present with a beautiful and deep 

meaning. Such an offering cannot be considered unworthy. During the reign of the 

Emperor Jiaqing (1796-1820), the "Legend of Prime Minister Liu Luogo" became 

widely known. In the eyes of ordinary people Liu Luogo was an example of honesty, 

the ideal of an official who worked for the benefit of the people. 

The legend "Yan Ying forces Pan Juan to retreat by cunning"517 says that in 

the Zhanguo era, Pan Juan, the first minister of the kingdom of Wei, led a hundred 

thousand troops to the kingdom of Qi518. Qing Wang understood that he could not 

defeat the Wei army, so he asked for peace. Yan Ying 519  said: "Give me four 

thousand horsemen, and each rider three suits of armor, and take up an observation 

post five kilometers from the battlefield. Also, order me to dig an underground 

passage from your post to the place where I will negotiate with Wei. If the warriors 

go back and forth all night without stopping, the enemy will certainly retreat." Qing 

Wang promised to fulfill his request. On the day of the negotiations, Pan Juan saw 

that there were a lot of soldiers in the army of the Qi kingdom, guards were 

inspecting the territory all day long, and the Qing Wang was watching them, and did 

not dare to join the battle. Conclusion: the legend reveals Yan Ying, as he forced the 

enemy army to surrender without a fight and defended the state interests.  

The legend "Hai Rui 520  skillfully solves the problem of divorce" 521  was 

created during the reign of the Ming Empire. Main characters are two landowners 

                                                 
516 Liu Yong [刘墉] (1720-1805).Statesman and calligrapher of the Qing Empire. 
517 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 37. 
518  Qi: In the era (period) of Zhanguo, part of the former principalities turned into independent states, which are 
commonly called kingdoms. The rulers who headed them had the title Wang 王, "king". 
519 Yan Ying [宴婴] (ca.578-ca. 500 BC). A well-known politician, thinker and diplomat of the Qi Kingdom (the 
boundary of the Chunqiu and Zhanguo periods). 
520 Hai Rui [海瑞] (1514-1587).An official during the reign of the Qing Empire, famous for his honesty and 
decency. 
521 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 129. 
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named Zhang and Li who lived in Suqian County. They felt like brothers to each 

other and promised to become related families. Soon, a girl was born in Zhang's 

family and she was named Sainan. Ten years later the boy was born in the Li family, 

and he was given the name Tiancheng. When Tiancheng was eight years old, a fire 

broke out in the house, and their family became impoverished. Landowner Li wanted 

to marry his son and came to landowner Zhang with a demand to fulfill the promise. 

Zhang couldn't refuse. Sainan tearfully begged her parents not to marry her off, but 

they refused, so she had to marry Tiancheng. After the wedding, many 

responsibilities fell on Sainan's head: she had to not only take care of her father-in-

law and mother-in-law, but also take care of her eight-year-old husband. One day, 

her neighbors told her that the official Hai Rui would be passing by Suqian. When 

he arrived, Sainan filed a complaint with him and told him the details of her story. 

Hai Rui immediately ordered Sainan to marry another man and organize a large 

wedding ceremony in the county. Conclusion: Sainani's parents followed feudal 

traditions. They were ignorant, so they agreed to sacrifice their daughter's happiness 

for the sake of fulfilling their own promise. Only the authority of the official Hai Rui 

inspired woman to file a complaint, which can be regarded as a very bold step. 

The legend called "Bao-gong judges the donkey"522 related to the reign of the 

Sung Emperor Renzong (1022-1063). The main character called Bao-gong523 was 

appointed a ruler of Dingyang County. One day, he went out for an inspection and 

on one of the streets he saw a commoner with the donkey who cried loudly. The 

commoner turned out to be a merchant. Taking two hundred liang of silver, he came 

to Dingyan to trade. His servant stole all the money and ran away. Then Bao-gong 

told the merchant that the only proof of the crime was a donkey. He ordered his men 

to release the donkey into the wild, and the donkey stopped at the gate of one house 

of thief. Bao-gong's people immediately arrested him. Conclusion: the legend shows 

                                                 
522 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 108. 
523 Prince Bao, personal name Bao Zheng 包拯 (999-1062).The famous official of the Northern Song era, who was 
engaged in legal affairs, whose image later became the personification of a wise and incorruptible judge. The main 
character of many different narratives, including literary works. 
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how the famous judge Bao-gong used the donkey's ability to remember the way 

home and solved a difficult case.  

All the legends described above are instructive in nature. Their main idea is 

to transfer the moral values to the next generations and educate them. The legend 

"Yao visits Shun" glorifies the diligence of Shun, the love of the ruler for the people. 

The legend "Liu Bang steals the Celestial Empire" teaches that you should achieve 

your goals using fair practices. The legend called "Han Wu-di donates money" warns 

civil servants that one cannot be extravagant and live in luxury, but one must take 

care of the welfare of all people and the country, consider every action from the point 

of view of the benefit of the whole society. The legend "Yuan Shikai kills a man and 

saves the grave" criticizes the cruelty and greed. The legends "Liu Yun makes an 

offering", "Yan Ying forces Pan Juan to retreat by cunning" glorify intelligence and 

creative mind in solving difficult problems. The legends "Hai Rui skillfully solves 

the problem of divorce", "Bao-gong judges the donkey" praise service to the people. 

 

4). Legends about revolutionaries and communists 

Legends of this type talk about the contribution of revolutionaries to the 

modernization of China, about their patriotism, readiness for self-sacrifice, firmness 

in defending their beliefs, as well as their creative mind in solving of the problems524. 

The legend "Yu Keyu creates a peasant union"525 describes the life of a man 

called Yu Keyu526 who lived during the Republic period in Chongqing. He was very 

educated and fought against local exploiters. At that time, the head of the criminal 

band called Lei Chunu settled in this area. He could commit any crime and was not 

afraid of anyone. One winter he decided to restore the temple and obliged all the 

families to make donations. But some people were so poor that they lived half-

                                                 
524 Ikonnikova S. N. History of cultural theories. 2nd ed. M.; St. Petersburg: Peter, 2005. p. 47. 
525 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 239. 
526 Yu Keyou [喻克由] (1896-1928).A famous revolutionary from Sichuan province. 
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starved and could not donate the money. They were arrested and severely beaten. 

When Yu Keyu found out about this, he gathered the peasants, led them to the 

construction site of the temple and showed that the donations were not used for 

building the temple. People got angry, Lei Chunyu got scared, released the arrested 

and returned the money to the people. Yu Keyu's authority has risen. He called for 

the creation of a peasant union and to protect the rights and interests of the common 

people. Conclusion: the legend reveals the theme of the struggle of peasants with 

landlords. Yu Keyu bravely confronts the tyrant and protects the interests of the 

peasants. The legend has an educational function, illustrating that one should not be 

afraid to defend one's rights. 

The legend "Master Carpenter"527 tells that Chen Yi came from a poor and 

backward village. Since the time of the Qing Empire there were only two cotton 

processing machines, which were considered the most progressive invention. 

Fortunately, there was a river in that area. Chen Yi came up with the idea of using 

water energy to power machines. He consulted with the village carpenters and it took 

less than ten days to implement his plan. After modernization, the machines have 

successfully worked, processing more than a hundred kilograms of cotton per day. 

People no longer needed to put a lot of effort into this. Chen Yi designed a water 

grain grinder and a mill after that. Conclusion: the legend has an educational 

function. Chen Yi used his knowledge to help the people. Knowledge contributes to 

scientific and technological progress. 

The legend "Wang Weizhou punishes hooligans" 528  tells that Wang 

Weizhou529 was very brave person. One day he went to sell radishes, but on the way 

back he met the son of a landowner. The son of landowner grabbed a stick and 

pierced Wang Weizhou's bag to provoke him into a fight. Wang Weizhou pushed 

the boy away. Fortunately, passers-by stood up for him, and the son of the landowner 

                                                 
527 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 245. 
528 Ibid. P. 249. 
529 Wang Weizhou [王维舟] (1887-1970).Revolutionary, military strategist. Originated from Sichuan. 
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had no choice but to retreat. He considered himself insulted and dreamed of revenge. 

Wang Weizhou found out about his plans and called his friends. Landowner’s son 

was punished. Conclusion: the legend has an educational function, calling people to 

defend their rights. 

The legend of the "Sale of Weapons"530 says that in 1923 Wang Weizhou 

became the director of Hongwen School and actively collected donations for the 

renovation of classrooms. The money was donated mainly by the rich. The 

renovation was not even half finished yet, and the school had nothing to pay the bills 

with. Then Wang Weizhou organized two banquets and invited rich people to them. 

He wanted to sell his land allotment and use the money for the needs of the school, 

but none of them wanted to buy it. Then Wang Weizhou took out of his pocket the 

most expensive thing he had – a pistol, described in detail its material, rules of use. 

The rich people got scared, and everyone promised to give him money. Conclusion: 

the legend shows that special people need a special approach. Wang Weizhou 

managed to find such an approach and received money from the rich people for the 

needs of the school. At the same time, it has a compensatory function of culture. 

The legend "Che Yaoxian arrests his father" 531  tells that in 1925 Che 

Yaoxian532 became the commander of a regiment in Dabaan County, where opium 

was banned. But his father smoked opium, and no matter how hard the commander 

tried to convince him, he did not want to listen to anything. One day, Che Yaoxian 

issued a decree that all opium smokers would be imprisoned. The soldiers did not 

dare to arrest his father, but the commander told them that his father must be arrested. 

This event received a great resonance throughout the county, and no one else dared 

to smoke opium. Conclusion: the legend has an educational function, revealing Che 

Yaoxian's serious attitude to his official duties. 

                                                 
530 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 249. 
531 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 251. 
532 Che Yaoxian [车耀先] (1894-1946).A native of Sichuan, a member of the Communist Party of China, a 
revolutionary hero. 
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The legend "Two Roots of sugar Cane"533 tells that in 1923 Che Yaoxian 

commanded a company of the Sichuan corps. One day in September, the soldiers 

secretly ate the cane of the peasant Jan. When Che Yaoxian found out about this, he 

personally apologized to the old man and paid a compensation. Then gathered all 

the soldiers and severely punished them according to military laws. Conclusion: the 

legend has an educational function, emphasizing the serious attitude of Che Yaoxian 

to his work. 

All the dismantled legends have educational function. "Yu Keyu creates a 

peasant union– - about protecting and interests of the common people. "Master of 

carpentry" - about the development of homeland. "Wang Weizhou punishes 

hooligans" is about protecting one's dignity and punishing hooligans. "Che Yaoxian 

arrests his father" is about a proper performance of official and personal duty. "Two 

roots of sugar cane" - about the need for strict military discipline. 

Conclusion: Legends about people have educational and cognitive functions 

and carry out the mission of transmitting of social experience and compensatory 

function of culture. The people, who create legends about individuals, endow 

characters with subjective desires and hopes similar to their own. At the same time, 

looking at the Legends, one can understand how the people imagine an ideal social 

order and everyday life. Characters have high moral qualities; they are are often 

endowed with great power and act according to ethical standards of the people. 

Sometimes people use the images of deities, who protect those historical figures who 

sacrifice themselves for others. Those who harm people are punished by deities and 

die. People judge the actions of historical characters from the point of view of their 

own moral beliefs, and also try to influence the society. Heroes can also be used to 

promote social justice. Legends about people reflect the social, moral and aesthetic 

values of Chinese people. In addition, it performs regulatory and axiological 

functions. 

                                                 
533 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 252. 
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Also, after analyzing the above-mentioned legends, it is possible to identify 

exactly what priorities the legends about people contain: 

* aesthetic value (legends praising talents, where the characters help others or 

got out of difficult situations by themselves through their art works (poems, 

paintings or calligraphy); 

* theoretical (or ideological) values (educated people express their 

philosophical ideas and thoughts or criticize the actions of others through their 

poems, paintings or calligraphic works); 

* moral value (legends in which heroes continue to thank their saviors after 

many years, or legends that contain teaching); 

* material value (legends in which the characters are inspired by some object 

or phenomenon and make scientific discoveries). 

The main characters of such legends are characterized by humanity, kindness, 

wisdom, honesty, justice, love and morality. At the same time, these legends reflect 

the national spirit of Chinese people. Morality was extremely important in the 

Chinese traditional society.  

Legends about people are an important part of the Сhinese cultural heritage. 

They have been connected with people's lives for a long time. Legends reflect the 

information about various festivals and customs, enriching the folklore culture of 

China. Their main feature is that they express Chinese moral consciousness. The 

realization of justice, the punishment of evil and the promotion of good, as well as 

the promotion of social harmony are of great practical importance for cultural 

development and construction. 

Moreover, legends about people are the precious wealth of the nation, an 

important National heritage and resource. The cultural characteristics contained in 

the legends contribute to people’s education and even to the economic development 

of the region. The study of legends is of far-reaching importance for the inheritance 
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and dissemination of the essence of traditional culture and the strengthening of its 

humanistic value. 

 

2.2. Legends about the events of 1840-1949. 

The period since 1840 from the beginning of the First Opium War and till the 

formation of the People's Republic of China (PRC) is defined by Chinese historians 

as the “Modern history of China”. This historical period included many tragic 

events, and all of them were reflected in folklore narratives.  Legends about the 

events of 1840-1949 occupy a significant part of the printed book collections on 

Chinese Legends.  Modern Chinese Legends have different plots, but all of them are 

showing the way to save the country, to protect it from foreign invaders, to struggle 

for national independence and against imperialism, showing people’s dreams of 

national welfare and the future powerful nation-state. The origins of these modern 

legends were not ancient one. The main source includs the stories and memories of 

eyewitnesses, which gradually spread among the population. Despite all the variety, 

Modern Chinese legends can be divided into two main categories534. 

 

1). Legends about resisting foreign invasion 

During the period of Modern history, the Chinese people fought a defensive 

war for the sake of national independence and unification of the country. A lot of 

stories about heroes appeared, the most famous of them are the legends about the 

Yihetuan, the Legend about the struggle of Qi Jiguang against the Japanese and 

Legend about the Chinese Red Army. 

The legend “The Death of the hero of the Yihetuan”535 is devoted to the 

twenty-fifth year of the reign of the Guangxi Emperor (1899). Foreign missionaries 

                                                 
534 Sorokin P. A. Man. Civilization. Society / public ed. by A. Y. Sogomonov. M.: Politizdat, 1992. p. 177. 
535 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 327. 
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were active throughout the country, they performed different religious activities and 

disgraced women. In order to protect common people from it, the Yihetuan 

organization was formed. But local officials were mired in corruption, and made a 

deal with foreigners. As a result, the leader of the Yihetuan organization died. 

The legend called "The Society of Big Swords (Dadao-hui) deftly kills 

pests"536 says that foreigners were hiding inside temples, they treated and robbed the 

common Chinese people. However, thanks to the plan of the supporters of the 

"Society of Big Swords", the villains were destroyed. 

The Legend called "Planting carrots"537 says that when the Japanese captured 

the northeast, they cut off all channels of communication between the Red Chinese 

Army and the common people. As a result, the people's military detachments 

starved. The Red Army soldiers decided to grow food on their own and planted a lot 

of carrots on the mountainside. When people found out that these seedlings belong 

to the Red Army, they began to help them in cultivation slowly. Spies found out 

about this and reported to the Japanese military administration, but the Red Chinese 

Army and the common Chinese people together managed to defeat the Japanese 

army. 

The legend “Encirclement Breakthrough in the gorge”538 says that once a 

detachment of the Chinese Red Army was surrounded by Japanese units. Thanks to 

a plan, the enemy lost half of his soldiers, and the detachment was able to safely 

break out of the encirclement. 

Conclusion: legends of this type demonstrate the steadfastness and will of the 

people to the fight against foreign invaders, as well as their patriotism and a will to 

stick it out till the end. Part of the legends shows the unity of the people and the 

                                                 
536 Ibid. P. 332. 
537 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jilin Province. 
Beijing., 1992. p. 107. 
538 Ibid. P. 105. 
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Chinese Red Army, their unity in resisting the enemies, and also praises the courage 

of the soldiers, their resourcefulness, resilience and fighting spirit. 

 

2). Legends of popular uprisings 

The scientific and technical backwardness of the country, as well as the fall 

of the imperial court, led to the fact that China was attacked by the imperialist 

powers. Volunteer detachments began to form among the peasants, who constantly 

rebelled and tried to defend the rights of common people. The motif of the struggle 

against imperialism is especially strong in the legends about this period539. 

According to the plot, the legends of peasant uprisings can be divided into the 

following types: 

Legends about events in which the inspiration of rebellion and struggle is 

conveyed. For example, in the legend called "Kai Gong Shan"540 (this expression 

means "killing everyone indiscriminately") it is said that in May 1911, the Sichuan 

people, protesting against the decision of the Qing government to sell ownership 

rights to "national property" (railways) and construction concessions to a banking 

consortium of Great Britain, France, Germany and the USA.  the Sichuan people 

organized a movement " for the road defense". 

In the legend "Zhan Tianyuan and the Great Battle at the Hoshi Pass"541, the 

Sichuan Zhan Tianyuan (1765-1800), the head of the people's rebel detachment of 

Tongjiang County during the reign of the Qing emperor Zaqing (1796-1820), 

gathered an army of one hundred thousand people. In 1800, the rebels defeated the 

government army at the Hoshi Pass. The battle lasted five days, the rebels managed 

to win, but Ran Tianyuan died. 

                                                 
539 Chavchavadze N. Z. Culture and values. Tbilisi: Metsniereba, 1984. p. 27. 
540 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 270. 
541 Ibid. P. 258. 
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Legends about specific characters, which tell about the leaders of the 

uprisings and a heroic image of the rebel. For example, in the legend "The Hero of 

Nanjunei Dong Zhixin"542 it is told that Dong Zhixin was a resourceful person from 

his childhood and loved military affairs. In his twenties, he joined the Nanjun 

detachment and led an impoverished people's uprising against corruption in the 

imperial court, but was subsequently killed. 

The legend called "Lion’s Spirit"543 by Li Zhangshui544 tells that in one village 

the poor relied on the poor, the rich were related to the rich and local officials, 

clinging to their power. One day a missionary came to the village and, under the 

pretext of preaching, raped the village girls. But the missionary is patronized by true 

believers and the local government. Li Zhangshui, led by his fellow Yihetuans, 

rebelled against the foreign faith and burned the temple. After this event, Li 

Zhangshui began to call himself a "lion’s spirit" who descended from heaven to fight 

evil on behalf of the whole people. 

Legends about the relations of the people and volunteer detachments, as 

well as memories of volunteer soldiers. For example, in the legend "The Surprise 

Attack Squad at the millet field"545 it is told that once, on an August day in 1935, in 

the Tongxin district of Ningxia, Chinese Red Army soldiers helped peasants harvest 

millet. At the same time, they exterminated local bandits who constantly took food 

from residents. 

The legend "Money in Clothes"546 tells how in the autumn of 1933, three Red 

Army soldiers temporarily settled in Grandmother Quan's house and lived there for 

several months. They helped her with the housework, carried water, performed 

                                                 
542 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 322. 
543 Ibid. P. 325. 
544 Li Changshui [李长水] (1815-1907) - the leader of the Ihetuans. Originally from Pingyuan County, Shandong 
Province.. 
545 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Ningxia Province. 
Beijing., 1999. p. 81. 
546 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 274. 
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various repairs, cultivated the land. Just before they left, they left Grandma Quan a 

lot of money, and she sewed them into clothes, where they are kept to this day as a 

cultural relic. 

Conclusion: the legends about peasant uprisings are not strictly historical. 

They reflect the people's view of various social problems and phenomena (inequality 

between rich and poor, class contradictions, pressure from the ruling elite), as well 

as their hardships, expectations, etc. In addition, due to the peculiarities of that era 

and class restrictions, the superstitions of feudal society and a fatalistic view of the 

world involuntarily manifest themselves in legends of this type. 

Legends about the events of the "new history" can be considered as a part of 

the cultural heritage. This historical period can be designated as the "revolutionary 

era". Those Legends are a genuine hymn to the patriotic spirit, the national spirit, 

which rarely enhances their moral and educational function. 

 

2.3. Toponymic and everyday legends about the life of certain local 

territories 

These legends are also divided into toponymic legends itself, legends about 

local products, crafts and traditions. In the legends of this type, geographical names 

can be found in large numbers: mountains, rivers, famous tombs, monasteries, 

various buildings and structures, as well as the names of products famous in the 

described area, customs of local residents. The social and everyday life is depicted 

in them in detail. Such legends explain the past of various natural objects, their key 

features, the origin of their names, etc. Explanations and interpretation are given. 

Those Legends also give the information about different local handmade products 

that are special for this area547. 

                                                 
547 Pelipenko A.A. Comprehension of culture. At 2 h. h. 2. The myphorital system. 2017. M., C. 122. 
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Common distinctive features of toponymic legends, legends about 

customs and legends about local products and crafts 

Toponymic legends describe the origin and special features of mountains, 

rivers, and other natural objects and attractions. For example, the legend "Lion's 

Tower"548  says that it was created to fight evil spirits and pacify demons. The 

legends about customs mainly explain different traditions or belief. For example, the 

legend "Prayers on Qingming Day"549 explains why people come to the graves of 

relatives on the Qingming holiday and stick white sheets in their memory. Legends 

about local products and crafts explain the origin of a particular product (including 

agricultural products, handicrafts). For example, the legend "Tofu Guanli" 550 

describes how this kind of tofu first appeared. 

 

1). Toponymic legends 

This type of legends explains the origin of the names of settlements or other 

geographical objects, as well as temples, monasteries and attractions. 

Legends of love 

The legend "Langshan and Meishan Mountains"551 is about two lovers. The 

elder brother of the beloved separated the young people because of the unequal 

social position, since the girl was a celestial, and the guy was a commoner. He turned 

them into two mountains facing each other. One mountain became known as 

Langshan, and the other is known Meishan. The celestial is very longing for her 

lover, crying day and night long, so there are many springs on Mount Meishan. 

                                                 
548 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 397. 
549 Ibid. P. 481. 
550  Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 307. 
551 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 235. 
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Locals consider these mountains sacred and come to pray for health and 

happiness552. 

Conclusion: it can be noted that legends of this type also emphasize the class 

hierarchy in the ancient feudal society. 

The legend called "The Temple in the bamboo grove"553 tells the story of the 

wife of one of the residents of Taishan who was a bamboo deity. He believed 

everything his parents said, and also believed that his wife was evil. Therefore, the 

husband spat out a miraculous medicine that she had prepared for him to cure his 

illness. The wife became seriously ill, faded away day after day, and it became clear 

that she would not live long. The husband regretted what he had done. The couple 

loved each other, and his wife never did anything wrong to him. It didn't matter if 

she was human or evil, because his wife still loved him very much. Their relationship 

improved, but his wife was so weak after the illness that she had to temporarily leave 

her home to regain strength. In the bamboo garden, her husband built a bamboo 

temple for her, and told people that she had gone to a monastery. In fact, he continued 

to wait for her return. Now the bamboo temple is a protected cultural heritage site of 

Mount Taishan. 

Conclusion: in this legend, the main storyline is the experiences of the main 

character, but it also reflects the cultural and historical features of that time. In the 

old days, to conclude a marriage between a man and a woman, it was necessary to 

take into account the most important condition: to receive the blessing of parents. 

The children had to obey them in everything, and this manifested a blind and 

thoughtless reverence for their elders. 

The view of love as a kind of social consciousness is limited by all kinds of 

conventions accepted in society. The feudal society often prevents the birth, 

development or continuation of love. In the context of the society of that time, it was 

                                                 
552 Gorchakova G.S. The spiritual meaning of the symbols of human culture. T.sk.: Izdat. house "Stronghold", 2003. 
p. 56. 
553 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 362. 
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difficult for people to maintain personal independence and individuality. The rulers, 

in order to protect their power, constantly strengthened ideological and mental 

restrictions, and this led to the fact that love actually "fought for its existence in the 

most harsh and difficult conditions." 

In these two legends, the motive of the struggle for freedom of love, harmony 

of thoughts and beliefs, as well as the motive of the fighting with traditional social 

values, Confucian morality, feudal thinking are clearly traced. Therefore, it can be 

determined that such legends have an educational function that encourages people 

to fight for their love. They also contain a value, which is expressed in the struggle 

for equal and free love. 

Legends about intercession for the people, readiness for self-sacrifice for 

the people 

The legend "The Big Turtle turns into Mount Laoshan"554 says that a long time 

ago a big turtle appeared in the Eastern Sea. It was a hundred thousand years old. 

When the turtle sailed close to the shore, the sea raged so violently that it washed 

away houses, drowned boats, destroyed crops, and people living near the sea could 

not live in peace. Among them were an older brother and his younger sister, they 

had intelligence and courage. With the help of the gods, they turned into giants with 

great physical strength and, through joint efforts, defeated the turtle. To prevent her 

from escaping, the brother and sister alternately guarded her day and night until the 

turtle turned into Mount Laoshan, and the brother and sister became her two 

mountain peaks555. 

The legend "The Origin of the Yellow and Yangtze Rivers"556 tells that in 

ancient times there was no reservoir at the place where the Yellow River now flows. 

A man named Shennong lived in this area, and he had two twin sons. Once they were 

                                                 
554 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 362. 
555 Arnoldov A. I. Man and the world of culture: An Introduction to cultural studies. Moscow: Nakiots, 1993. p. 123. 
556 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 344. 
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celestial constellations and ruled the heavenly rivers, but they could not stand the 

loneliness and descended to earth in the guise of the sons of Shennong. In order for 

water to appear in this area, the brothers agreed to sacrifice themselves, turned into 

the celestials and let the heavenly rivers flow through the earth. In order to prevent 

floods, the brothers themselves turned into rivers and directed their channels to the 

sea. The elder brother flowed in the south, and people called him Yangtze, the 

younger brother flowed in the north, and called him Yellow. 

Conclusion: Mount Laoshan is a famous scenic spot in Shandong Province, 

the Yellow River and Yangtze Rivers are the mother rivers of the nation of China, 

so they are praised in legends. From ancient times to the present, the sacrifice of 

personal interests for the benefit of the whole society is considered a virtue, which 

is one of the ethical norms recognized by the people. Such legends perform a moral 

and educational function. 

Legends of gratitude and deep appreciation for saving a life 

The legend "Qianfoshan Mountain and a thousand Buddhas"557 says that a 

thousand Buddhas are a thousand monks who, for the sake of gratitude for saving 

the life of the big black cupid, recited sutras for seven days and nights and died, 

turning into a thousand Buddha figurines. Black Cupid, in order to save the monks, 

got into a fight with a black dragon, was wounded and died, turned into Qianfoshan 

Mountain by the prayers of the monks. 

The main character of the legend "Temple in honor of Du Kang"558 is the 

famous inventor of wine Du Kang, the drink has also gained fame as "divine nectar". 

Now in Henan Province there is a temple of wine, built by order of the founder and 

the first emperor of the Eastern Han, Guangwu-di 光武帝. 25—57). His personal 

name was Liu Xu 刘秀, and before coming to power, he lived a simple life. The 

                                                 
557 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 340. 
558 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 243. 



92 
 

 
 

legend says that somebody tried to kill him, but he was saved by an elderly alcohol 

seller. Subsequently, it turned out that this old man was the deity of winemaking, 

whose name was Du Kang. In gratitude for the rescue, the emperor built a temple in 

his honor, which has survived to this day. 

Conclusion: the main idea of these legends is an expression of gratitude. 

Qianfoshan Mountain and the temple are places of worship and admiration, they are 

filled with wonderful meaning. In China, it is often said that someone who does not 

know how to be grateful is not worthy of being called a noble man. Since ancient 

times, the desire to do good has been especially valued in Chinese culture. The 

creation of good, gratitude for good are universal values revered in China since 

ancient times. 

It can be determined that such legends have educational function and cultivate 

gratitude in people. Their moral value consists in the lessons of gratitude for the sake 

of the universal good. 

Legends about landscape elements 

The legend "Legends of Lake Weishanhu"559 tells that once upon a time there 

was a huge mountain on the site of Lake Weishanhu. At the top of the mountain was 

the grave of Wei-tzu560, so people began to call it Mount Weishan. Subsequently, 

Mount Weishan collapsed, an immense sea appeared in its place, and only a small 

island stuck out on its surface. Since then, people have called the sea Weishanhu 

Lake, and called the islet Weishan Island. 

The legend called "Ice vessel Cave"561 insists that the gods left a wine vessel 

on earth. They turned the cave waters into ice, and an ice cave was formed. People 

began to call it "The Cave of the Jasper vessel with ice". 

                                                 
559 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 348. 
560 Wei Zi [微子] (11 century BC) founder and first ruler of the Principality of Song (Zhou era). 
561 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 385. 
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The legend of the "Fanyan Rock"562 says that there was a saint in heaven who 

was very bored with the loneliness of the heavenly palaces. Then he decided to come 

down to earth and start a family. The saint put all his beloved animals in cages. But 

the luggage turned out to be too heavy: during the move, all the animals fell out of 

their cages near Mount Fanyan and turned into stone sculptures. Now people think 

that this place is very similar to the heavenly kingdom of the immortals. 

Conclusion: the legends "Legends of Weishanhu Lake", "Jasper Ice Vessel 

Cave" and "Fanyan Mountain" explained the origin of the names, enriched cultural 

information about them. Such legends have a compensatory function in culture. And 

the name of the memory of origin is separately associated with the grave, with a 

wine vessel from God, with animals from the saint. The etymology of the names of 

local attractions correlates more with some specific objects. At the same time, such 

legends contain views on love, on the life of the people, which gives them a moral 

and educational value. 

 

2). Legends about the products and crafts of a certain area 

The legends of this type describe the specific products of various peoples from 

different places, its features and the origin of the name. 

For example, the legend "Canned Eggs"563 tells that once there was a drought 

and crop failure in the Shan County of Shandong Province for several years. To 

maintain the standard of living of the population, the local head of the county obliged 

the rich people to donate money to the needs of the poor, but he was accused of 

corruption and imprisoned. The products that people passed to him were eaten by 

the jailers. Then someone sent eggs smeared in clay. Inside, they were jet black, and 

the jailers thought they were spoiled, and therefore gave them to the prisoner. In fact, 

the eggs lay wrapped in lime, clay and bran for several days. The yolk turned black, 

                                                 
562 Ibid. P. 386. 
563 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 459. 
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but the taste of the product was amazing. It was thanks to these eggs that the head of 

the county lived to see his release and was restored to his former position. 

Subsequently, people began to call this dish "Canned Eggs", which have since 

become a delicacy of Shan County and are being prepared to this day. 

Conclusion: this legend explains how the canned egg dish was invented, 

where and under what circumstances it was first cooked and why it became a specific 

product of this area. This dish is still popular in China. Later, people began to invent 

other ways of cooking canned eggs, for example, they are marinated in tea, baking 

soda and other raw materials to obtain a new taste. It is believed that canned eggs 

can heal. Chinese traditional medicine believes that they are cool by nature and have 

a pungent taste, therefore they have an antipyretic, anti-inflammatory effect, help 

with toothache and acne. Now this dish is popular all over the world. It can be noted 

that this legend has the function of transmitting of social experience. 

The legend called "the Gongbao Chicken"564 says that in the second year of 

the reign of the Qing Emperor Guangxi, a Sichuan cook cooked a dish that was 

especially praised by the official Gongbao. It was called "gongbao chicken" and 

since then has become a famous delicious dish not only in Sichuan province, but 

gained popularity all over the world. The legend "Pine Cakes"565 is about another 

famous dish invented by the residents of Suzhou. It is made from pollen of pine 

flowers. Tourists can try this dish on the spot, it is also presented as a gift. 

The legend "Paper Cutting in Yangzhou"566 says that an orphan girl once lived 

in the city of Yangzhou and earned her living by cutting beautiful patterns out of 

paper. One day she accidentally met an old lady, a paper-cutting craftswoman, and 

asked to be her student. Year after year, the girl worked hard and when she had her 

first successes, the old lady suddenly disappeared. People said that the old lady was 

                                                 
564 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 405. 
565 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 443. 
566 Ibid. P. 474. 
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a celestial, and the girl's crafts were becoming increasingly popular. Since then, the 

art of paper cutting has been passed down in Yangzhou from generation to 

generation. 

Conclusion: The Yangzhou art of paper cutting, along with other crafts, is an 

intangible cultural heritage of national significance. In addition, Yangzhou is one of 

the first areas where paper cutting has been so widely developed. This legend tells 

how the technology of cutting out drawings and patterns from paper was created and 

how it spread throughout China. It can be noted that this legend has a compensatory 

function of culture. 

The legend "Chengdu Silk Fan"567 tells that the inspiration for the invention 

of the silk fan was a spider who wove a web on the round bow of the Empress. She 

came up with the idea to make such a fan, and later, through the court maids, it was 

widely used by the people. The hero of the legend "Dongyang wood carving"568 Lu 

Ban once received rotten wood, as one of the teacher's apprentices decided to annoy 

him. Lu Ban decided to continue working as if nothing had happened and came up 

with a special engraving technique for such material. The apprentice who had 

annoyed him was shocked by his skill and sent his son to him as an apprentice. Since 

then, this type of wood carving has been passed down from generation to generation. 

Conclusion: the origin of local products or types of a certain craft is often 

associated with specific events, which include people handing over canned eggs to 

the local chief of the county, that the official Gongbao praised the dish, which is 

named after this man, that an orphan girl will try to cut beautiful patterns out of paper 

for life, that the inspiration for the invention of the silk fan was a spider who wove 

a web on a round onion. It can be noticed that the names of local products and 

handicrafts are constantly correlated with some events, incidents or what inspired 

the inventor in life. 

                                                 
567 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 424. 
568 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 531. 



96 
 

 
 

Thus, summing up, it can be noted that this type of legends has a cultural and 

informational function as well as a compensatory function of culture. 

 

3). Legends about customs 

Legends of this type explain how folk traditions and customs of different 

regions were formed. There are a lot of legends on this topic, but there are three most 

common ones: festive traditions, wedding and funeral ceremonies, folk games and 

fun569. 

These legends explain the origin of the festive rituals and customs of different 

peoples of China570. 

Considering such legends, it is especially worth mentioning the national 

holiday duanwu 端午 (The Holiday of the True Middle, also known as the Holiday 

of the Fifth Day of the fifth month, "Wu yue wu ri"五月五日), dedicated to the 

memory of the great poet Qu Yuan. It is celebrated on the fifth day of the fifth month 

of the lunar calendar, and has been a public holiday since 2008. It has been included 

in the project for the protection of the intangible cultural heritage of both the People's 

Republic of China (since 2006) and UNESCO (since 2009). 

The origin of Duanwu is described in the mentioned legend called "Duanu 

Festival"571. Qu Yuan lived in the kingdom of Chu. He was an honest man and was 

caring about the welfare of the country and the people. However, he was constantly 

attacked and persecuted by envious people, and the then Chu ruler Huai-wang could 

not appreciate the loyalty of Qu Yuan and, believing the slander, dismissed him, 

banishing him from the capital. Out of grief and despair, Qu Yuan drowned himself 

in the Milo River. 

                                                 
569 Pelipenko A.A. Selected works on the theory of culture. Culture and Meaning. M., 2014. p. 15. 
570 Benifand A.V. Holiday. Essence, history, modernity. Krasnoyarsk: Publishing House of the Krasnoyarsk 
University, 1986. From 23. 
571 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 493. 
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After learning about the death of the great poet, the inhabitants of Chu rushed 

to the Milo River to find his body and bury him with dignity. Fishermen rowed a 

boat in search of him, but all efforts were in vain. Then they decided that if Qu Yuan 

was destined to find eternal rest in the Milo River, then it was necessary to ensure 

the safety of his body. The fishermen pulled out rice balls, eggs and other products 

prepared for the funeral ceremony and threw them into the river, assuming that if the 

aquatic animals were full, they would not eat the body of their beloved poet. The 

people on the shore followed their example572. However, they were afraid that the 

evil water-werewolf would eat the cooked food and the fish would remain hungry. 

Then they came up with the idea of wrapping rice balls in bamboo leaves and 

fastening them with threads of multicolored silk. So, a dish called zongzi was 

invented. 

Later, Downu's script began to include boat competitions. Since then, on this 

day, all over China, zongzi is prepared and rowing competitions are held, which has 

long been a good tradition. 

The legend of the poet Qu Yuan became the origin of festive customs and 

rowing, which, along with his literary works, perpetuates the image of the poet in 

the people's memory. This phenomenon demonstrates that national history and 

culture are interdependent and often complement each other573. 

In addition to the legend of the Duanwu festival, there are also legends about 

the day of remembrance of the deceased574. The holiday of all lovers correlates with 

the legend of the love story of a goddess and a mere mortal, another holiday - mid-

autumn - has a connection with the legend of family reunification. The legend of the 

Chinese New Year edifies that it is necessary to expel evil spirits, worship gods and 

ancestors, and pray for blessings. All these traditions and the stories associated with 

                                                 
572 Gagin V. N. National holidays and rituals, or Festivities as a phenomenon of Russian culture. Moscow: Profizdat, 
2005. p. 17. 
573 Zhigulsky K. Holiday and culture. M.: Progress, 1985. P. 134. 
574 Tong Dandan. Chinese folklore tales as a cultural treasure of the nation // Observatory of Culture. 2020. No. 17 
(4). pp. 438-446. 
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them are reflected in the legends575. From such legends you can learn a lot about 

different customs, their origin, development and change, so these legends perform a 

cultural and informational role. Even the content of legends as part of the cultural 

history related to festive traditions, has a compensatory function of culture. 

 

4). Legends about wedding and funeral ceremonies 

These legends talk about the traditions and customs of celebrating weddings 

and organizing funerals576. 

The legend "Red cloth covers the head"577 explains why during the wedding 

ceremony the bride and groom dress in red and cover the head with a red cloth. Zhou 

Tianzi's son was a kind, talented young man, but he was bad-looking, and no girl 

agreed to marry him. Later, through his talent, he won the heart of a beautiful 

woman, whom he loved a lot. During the wedding, he hoped that his bride would 

cover her head with a red cloth and would not evaluate him by appearance, but would 

marry him for love. Since then, at the Chinese wedding ceremony, the bride always 

covers her head with a red cloth. 

The legend "The Egg of Joy as a gift to a newborn"578 says that the daughter 

of Wu-wang (the founder of the state of Zhou) fell in love with a commoner, but the 

father did not agree to their marriage in any way. Then they secretly ran away, later 

they had a child. Wu-wan and his wife missed their daughter very much, so they 

cooked her eggs, which she loved very much, and went to visit her. There were a 

thousand eggs in total. The reconciliation of the family took place. Before the parents 

left, the daughter boiled three hundred eggs and painted them red - as a wish for the 

fulfillment of all desires and the successful completion of all affairs, as well as a sign 

of hope for the prosperity of the state and the people. Subsequently, this story spread 

                                                 
575 Mazaev A.I. Holiday as a social and artistic phenomenon. M., Nauka, 1978. P. 260. 
576 Propp V.Ya. Folklore and Reality: Selected articles. Moscow: Nauka, 1976. P. 133. 
577 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 469. 
578 Ibid. P. 476. 
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among people, and cooking eggs to commemorate the birth of a child became a 

tradition which is still observed. When a daughter gets married and gives birth to a 

child, her parents give her eggs, and she cooks a third of them and paints them red. 

Such eggs are called "joy eggs", the daughter gives them to her parents, and they, in 

turn, are distributed by relatives and neighbors as a symbol of great joy. 

Nowadays, in almost all regions of China, the funeral ceremony includes one 

common tradition - the burning of incense and the burning of ritual money. In many 

regions, various paper products are burned in memory of deceased people, for 

example, paper cows, horses, servants, paper cars and houses, paper household 

appliances, etc. Why, after the death of a person, paper cows or horses are burned? 

The legend "Burning figures of people and animals" 579  says that when Chief 

Minister Bi Gan, who was an honest and loyal dignitary, died as a result of betrayal, 

he appeared in a dream to many people and said that if you cut out paper figures of 

boys and girls and burn them, they would move to the other world. Since then, in 

order for the deceased relative in the next world not to be so lonely, people burn 

various paper figures at his funeral. 

The legend "Burning paper in memory of the deceased"580 describes how a 

married couple wanted their paper to sell better. To do so, they pretended to be dead, 

burned paper for seven days in memory of themselves, and then on the seventh day 

they unexpectedly resurrected. People believed that by burning paper, you can give 

money to the deceased, and they also start to burn it. Although none of the deceased 

was resurrected, people really missed their relatives, so they thought that if they 

could not be brought back to life, then at least they could transfer money. So, the 

ritual of burning paper has taken root, and is carried out to this day. 

                                                 
579 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 350. 
580 Ibid. P. 350. 
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Conclusion: the legends explain all the customs associated with the main 

events in human life: birth, marriage and death (the rituals of commemoration of the 

deceased). 

 

5). Legends about folk games and amusements 

These legends describe the origin of folk entertainment and holidays. Various 

nationalities have adopted a variety of traditional games and amusements, such as 

walking on stilts, yangge dance, rowing, lion dance, swing, kite flying, lantern 

festival, guessing riddles, oral presentations with stories and much more. Legends 

about them are also widespread581. 

For example, the legend "The Dance of the Glowing Unicorn"582 says that 

once upon a time a unicorn appeared in Cangxi County, Sichuan Province. He ate 

cattle and gave the peasants trouble, so they eventually burned him. On the basis of 

this action, a dance with lanterns appeared, which was passed down from generation 

to generation and has reached our days583. 

The legend "Dragon Dance"584 tells the story of brother and sister Fu Xi585 

who turned into a dragon and stop the epidemic, extinguish forest fires, so people 

revered him as their lucky charm. Subsequently, when the dragon died, people took 

his skin, planted it on branches and began to imitate his appearance by dancing to 

extinguish fires and cure diseases. Soon the skin was worn out, and then people built 

a dragon out of sticks and straw, and every year from the first to the fifteenth of the 

first month of the lunar calendar, they danced the dragon dance to ward off troubles 

                                                 
581  Slyusarenko M.A. Holiday in culture and holiday culture in the context of modernity // Bulletin of Tomsk 
Pedagogical University. Series: Humanities. Special Issue, 2000. No. 3. Issue 3 (19). pp. 25-30. 
582 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 433. 
583 Slyusarenko M.A. The philosophical and cultural problem of the holiday in the modern world // Bulletin of the 
T.Pedagogical University. Series: Humanities. Philosophy, cultural studies. 2000. No.7. Issue 7 (23). pp. 57-59. 
584 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Sichuan province. 
Beijing., 1998. p. 430 
585 Fu Xi: the legendary first emperor of China (Celestial Empire), the deity is the ruler of the East, his sister is the 
goddess Nyuva. 
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and misfortunes, to pray for peace. On the evening of the fifteenth, the stuffed dragon 

was burned. The dragon dance has been passed down from generation to generation 

and is still popular, and the dragon has acquired all kinds of colors and sizes. 

Conclusion: the legends explain the origin of the most important national 

calendar holidays and the identifying elements of their scenario through references 

to miraculous events that once occurred in ancient times, mainly associated with 

fairy-tale creatures. Moreover, all these events somehow correlate with the idea of 

protecting people from evil. 

As a result, it can be determined that toponymic legends about the life and 

way of life of the people of a certain area have moral value, educational functions, 

functions of transmitting of social experience, compensatory function of culture. 

 

2.4. Legends about plants 

In the legends about plants, it is necessary to analyze not the storyline, but the 

educational function, the compensatory function of culture, the function of 

broadcasting transmission and moral value, as well as the development of 

civilization and Chinese culture586. 

Legends about plants, explaining the name587, features or signs of plants. Such 

legends in China often reflect certain moral concepts, philosophical views, as well 

as the diverse content of social life588. 

Let's look at the example of analyzing the content of some legends about 

plants, how the worldview of the Chinese people and cultural values can be 

displayed in them. 

                                                 
586 Tong Dandan. Legends about plants as a reflection of the worldview of the Chinese people // Bulletin of the St. 
Petersburg State Institute of Culture. 2020. No. 3(44). pp. 100-106. 
587 Sidneva S.A. Legends about the origin of plants in Modern Greek folklore // Proceedings of the Institute of 
Linguistic Research. 2010. №1. C. 121-129. 
588 Georgievsky S. M. Mythical views and myths of the Chinese. Saint-Petersburg. Printing house of I. N. 
Skorokhodov, 1892. p. 52. 
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Simple and understandable plots of legends about plants can carry educational 

functions. For example, in the legend of the lotus root589, which focuses on the topic 

of gratitude, is talking about an elderly couple who earned their living by fishing. 

One day they noticed a girl in the river and pulled her out. They were very happy 

with her and decided to feed and raise her. This continued until the girl was 

seventeen or eighteen years old. Then she went to heaven in a fairyland. It turned 

out that the girl was a lotus fairy. Since she couldn't bear the loneliness of the fairy 

palace, she secretly came to the world, but at one point she had to return to the 

immortal world. To thank her foster parents, she began to cry. And the tears that 

flowed into the water gave birth to lotus flowers. 

According to this legend, lotuses appeared in the world after the appearance 

of the lotus fairy on the earth. And the material embodiment of the gratitude of the 

lotus fairy to people became the continuous fibers connecting the divided parts of 

the lotus root. Based on this legend, it can be concluded that since ancient times, 

Chinese culture has especially valued such qualities as kindness, benevolence and 

gratitude, which have always been positioned as universal values. Thus, the legend 

of this plant has the function of moral education. 

In the following legend about filial piety, "Bamboo Shoots"590, is about family 

in which a mother fed her son with a tender part of the Bamboo Shoots, keeping the 

old one for herself. And this did not change even after the son got his own family. 

Despite the fact that the son and his family knew that the tasty part was at the bottom, 

they continued to feed the grandmother with the old parts, and were punished by the 

immortal Deities for disrespecting their parents. 

Thus, this legend reflects a particularly important role in the Chinese culture 

of filial piety. Respect for parents in China is one of the main values and is the ethical 

basis of culture. 

                                                 
589 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 442. 
590 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 481. 
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The legend of careful handling of food – "five grains" (wu gu)591 – tells that 

in ancient times people ate only wild fruits and vegetables, so their life was very 

difficult. Therefore, the heavenly gods sent down to people "five cereals– - wheat, 

millet, rice, chumiz and beans. They bore fruit very abundantly (the grains grew all 

over the stem), and people harvested a rich harvest every year. There was so much 

grain that it was treated with disdain, and this caused the wrath of the gods. They 

decided to take away their generous gift. But the animals and birds, who also ate 

cereals, begged them not to do this. The gods left the "five grains" to grow on the 

earth, but made only ears resembling the tails of rabbits, kittens and puppies’ fruitful 

parts of grain. It is believed that since then people have been careful about food. 

The legend shows how much the Chinese value thrift, which is often equated 

with diligence. 

From Chinese legends about plants, you can also learn about some food 

cultures, for example, about water spinach 592 , the Chinese name of which 

perpetuates the name of the revered saint Bi gan593. This dish is widely spread and 

loved in China. 

According to the legend of kiwi 594 , the ancient divine farmer Shen-nong 

noticed how monkeys eat kiwi, he also allowed people to eat this fruit. Today, in the 

Chinese language, the hieroglyphs for "kiwi" consist of a combination of the 

hieroglyphs "macaque" and "peach". 

The legend of papaya595 talks about its taste and medicinal properties: it is 

able to expel sputum, stop diarrhea, etc. 

                                                 
591 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 426. 
592 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 377. 
593 Bi gan: a prominent historical figure of Zhan, the son of Ruler Wen Ding (Mountain), a member of the imperial 
house and uncle of the last ruler of Shang, Zhou Xin (King of Zhou). 
594 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 342 
595 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 434. 
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Legends about plants includes a description of folk culture. So, in the legend 

of the origin of the peach tree596, the Deity of longevity Lao Shuxian gave the peach 

tree to the world. Therefore, paintings depicting this deity with a peach in his hand 

are currently popular in China. The deity himself and the peach in his hand is 

considered a symbol of longevity. 

In the legend "The Goat gives five grains"597, the magic goat gave people 

grain. Every year this event is celebrated in Chinese villages. People honor the goat, 

make offerings to it and pray for favorable weather that promotes a good grain 

harvest. 

Agricultural knowledge can be gleaned from some legends about plants. So, 

the legend of rice and wheat598 tells how once a dog stole rice and wheat from the 

sky and brought it into the world. But the plants quarreled, deciding which of them 

was destined to grow first. They started a struggle initiated by wheat. Therefore, 

farmers decided to grow wheat first. Rhys was jealous and poisoned her. The dog 

found out about this and asked his friends (Frost) to freeze the wheat poison. Since 

then, it is believed that after harvesting wheat there will be no frost, and rice should 

be grown in warm weather. 

In another legend about buckwheat and winter wheat599, these two crops are 

brothers. Buckwheat helped the old man cross the icy river, but wheat refused. 

Suddenly it turns out that the old man was a wizard. As a sign of gratitude, he gave 

buckwheat a suit that would protect her from the winter cold. Therefore, buckwheat 

grows in summer and is harvested in autumn, and winter wheat is forced to endure 

frosts. 

                                                 
596 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 288. 
597 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Ningxia Province. 
Beijing., 1999. p. 160. 
598 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 374. 
599 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 342. 



105 
 

 
 

In Chinese culture, there are also a number of legends about plants explaining 

their origin, which are appropriately divided into three groups: 

- Legends about plants and their properties that are valuable for humans, 

which plants acquire as a result of the positive qualities of the character who has 

turned into them; 

- explaining the negative properties of plants for humans through the negative 

qualities of the character acting in the legend; 

- explaining the properties of plants without their association with images of 

people; the characteristics of which are not related to the characters of people 

interacting with them; 

The legends of the first group talk about the characters who helped people 

during their lifetime and continued to benefit them, turning into plants after death. 

For example, the legend of the many-leaved crow's eye600 is about seven brothers 

and their sister who wanted to kill a vicious python. They died and turned into a 

medicinal plant crow's eye, capable of neutralizing the effect of snake venom. The 

hero of the legend "Honeysuckle"601, healed the poor and became a honeysuckle 

bush with healing properties after her death. 

Wu Neng from the Mongolian legend of poplar knew the secret of how to cure 

skin disease, and revealed it. He was punished by the goddess. She turned the healer 

into a poplar602. 

Similar stories telling about the selfless deeds of heroes for the benefit of the 

people are also found in the legends of narcissus603, cactus604 and balsam605. Their 

abundance is about the value for the Chinese of the idea of trying for the public good. 

                                                 
600 He Xuejun. Collection of Chinese legends and tales about plants Collection of stories of Chinese legends about 
plants [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. Hunan, 1981.  С. 64. 
601 Honeysuckle: In the name of the legend, the name of the Jininhua plant is taken out, which is identified with 
Japanese honeysuckle. 
602 Ibid. P. 113. 
603 Ibid. P. 78. 
604 Ibid. P. 70. 
605 Ibid. P. 97. 
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Of the legends linking the negative properties of plants with human vices, we 

note: the legend of the elm606, the main character is a corrupt official who turned 

into an elm after the execution. It is believed that the edible fruits of the elm resemble 

ancient Chinese coins. In addition, from the holes in the trunk of the tree, made by 

rot, a liquid is released, which is considered harmful. In the legend of the creeping 

anchors, we are talking about the insidious cunning Sun Zhe, who, after his death, 

turned into this plant with thorns607. 

Often the legends that talk about the transformation of people into plants are 

satirical in nature, humiliating universal human vices. For example, in the legend of 

the shy mimosa 608 , a young man, distinguished by inconstancy, abandons his 

beloved, after which he is killed by a sorceress and turns into a mimosa. 

Examples of legends for the third group: "Bean Brothers"609, which tells about 

the struggle of two brothers - arrogant red beans and yellow soybeans. It is believed 

that the bean lost to soy, was ashamed of it and therefore decreased in size and 

acquired a red color. The legend "Grains like carrots"610 explains why the grains are 

small in size. It is believed that they used to be as big as carrots, and did not need to 

be harvested, because they flew into the barn themselves. They had to be crushed, 

because of which they were offended, decreased in size and stopped flying into the 

barn. The legend "Why is a date tree with thorns?"611 tells that a long time ago date 

trees did not have thorns. The emperor promised the date tree that he would make 

him the king of trees, but he broke his promise. Therefore, the tree took offense, 

grew thorns, and pricked the emperor's finger when he wanted to eat its fruit. 

                                                 
606 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 373. 
607 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 334. 
608 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 443. 
609 He Xuejun. Collection of Chinese legends and tales about plants Collection of stories of Chinese legends about 
plants [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. Hunan, 1981.  P. 224. 
610 Ibid. P. 193. 
611 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Beijing Province. 
Beijing., 1998. p. 619. 
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The most important cultural feature of the legends about plants is that they 

reflect the integrity of the model of world perception inherent in the Chinese 

mentality, in which archaic-religious, mythological, natural philosophical and 

philosophical ideas are organically synthesized. As a result, real and legendary 

events, fairy-tale and realistic characters and phenomena are closely intertwined, and 

man is invariably viewed in inseparable unity with nature. It is also clear that these 

legends reflect the foundations of values: kindness, sense of duty, selflessness, 

humanity, modesty, benevolence, etc. 

And finally, the legends about plants can also reflect protests against the 

tradition of house-building and even the class inequality. So, in the "Legend of 

Lilac"612, the story of a girl with a very pleasant floral fragrance told. But her 

stepmother, who hated the floral smell, hated her stepdaughter and drove her to 

suicide. A plant covered with flowers grew on the grave of the girl, the smell of the 

flower was very similar to the fragrance emanating from the girl, but slightly bitter. 

People thought that it happened because of the bitter fate of the girl. Now this plant 

is named after her, they are wary of planting it in the home garden, believing that it 

symbolizes an unhappy life. 

The legend "Golden Flower"613 tells the story a mother-in-law who refused to 

help her daughter-in-law after the birth of her granddaughter. In China, it has always 

been believed that a young mother should not do hard work. But her mother-in-law 

left her to starve. The woman was forced to go to the forest, where she tried to dig 

up roots with her bare hands. It was in winter, blood flowed from the woman's 

fingers, and where the bloody drops fell, shoots of golden flowers grew. But in 

Chinese, the golden flower is called xuelihong 雪里红, "red inside the snow." 

Class inequality, in fact, is discussed in legends about people oppressed by the 

authorities, by cruel and vicious personalities. For example, in the legend of the 

                                                 
612 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jilin Province. 
Beijing., 1992. p. 277. 
613 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 378 
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rhododendron614, it is told about the tyrant emperor, who annually sacrificed a 

beautiful girl from a poor family to the gods. One day, the older brother of another 

victim tried to rebel against the crowned villain, but was defeated. He did not save 

his sister and died himself, a rhododendron bush grew out of his blood that soaked 

the ground. 

Another legend tells the story about a tree with three trunks and a common 

root which grew in the Yuanmingyuan Palace Park ensemble (in the vicinity of 

Beijing)615. A simple family lived in that formerly rural area: a husband, wife and 

their three daughters. The emperor, having conceived the construction of the park, 

ordered them to get out. The couple refused to leave their father's house, for which 

they were executed. The daughters tried to take revenge, but failed, and they were 

also executed. Where their bodies were buried, this amazing tree has just grown. 

The brutality of officials is reflected in the legend of seriss616, called in China 

Liuyuexue 六月雪, "snow in the sixth month." The official stipulated it and secured 

the death sentence. The execution took place in the sixth month (according to the 

lunar calendar). Before her death, the woman told her father that her innocence 

would be confirmed by snow that would unexpectedly fall in the summer. She was 

executed, it really started snowing, and the little serissa tree, which the woman took 

care of and had never bloomed before, suddenly became covered with large white 

flowers, like snowflakes. People were convinced of the unrighteousness of the 

execution. 

Many legends describe the unhappy love, when lovers are not allowed to be 

together and they, having died, also turn into plants. Such, for example, is the legend 

of the Siberian cupena and the pharmacy cupena617, called Huangjing 黄精 and 

                                                 
614 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jilin Province. 
Beijing., 1992. p. 283. 
615 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Beijing Province. 
Beijing., 1998. p. 624. 
616 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Jiangsu Province. 
Beijing., 1998. p. 372. 
617 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. p. 435. 
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Yuzhu 玉竹 respectively. The legend narrates about the girl Huang Jing and the 

young man Yu Zhu, who loved each other and dreamed of a happy marriage. But 

the emperor wanted to take the beautiful Huang Jing into his harem. She and Yu Zhu 

fled and hid in a mountain cave. The emperor sent an armed detachment to search 

for the fugitives. The soldiers found the cave, filled up the entrance with brushwood 

and set it on fire, hoping that the fugitives would leave their shelter. However, the 

young people chose to die by suffocating from the smoke. Later, local residents 

found two previously unfamiliar plants near the cave, they turned out to be healing. 

Another example is the legend of the tricolor amaranth618 called yanlaihong 

雁来红, "the flower that blushes when wild geese arrive". It tells again about the 

separated lovers, the young man turned into a wild goose, and the woman into an 

amaranth, which begins to blush when the geese arrive. It is believed that this is how 

lovers reunite. 

Conclusions: legends about plants have a special semantic polyphony, 

reflecting, first, general ideas about the world, and second, ethical values that are 

universal for the Chinese. Third, they often contain socio-political motives: from 

criticism of the authorities to protests against patriarchal foundations and injustice 

committed against individuals –separated lovers. A separate semantic layer consists 

of rational - agricultural, botanical and medical knowledge, although clothed in a 

fabulous form. Before sowing, wheat is mixed with pesticides so that pests do not 

eat young wheat shoots. In addition, wheat becomes more resistant to cold. Japanese 

honeysuckle619 is an antipyretic and anti-inflammatory agent and treats measles. 

From the legend of the Japanese motherwort 620 , it becomes clear that it treats 

women's diseases. Crow's eye multileaf621 is an antidote. From the legend of the 

                                                 
618  Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Henan Province. 
Beijing., 2001. p. 291. 
619 He Xuejun. Collection of Chinese legends and tales about plants Collection of stories of Chinese legends about 
plants [贺学君. 中国植物传说故事集. 湖南]. Hunan, 1981. P. 113. 
620 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Zhejiang Province. 
Beijing., 1997. p. 485. 
621 Ibid. P. 487. 
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sunflower622, it becomes clear that it is facing the sun. In the legend of the rosehip623, 

it is reported that its branches are covered with thorns. The legend of the Indian 

lagerstremia624 says that its flowers disappear after a hundred days. From the legend 

of the shy mimosa, it becomes clear that if you touch the plant, its leaves will fold, 

and the leaf petiole will drop. The legend of wormwood says that it treats scratches 

left on the skin by cannabis leaves. From the legend of Davalliamaris (猴姜)625 it 

becomes clear that it tones the kidneys, strengthens bones and activates blood 

circulation. In the legend "Coin Verbena" it is shown that the plant helps digestion, 

the multicolored highlander activates internal energy flows (qi), populates the lungs 

and organs associated in Chinese medicine with yin (Female world principle). In the 

legend about the roots of the thin-leaved fruit, it is shown that they have a sedative 

and expectorant effect, and also stimulate the brain. 

Final conclusions: cultural meanings and functions of Chinese folk 

legends 

The analysis suggests that Chinese folk legends reflect the highest spiritual 

values of the Chinese people, and therefore have educational and cognitive 

functions, thereby fulfilling the mission of transmitting social and spiritual 

experience. 

The people, by creating legends, endow them with similar subjective desires 

and hopes to their own, thus achieving peace of mind. At the same time, looking at 

the statements, actions of the heroes, characteristics of holidays, customs, memories, 

and plants in legends, one can understand how the people imagine an ideal social 

order and everyday life. 

                                                 
622 Ibid. P. 483. 
623 Ibid. P. 488. 
624 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shaanxi Province. 
Beijing., 1996. p. 352. 
625 Ibid. P. 346. 
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In legends, heroes with high moral qualities are often endowed with great 

power and act in accordance with ethical standards according to the ideas of the 

people. 

From the point of view of their own moral beliefs, the people assess the actions 

of historical characters, the specifics of memories, and the characteristics of plants 

in legends, and also try to influence society. The views of the people in the legends 

can also be used to promote social justice: the bravery of the characters and their 

justice, equality, gratitude, filial piety, kindness, freedom in love, the patriotic spirit, 

the national spirit, modesty shown in the legends – this is exactly what people strive 

for. 

And the function of accumulating and storing information is inextricably 

linked with the cognitive function, since knowledge and information are the result 

of cognition of the world. The need for information on a variety of issues is a natural 

condition for the life of both an individual and society. Humanity has only one way 

of preserving, multiplying and spreading accumulated knowledge in time and space 

- through culture, and legends are one of the type of them. The means of storing, 

accumulating and transmitting information are the natural memory of the individual, 

the collective memory of the people, fixed in spiritual culture. Symbolic and material 

means of storing information - books, works of art, legends, created by man. 

Therefore, folk legends have the function of accumulation. 

Cultural values in Chinese folk legends 

Having analyzed all the above-mentioned types of legends, it is possible to 

identify which priorities the legends contain: 

* aesthetic value, for example, legends praising talent, in which the characters, 

through their works (poems, paintings, calligraphy) and other talents, helped others 

or got out of difficult situations by themselves. Legends praise the high morality of 

the medical profession, or the high professionalism of doctors and their skill in 

developing treatment methods; 
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* theoretical (or ideological) values, for example, legends in which educated 

people express philosophical opinions, thoughts or ridicule the actions of others 

through their poems, paintings or calligraphic works, and legends explaining the 

name, features of plants and memories. Such legends in China often reflect certain 

moral concepts, philosophical views, as well as the diverse content of social life, and 

legends about plants can be learned agricultural knowledge; 

* moral and epic value, for example, legends in which heroes continue to 

thank their saviors many years later, or legends that contain ridicule or teaching, 

legends about filial piety, legends about careful handling of food, legends which 

through the characteristics of plants reflect human positive qualities and vices; 

* material value, for example, legends in which heroes are inspired by some 

object or phenomenon and discover important patterns similar to the making of 

scientific discoveries: a new thrombolytic drug, the discovery of the healing 

properties of a root, flower and for modern historical events about which there is no 

written data, historical legends can also help. 

In the end, it can be noted that the main characters in such types of legends 

about people are characterized by humanity, kindness, wisdom, honesty, justice, 

universal love and unambiguity in moral matters. At the same time, these legends 

reflect the national spirit of Chinese culture. From these legends it becomes clear 

that morality was extremely important in the traditional society of China. 

The legends of the "revolutionary era" are various stories about how people 

and volunteer detachments jointly fought against foreign invaders, pressure from the 

ruling circles, as well as against the feudal way of society. These are people's 

memories of the era of the revolution, honoring its heroes, as well as a hymn to the 

patriotic spirit, the national spirit. 

Toponymic legends about the life and way of life of the people of a certain 

area have been present in people's lives for a long time: they are reflected in various 

holidays, festivals, customs, ceremonies, products, crafts, games and amusements 
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that enrich the folklore culture of China. Their main feature is that they express 

Chinese moral consciousness. 

Legends about plants reflect the worldview of the Chinese people in all 

spheres of life. Based on the legends about plants, it is possible to understand the 

peculiarities of Chinese human working life. At the same time, they reflect the 

complex feelings of a person in reality and contain moral principles. In addition, 

legends about plants show the relationship of man with nature and society. Finally, 

the legends about plants reflect the integral national-cultural-psychological structure 

of Chinese thinking: personal consciousness, personal freedom, justice, equality, 

gratitude, filial piety, kindness and freedom in love. 
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CHAPTER III. AXIOLOGICAL ASPECT OF THE STUDY OF 

CHINESE FOLK LEGENDS 

3.1. The cultural code in the narratives of Chinese Folk legends  

 

The study of folklore texts is always relevant due to their spiritual value and 

its importance as a factor in the preservation of the national cultural heritage. Folk 

Legends are responsible for the actual as well as the assumed or expected knowledge 

shared between individuals in a cultural community. Despite the multiple fantasy 

elements, Chinese Folk legends contain a lot of real cultural narrative. First of all, 

folk legends reflect main historical and political events that influenced the historical 

memory of the Chinese people. One can easily find there the images of various 

Chinese prominent people such as monarchs, statesmen, thinkers, writers and artists. 

Legends reflect Chinese historical, cultural and ethnographic realities, including folk 

beliefs, rituals, family relations, etc. Second, they codify the spiritual, moral and 

ethical values that are basic for the Chinese civilization. 

According to Immanuel Kant, the main elements of culture are truth, 

goodness, beauty and morality626. Culture is the goal of existence of all living human 

beings and it is a way to get away from the inside "animal" part to pursue the 

morality. However, European thinkers often linked culture with a myth, as we can 

see it in the arguments of F. Nietzsche. He insisted that a new culture should be 

created not through the reform of science or art, but through the transformation of 

morality. A ‘new morality’ can exist only in the form of a myth, and myth is the 

basis of any type of culture627.  

In China, as it will be shown below, the function of transition of national 

spiritual experience and values, transition and evolution of culture of previous 

                                                 
626 Kant, I. Works in six volumes [Under the general editorship of V. F. Asmus, A.V. Gulyga, T. I. Oizerman], M., 
publishing house "Thought", 1965. (Philosophical heritage. Academy of Sciences of the USSR. Institute of Philosophy) 
Vol. 4. Part 1. p. 270. 
627 Dianova V. M. History of cultural studies. Yurayt Publishing House. M., 2013. p. 246 
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historical epochs which became the foundation for modern Chinese culture, was 

largely performed by Folk legends.  

As an example of it we can see “the Legend about the origin of the Duanwu 

holiday”, which was discussed above. It not only provides important information 

about the origin of the holiday, but also codifies ideas about Qu Yuan and his tragic 

death, attitude towards him among Chinese people, the main practical aspects of 

festive celebrations, including calendar food and boat regatta. Moreover, all these 

codes still remain living cultural realities such as Duanwu holiday’s connection with 

the day of remembrance of Qu Yuan and its key features. 

Similar cultural code is contained in the legend of the coming of the New 

Year628. It turns out that the new year or Nyan, was associated with the monster 

called Nyan, who harmed people. That's why people were all hiding from him. But 

then they noticed that the Nyan was afraid of a small child dressed in red clothes, 

and decided that he was afraid of red color. Since then, before the New Year, they 

hang red lanterns, place red scrolls on the windows and doors of their homes and 

light fireworks so that the Nyan monster could not harm anyone. It is quite possible 

that the legend contains very archaic religious calendar ideas that determined the 

traditional New Year's rite. All mentioned rites can be observed today, providing 

both the national specifics of the "Chinese New Year" and the stability of its 

traditional symbolism. 

Let's turn to the legend of Liang Shanbo (梁山伯) and Zhu Yingtai (祝英台

)629. Main heroes of the legend are the girl called Zhu Yingtai and the young man 

called Liang Shanbo, who lived during the Jin dynasty. Coming from a wealthy Zhu 

(祝) family, Zhu Yingtai wanted to live without following the patriarchal society’s 

rules and without obeying the will of her parents. She ran away from home, disguised 

as a young man, and went to the city of Jicheng, intending to get an education there. 

                                                 
628 Chinese New Year. Электронный ресурс. URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%B9%B4/1226956?fr=aladdin#1 (Accessed: 18.12.2018) 
629 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. pp. 241-247. 



116 
 

 
 

That time girls in China didn’t have access for an education. On the way, she met 

Liang Shanbo, who was also going there to study. After studying in the same class 

for three years, they became friends, but Liang Shanbo never noticed that Zhu 

Yingtai was a girl, and fell in love with him. Later, Zhu Yingtai had to stop her 

studies and return to the hometown. Liang Shanbo went after Zhu Yingtai, and when 

he met her family, he discovered that his friend was actually a girl. He realized how 

much he loved her, and decided to ask her parents for marriage. But Zhu Yingtai’s 

parents promised the marriage to Ma Wencai (马文才), who also studied with Zhu 

Yingtai and Liang Shanbo, and came from a rich and influential family. Liang 

Shanbo was never able to meet Zhu Yingtai. To get rid of the longing for her, he 

tried to work as much as possible and soon died of excessive fatigue. Zhu Yingtai 

found out about Liang Shanbo's love and his death only after her own wedding. She 

went to his grave. Zhu Yingtai took her inside and soon people could see a pair of 

colorful butterflies fluttered out of the ground. They flew away from the cruel human 

world. The legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai, at first glance, is nothing more 

than another narrative on unhappy love. However, it codifies the idea of happy love 

by any means as a basic value. A tomb in the legend symbolizes both a burial place 

and a place of detachment, and a butterfly is a symbol of life that combines beauty 

and unity. Butterflies flying together symbolize perfect love. The heroes of the 

legend are reborn in a new life in the form of butterflies, so the reader gets the idea 

that the dark times will pass and the happiness will come. The heroes undergone the 

process from life to death and were reborn again. The legend stresses that the desire 

for mutual happiness is above any class stratifications, social foundations and 

regulations. The highest value of people is the right to love whoever their heart 

chooses630. The legend about Liang Shanbo and Zhu Yingtai has served as an 

example for young people for many centuries, showing the possibility of pursuing 

for mutual love. At the same time, it also served as a warning to parents. The legend 

                                                 
630 Gurevich P.S. G 95 Culturology. M.: Project, 2003. p. 44. 
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was cited in textbooks, plays were performed on a stage, multiple movies and 

television series, cartoons and songs have been produced inspiring by the legend631. 

The legend "Niu Lang and Zhi Nv"632 reproduces one of the variants of the 

original myth of the Heavenly Weaver - Zhi-nv 织女 and the earthly Shepherd 

(Wolfman) – Niu-lang 牛郎, who personify Vega and Altair, respectively. The plot 

was recreated in various literary genres: myths, legends, fairy tales, and in other 

narrative versions. His archetypal version is as follows. Zhi-nyu was one of the seven 

heavenly sisters weaving the heavenly veil. Niu-lang was a poor orphan farmhand. 

Having become the Shepherd's wife by chance, the Weaver preferred the modest 

joys of motherhood to staying in the Heavenly Palace. However, their happiness did 

not last long. By the order of the gods, the Weaver had to return to heaven. The 

shepherd, who rushed after his beloved wife, was also able to ascend into the 

heavenly distances, but they found themselves on different sides of the Milky Way 

or on different banks of the Heavenly River. Their grief was so great that it aroused 

the sympathy of the gods, and they were allowed to meet once a year – on the seventh 

day of the seventh month. On this day magpies come from all over the world to the 

Heavenly River and form a living bridge across it, so the Weaver and the Shepherd 

are able to meet. Associated with this myth there is the autumn holiday "The seventh 

day of the seventh month" (七月七日), or "The Eve of the Seventh." 

The images of the mythical Shepherd and Weaver mentioned in the legend are 

so close to reality that they were transformed into the story a young man called Niu 

Lan and a girl called Zhi Nv. He is depicted as a kind, honest and hardworking poor 

man, she is depicted as sweet and young aristocrat lady. They fell in love with each 

other and get married. But Zhi Nv's mother was against their love, because Zhi Nv 

                                                 
631 Liu Shouhua. Comparative analysis of folklore tales and literary works [刘守华. 比较故事学与比较文学. 华中

师范大学] // Huazhong Pedagogical University. 1985. № 3.  P. 71-75. 
632 Collective creativity of workers. Yu Liang and Jinyu. Electronic resource.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E7%89%9B%E9%83%8E%E7%BB%87%E5%A5%B3/35843?fr=aladdin 
(Accessed: 18.10.2019) 
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was actually a fairy who was forbidden to marry a mortal. There is also a such story 

about meeting on the seventh day of the seventh month633. 

It is generally believed that the myth of the Weaver and the Shepherd serves 

as an ideological frame for the feast of the Eve of the Seventh. But in the legend of 

Niu Lang and Zhi Nv filled with the same cultural codes as in the legend of Liang 

Shanbo and Zhu Yingtai. One can find the protest against patriarchal society, support 

of the right of people for making own decisions on love and marriage, and the mutual 

happiness as the highest value. Moreover, these cultural codes have led to the 

renewal of the meanings of the Eve of the Seventh. Eventually it turned into Chinese 

Valentine's Day instead of a calendar celebration. So, the folk legends not only 

reflect the cultural code of the nation, but also contribute to the emergence of new 

cultural realities634.  

A respectful attitude to females is also manifested in legends related to the 

love. So, one of the legends about Confucius describes his meeting with a girl called 

San-niangzi (桑娘子), "a girl collecting mulberry leaves (mulberry)" 635 . These 

leaves served as food for the silkworm. 

The legend says that Confucius, along with his student Zi Lu (子路) and Yan 

Hui (颜回), went to the Principality of Wei (魏国) to promote his teachings. They 

saw a girl standing on a mulberry tree to reach the most delicate leaves, and warned 

her that she can fall. She replied: "The western branches are stronger than the eastern 

ones, and the residents of the Wei Principality hardly admit their defeat. If the thread 

cannot pass through the stone with the winding holes, then you can come back to 

me." Confucius and his disciples did not understand her words and went. They had 

                                                 
633 Hu Mi. Review of research achievements of folk legends and folklore tales: review of folklore research and 
folklore tales in 2009 [胡咪. 民间传说与民间故事研究成果回顾——2009] // Huazhong University Institute of 
Literature [三峡论坛(三峡文学.理论版)]. Uhan. 2013. № 4. С. 87-91. 
634 Qin Lingyun. A brief overview of the research of Chinese folklore tales in 2015 [漆凌云. 2015 年中国民间故事

研究综述. 湘潭大学. 文学与新闻大学] // Institute of Literature and Journalism of Xiangtan University. Xiangtan 
city. 2018. № 1. С. 75-79 
635 Ministry of Culture of the People's Republic of China. Collection of Chinese folklore tales, Shandong province. 
Beijing., 2007. pp. 39-40. 
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an audience with the local ruler, and he allowed the Confucius to teach in Wei, but 

set one condition: Confucius must pass a thread through a stone with twisting holes 

in twenty-nine zigzags. If the thread does not pass through the stone, then they must 

leave the Wei. Confucius and his students looked at the stone and suddenly the 

conversation with the girl came up in their minds. Confucius sent Yan Hui to find 

the girl. San Niangzi hold in her left hand a stick with an ant tied to its end, and in 

her right hand a vessel with smoking incense. The ant was suffocating in the smoke 

and trying to escape. The girl was laughing loudly and playing. Then, without saying 

anything, she left. Yan Hui returned to Confucius and told him about the meeting. 

Confucius immediately understood the hint. Tzu Lu caught an ant; Yan Hui tied an 

ant to the end of a thread and put it on a stone. The ant with a thread crawled inside, 

but stopped after a few seconds. Confucius lit incense and blew smoke inside the 

stone; the ant quickly climbed through it. All three clapped their hands and laughed. 

Then they went to the ruler of Wei. 

The most important idea of this legend is that even a small girl is able to know 

things which unknown to Confucius. People should learn from each other, listen for 

each other carefully and accept the useful advices. The legend cites the statement of 

Confucius himself: "Of the three people, there will definitely be one from whom you 

can learn something," as well as the other ones: "Intolerance to trifles can spoil a big 

deal," "If you want to get something, you need to give something first." The two of 

the above statements are still mandatory for Chinese schoolchildren to learn and 

discuss636. 

The Chinese legend called "Cao Chun weighs an elephant"637 stresses the 

importance of knowledge and skill, as well as creative mind. The main characters 

                                                 
636 Liu Shouhua. The artistic world of Chinese folklore tales [刘守华. 中国民间故事的艺术世界. 华中师范大学]. 
г. У хань // Scientific Bulletin of Huang Zhong Pedagogical Universit. 2002. № 41 (3) P. 98-104. 
637 Lin Jifu, Li Xiao Cheng. Building a knowledge system based on the history of folklore tales: Reading the 
"History of Chinese Folklore Tales" Qi Lianxiu" [林继福, 李晓成. 建构中国民间故事史的知识体系—读祁连休

先生«中国民间故事史». 民间文化论坛] // People's Forum. 2015. № 4. С. 121-126. The legend itself is drawn 
from the historiographical work "San guo zhi" ("Annals of the Three Kingdoms") An electronic resource.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B9%E5%86%B2%E7%A7%B0%E8%B1%A1/5085 (Accessed: 
18.10.2019) 
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are Cao Cao (155-220), a famous statesman and commander of the late Eastern Han 

era, and his teenage son called Cao Chun (196-208). Cao Cao received an elephant 

as a gift, so he wanted to know the weight of the animal, but no one knew the way 

how an elephant could be weighed. The method was invented by Cao Chun. He put 

the elephant in the boat and waited for the boat to stand firmly. A line marking the 

water level was cut on its side. Then the boat was driven to the shore, the elephant 

was taken away, and the boat was filled with large and small stones until it sank into 

the water to the marked level. The stones were pulled out and weighed. Cao Chun 

used the mathematical principle of equivalence. The modern Chinese proverb: 

"Science and technology are the main productive forces” stresses the idea expressed 

in the legend. The legend itself demonstrates a way of transmitting the ideas of the 

importance of knowledge and skills through narratives about famous historical 

figures638. 

Based on the detailed Chinese Folk Legends’ analysis, the author came to the 

following conclusions. 

First, the Chinese people try to keep and transmit to the next generation all 

their valuable experience. The experience, accumulated by many generations, was 

eventually turned into Folk legends. Each legend contains the wisdom of Chinese 

people, their life experience, scientific, medical and philosophical knowledge, as 

well as important traditions. 

Second, the Chinese people try to follow traditions and keep their cultural 

heritage. The legends have been spread orally since ancient times, and has been 

passed down from generation to generation until now. All this has determined the 

function of Folk Legends as narratives and as an effective tool for the transfer of 

national cultural code to the next generations. 

                                                 
638 Yang Qiuli. Overview and summary of Chinese folklore tales over the past 30 years - using journal articles as 
research objects [杨秋丽. 中国民间故事近 30 年的研究回顾与总结—以期刊论文为研究对象. 湘潭大学] // 
Xianggang University. 2013. P. 22-27  
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Third, legends still contribute to the development of modern Chinese culture. 

Their plots and motives are actively reproduced in fiction, cinematography, in the 

media etc. Legends still have an impact on the everyday life of modern Chinese 

people. They can perfectly understand the allegorical nature of old legends and are 

guided in everyday life by the wisdom transmitted to them through Folk Legends. 

 

3.2. Individual cultural realities fixed in Folk legends 

The culture and moral values of people can be transformed during the process 

of transmitting. So, folk legends can contain both general cultural code and spiritual 

values of the nation and certain cultural, ethnographic realities, individual 

experience fixed in it.  

In the legend called "The Temple in honor of Du Kang" does not specify 

where exactly the Han Guangwu-di ordered to erect a sanctuary to Du Kang (the 

deity of winemaking). However, other (later sources) say that the temple in honor of 

Du Kang is located thirty li southeast of the "Henan Luoyang". This refers to the city 

located on the site of the modern city of the same name (Henan Province). The 

capital of the Late Han Empire was located there (also called Luoyang). It turns out 

that, firstly, the cult of Du Kang could initially be purely local: beliefs in the territory 

of modern Henan. There could also be a legend being analyzed. However, it should 

be noted that Guangwu-di came to power after internecine turmoil and chose a new 

capital instead of the old one, under the Early Han (Chang'an, on the site of modern 

Xi'an, Shaanxi Province). The creation of a new metropolis was impossible without 

the broad support of Guangwu-di by local residents. So, perhaps, the legend 

implicitly tells about such support: Guangwu-di saves a local deity personifying the 

mass mood. And then, through the construction of the Du Kang Temple, the emperor 

expresses gratitude to the entire local population. The legend codifies the basic 

principles of government: the people support the worthy sovereign, and he provides 

benefits to his people. 
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The legend "Qianfoshan Mountain and a Thousand Buddhas" is based on a 

historical fact: under Sui Wen-di (right 591-600), the founder and first sovereign of 

the Sui Empire (5981-618), the authorities patronized Buddhism639. Buddhist adepts 

who lived in the area located on the territory of the modern city of Jinan (Shandong 

Province) carved numerous Buddha statues on the mountainside and founded the 

Temple of a Thousand Buddhas, and the mountain became known as Qianfoshan, or 

the Mountain of a Thousand Buddhas. Therefore, on the one hand, it is possible to 

suggest the origin of the legend in the vicinity of Jinan. On the other hand, it certifies 

the existence of one of the main centers of Chinese Buddhism in those places. 

Above, we have already touched on the legends about toponyms, including 

"The Big Turtle turns into Mount Laoshan", "The origin of the Yangtze and Yellow 

Rivers". In them, the actors are a celestial and an earthly immortal, respectively, that 

is, Taoist characters, which allows us to talk about the reflection of Taoist beliefs in 

them. However, let us pay attention to the clear sound in them of the idea of 

sacrificing personal interests for the benefit of the whole society, which was shared 

by many ancient Chinese thinkers. Thus, the moist philosophers emphasized: "It is 

necessary to do what is useful to the world and eliminate what harms the world640," 

Meng-tzu spoke about saving the world as the primary task facing him: "Who will 

establish peace in the Celestial Empire and eradicate evil in it, if not us?"641. And 

Confucius said that "the Celestial Empire is a universal treasure, and it is truly shared 

by everyone642." All of them revered the idea of a just and cohesive society as a 

noble aspiration, and this moral principle later became one of the main moral 

foundations of the traditional culture of the Chinese people. So, it turns out that in 

                                                 
639 Gong Ailing. An essay on the culture of the famous Qilu Mountains [宫爱玲. 齐鲁名山文化述略] // Bulletin of 
Qilu Pedagogical University [齐鲁师范学院学报]. 2018. № 33(02). С. 94-98. 
640 Mo-zi. "Mozzie", Chapter 19. Denial of the attack (part 2). [«墨子» 第十九章非攻（下）] Electronic resource. 
URL: https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx. (Accessed: 12.02.21)   
641 Meng-zi. "Meng-tzu." Chapter "Gongsun Chou. Part 2." [孟子·中孙丑下] Electronic resource. URL: 
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html (Accessed: 12.02.21)   
642 Confucianism. Liji. Li Yun. [礼记·礼运] Electronic resource. URL: 
https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html (Accessed: 12.02.21)   

https://so.gushiwen.org/guwen/bookv_3409.aspx
https://wenku.baidu.com/view/f39c00457e192279168884868762caaedc33ba75.html
https://www.kyhqxx.com/bookview/3140.html
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the narrative, it would seem, on toponymic topics, the universal spiritual values for 

the Chinese are again codified. 

Now let's look at the legends, which reflect, explain and consolidate, through 

a story about individual ethnographic realities, local cultural traditions that 

determine the specifics of customs and mores of these regions and (or) ethnic 

minorities. The legend of "Pine tortillas": the people of Suzhou love to bake tortillas, 

especially from vegetables and flower petals, and consider them a dessert643. In the 

treatise "Compendium of medicinal substances" it is written that pine pollen has a 

beneficial effect on the heart and lungs, strengthens energy, stops bleeding and in 

general is a very healthy product. In addition, pine flowers grow in a warm, humid 

climate, and Suzhou is located in the southeastern southern part of China and its 

climate is just right for growing this plant. In view of this, Suzhou is one of the 

largest areas of pine growth, and therefore it is here that all conditions for the 

preparation of pine tortillas are created. In addition, pine pollen is slippery and cool, 

that is, very pleasant to the taste, coupled with local traditions, tortillas have become 

a favorite dish of Suzhou residents. Thanks to the suitable climatic conditions in this 

area, tortillas have become part of the daily diet of local residents, and their love for 

this dish is reflected in legends. Not so much the invention of a local dish was the 

result of the influence of local traditions and the environment, but the legend 

strengthened his connection with them. 

However, the appearance of not all local dishes is closely related to the local 

culture. For example, the Sichuan dish "Gongbao Chicken" is considered a borrowed 

delicacy in the culinary customs of this province644. Locals love seasonings and 

                                                 
643 Lao Fan. Suzhou desserts // Bulletin of Modern Suzhou [老凡. 苏州点心. 现代苏州报]. Сучжоу. 2014.  C. 113. 
Electronic resource. URL: https://www.doc88.com/p-0874918108678.html (Accessed: 12.02.21) 
644 Lin Yanhua. A brief analysis of the food culture of Sichuan [林艳华. 浅析四川饮食文化.] // Dish of the modern 
era [现代食品]. 2019. № 8. С. 46-48; Wu Yawen. A brief analysis of the impact of the spread of hot pepper on the 
local culture of Sichuan [吴雅雯.浅析辣椒的传入对四川地区文化的影响] // Mingri fengshang [明日风尚]. 2020. 
№ 11. С. 157-158. //  

https://www.doc88.com/p-0874918108678.html
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know how to cook a lot of delicious spicy dishes, so "Gongbao chicken" gets the 

appropriate taste, thanks to local seasonings. 

In the legend "Canned eggs" we are talking about the famous dish "centennial 

eggs", prepared in the Shan County of Shandong province. It is even advertised on 

the official website along with other culinary delights and attractions 645. But neither 

the legend nor the website indicates the origin of this delicacy646. According to the 

scientist Cao Yuanyu, "century-old eggs" were invented in the South, and not in the 

territory of the Shandong Peninsula647. Nevertheless, they have become a local dish 

due to a change in taste ("centennial eggs" are also prepared in other regions, but 

different in taste). 

Here are illustrative examples of how, on the one hand, borrowings acquire 

local specificity, and, on the other, how the differentiation of cultural invariant into 

its regional variants occurs. 

The legend "Paper cutting in Yangzhouski" tells, of course, about the art of 

paper clippings, which is included in the set of the most popular Chinese folk crafts. 

The oldest known examples of such works - "paired monkeys", "paired horses", 

belong to the period of the Northern and Southern dynasties (V-VI centuries). They 

were found in the burial inventory on the territory of Turfan and Astana 648 . 

Consequently, this artistic tradition could not have originated in Yangzhou at all. 

However, it was there that its main center was established, which is explained by a 

combination of historical and cultural factors. Under the Tang Empire, this region 

was one of the most economically developed, paper production flourished there (one 

of the largest centers) the country that created the material basis for the development 

                                                 
645 Dishes from the official website of Shan County. Electronic resource.URL: 
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin (Дата 
обращения: 12.02.21) 
646 Official website of Shan County. Electronic resource. URL:  
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin (Дата обращения: 12.02.21) 
647 Cao Yuanyu. Initial study of the history of the invention of "centennial eggs" [曹元宇. 皮蛋发明史初探] // 
Materials on the history and science of China [中国科技史料]. 1983. № 3. P. 36-37. 
648 Shi Canfang. A study of the history of the development of the paper cutting art of Jiangsu Province [史灿方. 江
苏剪纸艺术的历史沿革] // Aesthetics and the Epoch (Part 1) [考美与时代(上)]. 2018. № 12. P. 45-48. 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF%E5%90%8D%E5%90%83/4480044?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E5%8E%BF/643301?fr=aladdin
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of the art of clipping. Under the Ming (1368-1644), the art of stitching flourished in 

Yangzhou. Many embroiderers were also engaged in clippings, transferring to them 

artistic techniques characteristic of embroidery. Under the Qing, crafts and 

needlework were supplemented by picturesque centers. There were craftsmen who 

were able to cut out whole pictures and hieroglyphs from paper, made in different 

calligraphic handwriting 649 . In 1965 In Yangzhou, a society of folk crafts was 

established, specializing in the creation of works in the technique of paper cutting. 

In 2006, the Yangzhou clippings were included in the list of intangible heritage of 

China. So, regardless of the true origins of the art of artistic carving, the legend 

clearly recorded its connection with Yangzhou. 

The legend "Chengdu Silk Fan" records an important stage in the history of 

the development of the Chinese fan. Initially, it was a fabric structure stretched over 

a thin wooden frame of oval or round shape and equipped with a wooden handle. 

They made small fans that could fit in the sleeve of a dress, and large ones, like a 

fan. The development of the fan business, erected by some researchers to the II 

millennium BC (to the Shang era)650, was inextricably linked with silk weaving. 

Under the Western Han, one of its centers was established in Sichuan and in the local 

administrative center – Chengdu. Magnificent polychrome fabrics were produced 

there. In the middle of the Tang era, Chinese craftsmen mastered the technique of 

"twill weaving" ("samit", seven 斜纹 ), perceived from the weaving of Turkic 

peoples651. Only she allowed to weave the brocade itself: a textile using silk threads, 

on which thin strips of gold and silver foil were wound. The main center for the 

manufacture of brocade was formed in Sichuan. In addition to brocade fans, fans 

were made in Chengdu from monochrome and thin (but very durable) silk, the 

surface of which was painted with landscape compositions, images of flowers and 

                                                 
649 Chen Xiaxian. To the historical origins of the development of the Yangzhou art cutting [陈夏贤. 扬州剪纸发展

的历史溯源] // Educational studies of fine arts [美术教育研究]. 2016. № 14. C. 36-37. 
650 Bai Lan, Cai Shiqi, Liu Yajun. Presentation of the features of the historical development of fan art [白澜, 蔡世祺, 
刘雅君. 浅谈扇子历史变迁的特点] // Mingri fengshang [明日风尚]. 2018. № 20. C. 360. 
651 A study of ancient Sichuan brocade. Sichuan polychrome silks are now called "a treasure that has no analogues in 
the world" [成都古蜀蜀锦研究所, 蜀锦称瑰宝, 创新为一绝] // Contemporary art [现代艺术]. 2020. № 10. C. 90-
91. 
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birds. However, later silk-weaving and fan-making declined in Sichuan, the main 

silk-weaving production centers established themselves in the southeast (in Nanjing, 

Suzhou, Hangzhou), which still play a primary role in Chinese industrial and 

handicraft silk-weaving. Therefore, the above legend cemented the memories of the 

heyday of the fan business in Chengdu. 

 

3.3. The folk legends reflected in various aspects of modern Chinese 

culture and life 

Legends and tourism. Japanese folklorist Kunio Yanagita said: "The essence 

of legends lies in cultural monuments. Whether it's a pagoda, a stele, a grave or a 

nature reserve, it's important that it’s a kind of sacred place, a concentration of faith. 

It will be the source of legends652." His judgment is confirmed by the fact that many 

sights of China have become famous trough the legends. For example, Lake Xihu 

(Zhejiang Province) is traditionally associated with the "Legend of the White 

Snake"; "Du Kang Temple" is associated with the image of the legendary inventor 

of wine Du Kang; "Chen Xiang saves mother" is associated with the Mount 

Huashan, etc.  

Picturesque natural landscapes, monuments to famous people, rivers, 

mountains and other significant places have always been important tourist sites. 

Many legends abound with references to famous mountains, rivers, large tombs, 

monasteries and buildings, as well as local traditions and crafts. Legends of this kind, 

usually, tell in detail about the origin of natural objects and their names, about their 

unique features, and thereby they give tourist places an even deeper cultural content, 

increasing their cultural significance for travelers 653 . The latter is a powerful 

incentive for the development of the local economy. A vivid confirmation of this is 

the legend of Mount Taishan. The Legend tells about Mrs. Taishan, who lives on the 

                                                 
652 Kunio Yanagita. Reasoning about legends. Publishing House of Chinese Folk Literature [柳田国男. 传说论. 北
京: 中国民间文艺出版社]. Beijing, 1985. P. 75. 
653 Porozov R. Y. Modeling as a cultural problem // Vestn. T.sk. gos. un-ta. 2014. No. 387. p. 108. 
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top of this mountain, and many people come to worship her and ask for protection 

from evil spirits654. In recent years, the government of the city of Tai'an has taken a 

number of measures to protect the legends of the famous mountain, including 

allocating funds for the collection and ordering of some audio and video materials, 

organized the staging of a local opera based on the legendary plot, which contributed 

to a significant increase in the flow of tourists. In 2019, the Taishan Mountain Nature 

Park had visited 5679,000 tourists655. 

According to legends, there is the place on the territory of the Confucius 

Temple in Qufu, Shandong Province, where Confucius taught the basics of his 

teaching. It is believed that the one who honors his memory here will gain wisdom 

and will be able to pass all the exams successfully. In ancient times, everyone who 

became the best examinee usually came to the temple of Confucius and worshipped 

the great Teacher. Nowadays, a lot of high school students come to the temple before 

the state exam in the hope of getting the highest score. Long time before family 

members could even settle down near the temple and repeat lessons together with 

the children, wishing that the special spirit of this place brings them good luck in the 

upcoming test. In addition to local tourists, many tourists from the other regions 

come to the temple. It contributes to the development of the local tourism and 

economy656. 

The legend "The Well of the Twins" tells the story of ancient well located in 

the village of Lianzhu, Mojian County. According to the legend, its age is more than 

1800 years. There is a belief that a woman who drinks water from this well will give 

birth to twins. In order to make use of belief about the well and the "village of twins", 

in May 2005 the local government decided to hold a holiday, which is known as the 

"Mojiang International Gemini Holiday". This holiday attracts many tourists every 

                                                 
654 Fink E, general ed. Popova Yu. N. Basic phenomena of human existence. M., 1998. p. 400. 
655 Qilu newspaper. Electronic resource. URL: http://m.iqilu.com/pcarticle/4423215  (Accessed: 24.02.21) 
656 Ionin L.G. Sociology of Culture. M.: Publishing House of the Higher School of Economics, 2004. p. 208. 
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year. It has become not only a tourist event, but also a good incentive for the 

development of tourism in the area657. 

Legends and traditions. Legends mention many traditions and related 

customs of the Chinese people that exist from ancient time to this day. For example, 

the legend of Niu Lang and Zhi Nv is related to the feast of the Seventh Day; the 

legend of Meng Jiannui - to the Winter Clothing Festival, the legend of Liang 

Shanbo and Zhu Yingtai is related to the Butterfly Festival. Legends are also closely 

associated with the Dun Bullfighting Festival, the Mulao Insect-Eating Festival, the 

Dousing Festival of the Dais, the Nakhi Torch Festival, with which they expel evil 

forces and pray for a rich harvest, etc. Such folk festivals demonstrate the very 

special features of different national cultures. The worldview of various peoples is 

reflected in wedding and funeral rites depicted in legends. For example, the Han 

Chinese custom of pasting the hieroglyph "double happiness" on various objects in 

bridal room; custom of breaking a clay vessel in front of the coffin by the eldest son 

during the funeral ceremony; the Jingpo people have a custom of kidnapping the 

bride, as well as the passage of the bride on the "grass bridge" before entering her 

husband's house, and other various traditions of different peoples. Mentioned 

customs are observed to this day, they give a unique cultural flavor to everyday life. 

There are special local legends explaining the customs of the people of the area. For 

example, residents of Shanxi province eat boiled eggs on the day of the beginning 

of summer according to the lunar calendar; Shaanxi people eat boiled, stewed and 

fried beans on the spring dragon festival (the second day of the second month 

according to the lunar calendar); Hebei people give salted sesame to relatives when 

the child turns one month from the birthday. All these folk traditions reflect the 

unique features of the culture of a particular area. 

Legends and pedagogy. Legends often have an educational function, so 

many of them have been included in Chinese textbooks. For example, local legends 

                                                 
657 Mosyan newspaper. Electronic resource: 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621878455470741054&wfr=spider&for=pc (Accessed: 24.02.21) 
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about life and customs of local population, stories about amazing things and 

phenomena, legends about the origin of the local landscape and customs, famous 

structures, local products can be found in Chinese textbooks. For example, in the 

latest edition of the textbook on language and literature for the third grade of junior 

school, published by the education Publishing house of Jiangsu Province, there is a 

section "Legends of Zhiyuetan". It contains local legends explaining the origin of 

the famous landscape of Taiwan's Lake Zhiyuetan. The legends "Chen Xiang saves 

his mother" and "Mulan goes to war" are included in the manual for the second 

grade. In other textbooks one can also find legends about love and aesthetics such 

as "Niu Lang and Zhi Nv", "Chang E flies to the Moon", "Ximen Bao", "Prayer for 

Mastery". Mentioned Legends form the basis of moral and ethical education of 

children in China. 

Legends and creativity. On the one hand, many legends formed on the basis 

of the folk storied, including four famous legends about love: "Niu Lang and Zhi 

Nv", "The Legend of the White Snake", "Liang Shanbo and Zhu Yingtai", "Meng 

Jiangnv's Lament at the Great Wall". Folk songs, plays, movies contain the ideas 

and plots of Chinese Legends, such as the Shaoxing opera "Zhu Yingtai and Liang 

Shanbo", the violin concerto "Liangzhu", the play "Niu Lang and Zhi Nv", the 

Beijing opera "Meng Jiangnv's Lament at the Great Wall". Folk legends are actively 

used by writers and poets to create their art works, they become the basis for writing 

novels and librettos. Thus, the famous writer of the Eastern Han in his work "The 

general meaning of customs and customs" cited the plots of many legends to describe 

various traditions and everyday habits. Legends were also actively used in the work 

of the famous Chinese writer Mo Yan (the novel "The Land of Wine"). 

Legends and folklore. Many details described in the legends are embodied 

in modern life. For example, they can be woven on clothes, depicted on fans and 

paintings, printed on postcards and labels, in books, on the covers of notebooks and 

stationery. Whole sets of stamps are also created on the base of Legendary plots, as 

well as advertisement at subway and public transportation. In some cities, when 
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creating cultural and educational posters, designers also include elements from 

legends, combine modern and traditional art, so these posters reflect both the spirit 

of the modern era and national culture. Some motifs of legends are heard in modern 

popular songs, for example, "Yu Gong moved mountains", the song "Millennia 

waiting to meet you" according to the legend of the White Snake. There are many 

films, TV series, cartoons, where directors adapt legendary stories to the demands 

of modern society. For example, based on the legend "About the Heavenly Mentor 

Zhang", the TV series "The Tale of the Heavenly Mentor Zhang" was filmed. The 

Taoist-Buddhist legend about the Eight Taoist saints from Penglai Island become 

the base for the TV series called "The Tale of the Eight Taoist Saints", the animation 

called "Eight Immortals cross the Sea" and for the film called "The Legend of the 

Eight Immortals"658.  The TV series "The Legend of the White Snake", the film "The 

White Snake and the Green Snake", anime "The Legend of the White Snake" were 

based on the legend "Gratitude of the White Snake". The TV series "The Legend of 

the Magic Lantern", the film "Chen Xiang from Mount Huashan saves his mother", 

the anime "Magic Lantern"according were based on the legend "Chen Xiang saves 

his mother". These art works give aesthetic pleasure to the audience, as well as 

transmit the cultural values of the Chinese people. 

Legends and fashion. Many of the details described in the legends retain their 

special appeal to this day, so they are often used by brand designers. For example, a 

well-known Chinese manufacturer of sport shoes "Anta" has released collections 

"Catalog of mountains and seas" and "Forbidden Palace". Legends contribute to the 

development of new design trends, and along with the aesthetic value of the product, 

increases the attractiveness of products for buyers. 

Elements of legends are also used in the creation of illustrations for printed 

products, including oil and genre paintings, on engravings, traditional Chinese 

paintings "guohua", splint paintings "Nianhua", etc. Legend also can become one of 

the main sources for the creation and development of new types of engravings. In 

                                                 
658 Kukarina M.A. Dictionary of Chinese Mythology. Tsentrpoligraf., 2011. p. 12. 
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addition, there are many types of legends with the very diverse plots, as they are one 

of the main components of the foundation of traditional culture. They were designed 

for a mass audience and have a wide consumer market, and have also received 

recognition and support of the people abroad. The creative fusion of engraving and 

legends contributes to the infusion of art into the aesthetic field of view of the 

masses, reducing the distance between them. It also helps the transmission of the 

traditions from generation to generation and the development of new, innovative 

techniques, stimulating the development of new art. 

In addition, the plots of legends are often taken by directors and artists as the 

basis for creating cartoons, anime, films, TV series, short videos. Legends about 

historical figures, local legends, everyday life, folk beliefs, local dishes and crafts, 

animals and plants, are the most diverse in plot and often used for this purpose. 

Through modern video production technologies, people receive rich visual material 

and become involved in the process of the preservation and multiplication of folk 

culture. Cinematography expands the space of legends, conveying their rich 

aesthetic content in a diverse way. 

In addition, there are many hotels in China, decorated with folk tales’ pictures. 

For example, the Qinglumake Guest house on Qiandaohu Lake in Hangzhou, which 

was built in the 1980s, copies the houses in which the indigenous inhabitants of the 

area lived. Its atmosphere harmoniously combines the experience of calligraphy, 

which is the leading theme of decoration and allows guests to enjoy the works of 

ancient Chinese calligraphers. Also painting, playing the guqin, tea ceremony are 

used. Yonglai Guest House in the Jingshan Mountain area of Hangzhou is famous 

for the traditions of the local tea ceremony. It encourages tea gatherings, tea tourism, 

accumulates and shares the experience of tea drinking, tea brewing methods, making 

ceremony accessories, etc. It seems that more and more new hotels and guest houses 

will be built in the future, because all kinds of diverse legends are an inexhaustible 

source for such ideas. For example, some of the original details described in the 

legends can be embodied in the decor of hotel rooms and household items – in 
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various textiles, bathroom decoration, on packages of washbasins, bed linen, to 

emphasize the special national features of the area where the hotel or house is 

located. 

People who study Chinese tend to master it at a high level, as well as to get to 

know the culture of China more deeply, and folk legends are an integral part of it. 

With the popularization of the Chinese language in the world, the use of folklore as 

an interesting educational material not only helps to increase the interest of students, 

but also helps to introduce to them many aspects of Chinese culture. However, texts 

concerning legends are extremely rare in textbooks, so students rarely encounter 

material on this topic in the learning process. Therefore, in this study, such culturally 

significant material is offered as additional literature that can be used in the process 

of teaching Chinese language and Culture. 

So, we can see that folk legends have a huge intellectual and creative potential. 

It can be effectively used in various areas of the cultural life of modern society, 

including the mass culture. The next step that is the popularization of Chinese folk 

legends in other countries, studying of it not only by specialists, but also by ordinary 

people showing interest in China, for better understanding of Chinese cultural 

heritage and modern cultural life. 
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CONCLUSION 

From the beginning of the 20th century to the present day, many scholars did 

their research on the Chinese Legends, myths and folk tales. In 1913, academician 

Zhou Zozhen for the first time shared the opinion that Chinese Legends and Folk 

tales have a high educational and research value, no less than the world-famous fairy 

tales of G.H. Andersen. 

In 1980s, the concept of "the Theory of Legend" (“Legendology”) was first 

introduced in China; and the process of organization and accumulation of scientific 

knowledge on the topic has begun. Such basic concepts as "Legend", “Folktale” or 

“Myth” were first defined and explored by Chinese scholar Zhou Zozhen in his 

research called "Myths and Legends", as well as by Lu Xin who wrote the research 

of the same name. Since that time the term "Legend" has already become a relatively 

well-known and well-used concept in Chinese Humanities.  

The decade from 1913 to 1923 can be considered as the basic one in the 

formation of the Theory of Legend as a science. Its official beginning can be dated 

to 1923. However, the Theory of Legend for a long time had little connection with 

other related disciplines. The studies related to Legendology and humanities were 

not sufficiently deep and comprehensive.  

Analyzing the study of legends in the XX-XXI centuries, it can be noted that 

there is still a big number of methodological problems related to the Theory of 

legends. For example, Liu Telyan in the article "Synthesis of the study of folk tales 

and legends" doesn’t include legends in the category “Folk tales”; and the Legends 

as well as Folktales are both included in the famous "Collection of Chinese Folk 

Tales" series, and they are not separated from each other. There is no a generally 

accepted classification, shared by professionals all over the world. The second large 

theoretical problem is the lack of interdisciplinarity. Without interdisciplinary view, 

achievements in the field of Legend study are impossible in modern world. For the 

further research of the Chinese legend, Chinese researchers need to go beyond the 
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literary studies. They should use an interdisciplinary approach, for example, they 

can deepen research on the ontology of legends and their philosophical aspect. They 

should also take into account the numerous forms of modern folklore tales and do 

joint research on the topic together with the foreign scholars. More attention should 

be paid to the field research and ethnographic expeditions, as well as more research 

of the popular Chinese literature should be conducted, comparing to the ‘classical’ 

and ‘serious’ one. 

It should be also noted that the deep connection of ancient and modern 

Chinese culture is not considered in the works of scientists. This is really a big 

problem, as scientists insist on preserving the legends in their original traditional 

form, even if the problems depicted in them have no connection to the trends of 

modern life. Sometimes it can be important to rewrite or to trace evolution of the 

original texts both for researchers, and also for modern Chinese people. 

Although there are works on the systematization of the history and typology 

of the legends, but those academic works are far from perfect. Legends arose from 

the need of people to explain their origins, nature, people, the structure of the world 

or to predict the fate of mankind. The method of explanation used for creating 

Legends is fundamentally different from the scientific one.  

The main function of the legends in the ancient world was to establish 

harmony between the world and man, nature and society, society and the individual, 

and thus ensure the inner harmony of human life. Legend was a system of worldview 

and world perception. The legend is an ancient knowledge that has been carefully 

preserved for thousands of years, the Legend was a necessary condition for the 

survival of society. 

Legend also performed the following important functions: aesthetic, 

theoretical, moral, epic, material, educational, and cognitive. The function of 

transmitting social experience and of the culture to the future generations, as well as 
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the function of accumulating and storing useful information were of great 

importance too.  

Legends can express the unique worldview of the nation, including the view 

on the problems of consciousness, freedom, justice, equality, gratitude, filial piety, 

love, patriotism, national unity and altruism. Legends can depict the main features 

and characteristics of the nation: humanity, kindness, wisdom, honesty, bravery, 

modesty, justice, universal love and unambiguity in moral issues. Therefore, it 

becomes clear from the legends that morality was extremely important in the 

traditional society of China. 

Legends were formed under the influence of culture, including folk customs, 

history, environment, Buddhist and Taoist views, the teachings of the Buddhist and 

Confucian schools. They not only enrich traditional culture, but also become a full 

part of it, preserving the earliest, simplest folk rituals, creating the national character 

of the people and at the same time being its distinctive feature. Therefore, legends 

should be examined as a reflection of the worldview as well as a reflection of the 

basic cultural features of the people. 

Legends in the process of their formation reflect changes of epochs, 

sometimes absorbing new elements, which are associated with a new era. Old 

traditions and ceremonies can be interpreted in a new way. Legends also reflect the 

people's view on various social problems and phenomena such as an inequality 

between rich and poor, pressure from the ruling elite, as well as people’s hardships, 

expectations, etc. Legends can become a mirror of the social reality of the people. 

At the conclusion we can say that the legend is a mechanism for processing 

socio-cultural experience into images of reality and a way to create a picture of the 

world. The legend expresses the existential need of a person to structure the world, 

as well as to ensure the stability of the created social order. In this regard, Legend 

can be seen as an important anthropological category, a phenomenon related not 

only with primitive and traditional culture, but also with the culture of any historical 
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epoch. Legend today works as a special way of mastering and cognizing reality, 

existing along with science, art, medicine, literature and other various spheres and 

forms of culture. The legend is the culturological factor that can shed light in many 

ways in the study of traditional culture. The legend appears as a comprehensive and 

all-pervading phenomenon that organizes and regulates the system of relations 

between a person and the world around him.  
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