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Сегодня сотрудничество между Россией и Китаем находится в одной из высших точек развития, инициативы 
двух стран в области изучения культуры дают импульс развитию их научно-исследовательских отношений. В 
связи с этим в отечественной науке возникла необходимость более глубокого изучения культурных традиций 
китайского народа. Праздничные традиции содержат насыщенную национальную окраску, богатое культурное 
содержание, выражают национальные эмоции и гуманистические ценности, отражают менталитет и культуру 
китайского народа. Праздничная культура китайцев выявляет неразрывную связь с традиционным календар-
ным последовательным течением жизни, в связи с этим более отчетливо проявляется ее самобытность и непо-
вторимость. Праздник Цинмин в Китае считается одним из главных весенних праздников, он не только вопло-
щает цикличность природной жизни и жизни человека, но и отражает принцип согласования человеческой дея-
тельности с природными явлениями. Основополагающая идея китайской цивилизации - идея неразрывного 
единства человека и природы – особенно полно и убедительно проявляется в истории и традиции Цинмин. 
Вместе с тем явственно ощущается связь прошлого и настоящего, их текучесть и взаимозаменяемость. Праздник 
Цинмин - полиаспектное явление, в котором оказались синтезированы концепция "единства человека и при-
роды" и идеологии различных исторических эпох. Проводя исторический анализ, автор подчеркивает слияние 
прошлого и настоящего, отмечает парадоксальность соединения в одном празднике, казалось бы, несопоста-
вимых вещей: поминовение усопших и радость новой жизни. Именно в понимании глубинной сути праздника и 
кроется гармония настоящего момента бытия. Почитание своих предков, бережное отношение к своим корням, 
укрепление и соединение силы внутри семьи и рода — все это отличает истинное единение народа.  
Ключевые слова: традиционный праздник Цинмин, День поминовения усопших, культ предков, национальная 
самобытность, единство человека и природы, сезонный календарь  
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Введение. Проблема взаимоотношения чело-

века и природы занимает центральное место в 
китайской философии. Китай — это страна с 
многовековой историей и культурным наследи-
ем, в связи с чем причины единства человека и 
природы в китайской культуре следует искать в 
картине мира, зародившейся в глубокой древно-
сти. Человек и природа – единая система, где все 
взаимосвязано и взаимообусловлено. И конфу-
цианцы и даосы, говоря о человеке, говорили о 
природе (дао), говоря о природе, говорили о че-

ловеке, признавая единство связи «чело-
век—природа». Это обусловлено традиционным 
для восточных учений принципом всеобщей 
связи «одно во всем, и все в одном». Если все 
связано между собой по принципу «одно во всем 
и все в одном», то нельзя вычленить объект, 
подвергнуть анализу, разорвать причинную 
связь (у каждого явления своя причина, у всех – 
одна) без того, чтобы не пострадало целое. По-
тому нет разделения мира на человека и приро-
ду, а значит, наша задача заключается в том, 
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чтобы выявить единство человека и природы, 
выявить принципы согласования человеческой 
деятельности с природными явлениями, что 
принято называть концепцией «единство при-
роды и человека».   

Методы исследования. В данном исследовании 
активно применялся метод анализа и синтеза, а 
также диалектический метод, дескриптивный 
метод, направленный на фиксацию внешних 
проявлений феномена (в данном случае, празд-
ника Цинмин) и историко-типологический ме-
тод, позволяющий проследить устойчивый тип в 
исторический динамике.  

История вопроса. Вопросы, которые непо-
средственно связаны с китайскими традицион-
ными праздниками, в том числе с праздником 
Цинмин, неоднократно становились предметом 
научных исследований. Например, можно вы-
делить труды В.С. Афониной, которая рассмат-
ривала национальные праздники Китая, сопря-
женные с поклонениями духам, статьи А.А. Со-
коловой и Е.А. Мельничук, которые производили 
сравнительно-правовой анализ праздников 
Цинмин и Радоница. Также освещал данную те-
матику Шан Бофэй, рассматривающий государ-
ственные традиционные праздники Китая как 
хранителей ценностного ядра национальной 
культуры и систему национальных праздников 
Китая в целом. Также стоит отметить труды та-
ких авторов, как Дуань Цзюнь, Чэнь Цзяци, Чжоу 
Лицзян и др. Отметим, что данная тематика 
рассматривается преимущественно китайскими 
авторами.   

Результаты исследования. Для китайского 
народа мировое время делится на определенные 
циклы. Так, год поделён на 24 цикла, которые 
связаны с изменениями в природе. Связь жизни 
человека с вечным циклом оживания и умира-
ния природы отображена в цикле народных 
праздников: праздник Цинмин, праздник Весны, 
праздник Середины осени и т. п. Традиционные 
праздники, уходящие своими корнями в исто-
рию, культуру и быт, уже давно стали неотъем-
лемой частью повседневной жизни китайского 
народа. Возникновение, эволюция и развитие 
праздников, их обряды и традиции содержат 
насыщенную национальную окраску, богатое 
культурное содержание, выражают националь-
ные ценности, отражают менталитет и культуру 
китайского народа.  Праздник Цинмин (бук-
вально переводится как “ясная погода” или “чи-
стота и ясность”) — китайский традиционный 
День поминовения усопших, он так же известен 

как праздник прогулки по первой зелени или 
праздник выезда на природу [1, c. 91]. Праздник 
Цинмин, с одной стороны, является данью ува-
жения предкам и памятью народа, с другой, от-
ражает концепцию единства человека и природы, 
согласование человеческой деятельности с при-
родными явлениями. Праздник отмечается спу-
стя 105 дней после дня зимнего солнцестояния 
или на пятнадцатый день после весеннего рав-
ноденствия, обычно приходится на третий месяц 
по лунному календарю или на 4-5 апреля по 
григорианскому календарю [12, c. 10].  Перво-
начально Цинмин не относили к праздникам - 
так назывался один из 24 сезонов китайского 
сельскохозяйственного календаря. С наступле-
нием сезона Цинмин весна вступает в свои права, 
природа просыпается, по первым побегам, по 
первой зелени, по ивовым побегам и розовым 
персиковым цветам шумит мелкий дождь, воз-
дух становится невероятно чистым, прилетают 
певчие птицы, повсюду ощущается полнота 
жизни. В это время на большей части террито-
рии Китая наступает горячее время для земле-
дельцев, приходит пора весенней вспашки и по-
сева, недаром в китайском языке есть много по-
говорок, связанных с этим сезоном: «Бахчевые и 
бобовые следует сажать в дни Цинмин». В душе 
людей одновременно живет печальное и ра-
достное чувство: вспоминают ушедших в мир 
иной родных и близких, но вместе с тем раду-
ются приходу весны. Весенняя вспашка, подме-
тание могил и приминание первой травы стано-
вятся важным видом деятельности в сезон 
Цинмин, именно эти ритуальные действия по-
степенно превратят его в уникальный праздник. 
Неслучайно, что Цинмин является единствен-
ным из 24 сезонов, который отмечается с широ-
ким размахом и является национальным фести-
валем.   

Испокон веков Китай славится развитой зем-
ледельческой «цивилизацией». В древние вре-
мена естественная фенология лежала в основе 
деления календарного года на сезоны. Смена 
сезонов характеризуется изменениями в приро-
де: таяние льда и паводок свидетельствует об 
уходе зимы, птицы и звери возвращаются с зи-
мовий, растительность буйно цветет с приходом 
весны, листва опадает осенью. Так ежегодно 
сменяется жизненный цикл. Смена четырех се-
зонов года упорядочивает хозяйственную дея-
тельность человека, обеспечивает выживание 
животному и растительному миру. Весенняя 
вспашка, летняя культивация, осенняя жатва, 
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зимнее хранение — такой порядок не может 
быть хаотичным, иначе сам процесс выживания 
станет невероятно сложным. Однако понимание 
взаимосвязи между 24 сезонами и сельскохо-
зяйственной деятельностью прошло долгий путь, 
в процессе которого встречались ошибки и не-
удачи, и только в эпоху Весны и Осени (кит. 春秋

时期, 770-476 гг. до н.э.) и в Период Сражающих-
ся царств (кит. 战国时期, 475-221 гг. до н. э.) лю-
ди по-настоящему поняли значение смены се-
зонов для труда и жизни [10, c. 27]. Во времена 
правления династии Хань (206 до н. э. - 220 гг. н. 
э.) был в конце концов определен полный цикл 
24 сезонов сельскохозяйственного года, а также 
был установлен порядок и образ жизни в соот-
ветствии с наступившим временем года [3, c. 21].  

Несмотря на то что человек бессилен перед 
сменой времен года и капризами природы, вла-
дение знаниями о природных явлениях 24 сезо-
нов в древние времена позволило сделать жизнь 
людей сравнительно стабильной и спокойной. В 
древности 24 сезона служили подсказкой, какие 
сельскохозяйственные работы и ритуалы долж-
ны быть совершены. Жизнь угасает, потом воз-
рождается, в этом подъеме и падении природы 
люди ощущают мысль бытия, в этом круговороте 
жизни и смерти с радостью принимают путь че-
ловека, его миссию - рождение, старость, болез-
ни и смерть, энергия и чувства человека — все 
связано со временем. Сезон за сезоном фикси-
руется необратимый временной сегмент. Един-
ство природы и человека глубоко сказывается на 
менталитете китайцев, человек и природа есть 
целое, человек и природа неразделимы. Тради-
ционная концепция "един-
ство человека и природы" ярко отражается в 
празднике Цинмин.  

Культ предков как неотъемлемая часть 
жизни китайцев. Кроме связи с природными 
циклами и сельским хозяйством, Цинмин как 
праздник связан с одной печальной легендой о 
герое Цзе Цзытуй (кит. 介子推）, чье имя еще 
было связано с праздником Ханьши (кит. 寒

食,холодное кушанье), или праздником запре-
щения курения, имеющим историю более 2500 
лет [7, c. 26].  

По преданию, в эпоху Весны и Осени, из-за 
заговора главной наложницы императора из 
императорского дворца был изгнан принц кня-
жества Цзинь (кит. 晋）Чун Эр (кит. 重耳. Более 

десяти лет скитался Чун Эр, его сопровождали 
только самые верные слуги, среди них был его 
оруженосец Цзе Цзытуй. Однажды, когда Чун 
Эра преследовали воины наложницы, Чун Эр от 
истощения потерял сознание, и тогда его верный 
охранник Цзе Цзытуй отрезал кусок собственно-
го бедра и спас своего господина от голодной 
смерти. 19 лет спустя Чун Эр стал князем Цзинь 
Вэньгун (кит. 晋文公 , исторически известный 
правитель княжества Цзинь, также известный в 
летописях как один из пяти князей-гегемонов 
эпохи Весны и Осени (кит. 春秋五霸 ). Он щедро 
отблагодарил всех тех, кто помогал ему, однако 
про Цзе Цзытуя забыл. Через некоторое время 
Цзинь Вэньгун вспомнил о своем верном слуге и 
его подвиге, отдал приказ вызвать Цзе Цзытуя во 
дворец для награждения. Но тот отказался вер-
нуться, в конце концов спрятался в горах Мянь 
вместе со своей старой матерью. Среди густых 
лесов трудно было найти место их приюта, и 
один из приближенных посоветовал поджечь 
гору, чтобы заставить Цзе Цзытуя спуститься с 
горы. Слуги подожгли горный лес с трех сторон, 
оставив одну дорогу для спуска. Огонь пылал 
трое суток, но, вопреки предположению, Цзе 
Цзытуй не появился. Когда пожар потух, князь 
лично отправился на гору и обнаружил сгорев-
шие тела, обнимающие обугленное ивовое де-
рево. В дупле ивы князь нашел переднюю полу 
халата, на ней кровью были написаны стихи: 
“Преподнес свою мягкость в знак беззаветной 
преданности и верности. Да пребудет государь в 
вечной ясности и спокойствии (остается спра-
ведливым, честным и умным)”. Государь Цзинь 
Вэньгун сильно опечалился, раскаяние мучило 
его. Он отдал приказ похоронить Цзе Цзытуя и 
его мать под этой ивой и переименовать горы 
Мяньшань (кит. 绵山) в горы Цзешань (кит. 介
山), а также построить на горе храм и объявить 
этот день Днем Ханьши. В этот день запреща-
лось разводить костры, готовить на огне пищу. 
Когда на следующий год государь пришел на 
место гибели Цзе Цзытуя, он с удивлением за-
метил, что старая ива ожила. На радостях он 
учредил еще один праздник Цинмин, который 
следовало отмечать на день позже Дня Ханьши 
[5, c. 67]. В память о Цзе Цзытуе люди стали от-
казываться от пользования огнем в марте на 
целый месяц, потом этот срок был сокращен до 
семи, затем трех дней, и в конце концов остался 
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один день. Во времена правления Танской дина-
стии День Ханьши и День Цинмин объединили в 
один праздник [15, c. 25].  

В легенде о Цзе Цзытуе ива является вопло-
щением и символом жизни, это наверняка по-
тому, что ива имеет большую жизненную силу, 
после посадки может выжить в любое время года 
и быстро дает всходы. Когда Цзинь Вэньгун уви-
дел, что ива ожила, он сделал венок из ивовых 
веточек и надел на голову в знак поминовения 
Цзе Цзытуя. Слуги последовали его примеру, так 
постепенно сформировался обычай втыкания 
ивовых ветвей в землю и надевания ивовых 
венков на голову в Праздник Цинмин [13, c. 92].  

На самом деле, в народе уже давно существо-
вал обычай ивовых венков - в память Шэньнун 
(кит. 神农), покровителя земледелия и медици-
ны, который для китайского народа считается 
первым учителем по земледельческим делам [14, 
c. 18]. Со временем этому обычаю придавали 
различные толкования. В старину государям 
преподнесли в дань огонь от тополей и ивы, по 
буддийским преданиям, "Гуань инь"(кит. 观音, 
Богиня милосердия) спасает мир, держа в руке 
ивовые ветви. Люди верят, что ивовые ветви 
имеют волшебную силу, способны защищать от 
нечисти и неприятностей, но могут и привести 
домой духи покойных предков [8, c. 179]. Поми-
мо этого, в «Ши-цзын» (кит. 诗经 ), одном из 
древнейших памятников китайской поэтической 
культуры, созданном в XI – VI веках до нашей 
эры [11, с. 63], записана такая строка: “Бывшего 
меня нет и в помине, а ивы остаются и поныне”. 
Это отчасти объясняется тем, что слово “ива” (柳) 
по звучанию совпадает с иероглифом “остаться” 
(留). Испокон веков при прощании люди дарили 
сорванные ивовые ветви для выражения чувства 
взаимной привязанности, в знак пожелания 
удачи на новом месте [13, c. 96]. Ивовые ветви 
воплощают собой весеннюю зелень, весь смысл 
бурного подъема жизни, для китайского народа 
они стали символом стремления к здоровой и 
прекрасной жизни. Ивовые ветви и венки также 
стали из одним из обычаев Праздника Цинмин.    

Безусловно, еще одним из важных обычаев в 
Празднике Цинмин является ритуал поминове-
ния предков, в народе этот день еще называют 
«днем подметания могил» (кит. 扫墓). Это тесно 
связано с политеизмом, в основе которого лежит 
поклонение умершим прародите-
лям и сородичам, и вера в то, 
что предки участвуют в жизни потом-
ков. Сыновняя почтительность сяо (кит. 孝 ) - 

центральный аспект традиционной китайской 
культуры, китайские народы с давних времен 
придают большое значение тщательному веде-
нию церемониала похорон родителей и благого-
вейному поминанию предков. Поэтому неуди-
вительно, что многие китайские праздники 
ориентированы на поклонение предкам.  

Почему именно весной совершают обметание 
могил? В сезон Цинмин снег и лед уже растаяли, 
холод ранней весны прошел, теплое солнце и 
нежный ветерок окрашивают траву зеленым 
цветом, все в природе возрождается. Родствен-
ники волнуются о том, как бы могилы предков 
не обрушились от подмывания грунта и не за-
росли бурьяном. Китайцы приходят к усопшим, 
прибирают  могилы, сыплют новую землю, 
срывают с деревьев несколько свежих веток (как 
правило ивовые), втыкают их в могилы, потом 
расставляют подношения: цветы, фрукты, ку-
шанья, рисовое вино, и т.д. Начинается ритуал: 
возжигают ладан, обрызгивают могильную 
землю рисовым вином, как бы в знак уважения 
поднося вино ушедшему предку, жгут загробные 
(жертвенные) деньги для зажиточной жизни по-
койных в потустороннем мире, иногда посыпают 
деньгами в четырех углах могилы или сверху 
могилы в надежде, что покойный не будет ис-
пытывать ни в чём недостатка.  Ключевым мо-
ментом является обряд поклонов, благодарность 
за заслуги предков и их благоприятное влияние 
на продолжение и развитие рода. Как говорится, 
«в Цинмин нет никого, кто на чужбине не думает 
о семье». В этом заключается суть ритуала: по-
читание своих предков, бережное отношение к 
своим корням, укрепление и соединение силы 
семьи и рода.   

Цинмин: традиции празднования. Цинмин 
ещё часто называют «праздником прогулки по 
первой зелени» или «праздником топтания мо-
лодой травы» (кит. 踏青节), также можно встре-
тить название «праздник сюнь-чунь» (кит. 寻春, 
праздник поиска весны в природе) [9, c. 82]. Со-
гласно концепциям китайской медицины и ки-
тайской философии, в сезон Цинмин две проти-
воположности - ян и инь (кит. 阴阳) - приходят в 
равновесие. С приходом теплой погоды янь 
начинает подниматься в организме. Наступает 
весна, время зарядиться энергией природы, по-
мечтать, загадать желание, улыбнуться солнцу. 
Следуя философии гармонии человека и приро-
ды, люди для накопления энергии на весь год 
весело развлекаются, втыкают ивовые прутики 
на крыши домов, делают венки для головы 
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женщин, украшают одежду детей. В некоторых 
местах из ивовых прутьев даже делают мячи для 
игр или смешивают ивовые ростки с мукой для 
приготовления блинов. На протяжении долгих 
лет складываются весьма разнообразные обычаи 
празднования Цинмин.  Как говорят, десять ли 
— разные обычаи, сто ли — разные нравы” (кит. 
十里不同风，百里不同俗). Существует целый ряд 
своеобразных развлекательных игр, например: 
кaтaниe нa кaчелях, запуск бумажных змеев, бой 
кур, перетягивание кaнaтa, игpa с мячом, игpа с 
мячом на конях, соревнование по цуцзю (кит. 蹴
鞠, китайский футбол) и дp. Таким образом, го-
речь разлуки с ушедшими родственниками при 
посещении могил и радостный смех на прогулке 
парадоксально сочетаются друг с другом. 

Ну и, конечно, без деликатесов не будет 
праздничного застолья. В разных местностях 
существуют разные пищевые обычаи. В районе 
центральной равнины готовят пареную мучную 
ласточку, ее форма напоминает ласточку и сим-
волизирует весеннюю энергию. Такое кушанье 
по-другому называют “ласточка имени Цзытуй” 
- в память о древнем герое. В День Цинмин здесь 
принято готовить весенние блины (кит. 春饼), 
круглые, с начинкой, главным образом из бобо-
вых ростков, желтого душистого лука, сельдерея, 
кориандра, мелко нарезанных бамбуковых 
ростков и других весенних овощей, иногда еще 
добавляют сухой соевый творог, мелко нарезан-
ное мясо, кальмаров и т.п. Все мелко шинкуют, 
насыпают порошок из желтодревесника, сахар-
ный песок, свертывают и едят. Первоначально 
это кушанье использовались для обряда поми-
новения предков, но впоследствии оно стало 
блюдом для праздничного стола. В южных рай-
онах, скажем, в Шанхае, в провинциях Цзэцзян, 
Фуцзянь, символом Цинмина стали сладкие ша-
рики-колобки Цинтуань (кит. 青团), их делают 
из клейкого риса и сока полыни, а начинку — из 
красной угловатой фасоли в виде пюре или зе-

леного маша, также бывает соленая начинка из 
свиного фарша, соленых овощей и свежих ве-
сенних побегов бамбука [6, c. 61-62].     

Масштабная панорама празднования 
Цинмина изображена на известном во всем мире 
китайском шелковом свитке «По реке в праздник 
Цинмин» (в некоторых источниках: «По реке в 
День поминовения усопших», кит. 清明上河图). 
На картине показана праздничная суета обита-
телей императорской столицы в эпоху династии 
Северных Сун (кит. 北宋. 960-1127гг.) На картине 
все кажется одушевленным: зеленая трава, река, 
радостные лица людей [4, c. 178]. Тонкими маз-
ками художник изобразил на картине жизнь ки-
тайского народа, возбуждая душевные эмоции 
тех, кто хотел бы погрузиться в теплую, радост-
ную и пьянящую атмосферу.    

От сельскохозяйственного сезона до Дня по-
миновения усопших, вплоть до фестиваля пер-
вой весенней зелени праздник Цинмин вопло-
щает духовные ценности и цивилизационные 
перемены китайской нации: от натурализма до 
языческого культа предкам, показывая стрем-
ление к единению человека и природы и гармо-
нии между людьми.  

Выводы. Нельзя не согласиться с мыслью А.Л. 
Верченко о том, что китайские традиционные 
праздники представляют собой квинтэссенцию 
длительного исторического процесса и отражают 
культурную память китайской нации, ее систему 
ценностей, нравственные и моральные устои, 
эстетические воззрения и образ жизни народа [2, 
c.484]. Несмотря на то что на фоне культурной 
глобализации в празднование Цинмин были 
внесены некоторые изменения (например, за-
прет на сжигание жертвенных денег), однако 
суть Цинмин осталась прежней: сохранение 
национальной самобытности и культурной 
идентичности китайской нации, укрепление ду-
ховных сил и ощущение единства нации.     
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Modern world processes lead to the fact that different cultures are becoming more and more involved in each other's 
cultural areas. Changes in one cultural field affect the cultural field of another. Today, cooperation between Russia and 
China is at one of the highest points of development, the initiatives of the two countries in the field of cultural studies 
give impetus to the development of research relations between the two countries. In this regard, domestic science 
needed a deeper study of the cultural traditions of the Chinese people. Traditional holidays are an integral part of Chi-
nese society. Festive traditions contain a rich national coloring, rich cultural content, express national emotions and 
humanistic values, reflect the mentality and culture of the Chinese people. The festive culture of the Chinese reveals an 
inextricable link with the traditional calendar sequential course of life, in connection with this, its originality and origi-
nality are more clearly manifested. The Qingming holiday in China is considered one of the main spring holidays, it not 
only embodies the cyclic nature of natural life and human life, but also reflects the principle of harmonizing human 
activity with natural phenomena. The fundamental idea of Chinese civilization - the idea of the inseparable unity of 
man and nature - is especially fully and convincingly manifested in the history and tradition of the Qingming holiday. In 
the article, the author considers holiday traditions, the origin of which is rooted in the distant past. At the same time, 
the connection between the past and the present, their fluidity and interchangeability are clearly felt. The article con-
firms the idea that the Qingming holiday is a multi-aspect phenomenon in which the concept of "the unity of man and 
nature" and the ideologies of various historical epochs are synthesized and simultaneously coexist. Conducting a histor-
ical analysis, the author emphasizes the need to merge history and the present, notes the paradoxical nature of the 
combination in one holiday of seemingly incomparable things: the commemoration of the dead and the joy of a new life. 
It is in understanding the deep essence of the holiday that the harmony of the present moment of being lies. Honoring 
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one's ancestors, caring for one's roots, strengthening and uniting forces within the family and clan - all this distin-
guishes the true, according to the author, unity of the people. 
Key words: traditional Qingming holiday, All Souls' Day, ancestor cult, national identity, unity of man and nature, sea-
sonal calendar 
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