
В 1998 го ду в Ми не ра ло ги че с ком му зее
им. А.Е.Фер сма на РАН в хо де свер ки нуж но
бы ло уточ нить на зва ния не ко то рых кам не -
рез ных из де лий, вы став лен ных в экс по зи -
ции. Не боль шие не ф ри то вые дис ки, за пи -
сан ные в Му зей в пер вой по ло ви не ХХ ве ка,
на зы ва лись в ин вен тар ной кни ге «два рез -
ных круж ка», ста рин ная эти кет ка уточ ня ла
«два рез ных круж ка с от вер сти ем в се ре ди -
не». Воз ник ла не об хо ди мость точ но го оп ре -
де ле ния. Экс по на ты бы ли иден ти фи ци ро ва -
ны как ки тай ские ри ту аль ные дис ки «би».
Це лью даль ней ше го ис сле до ва ния бы ло
опи сать их, оп ре де лить воз мож ность их да -
ти ров ки, со брать и си с те ма ти зи ро вать дан -
ные об ис то ри че с ком и куль тур ном зна че -
нии дис ков «би». 

Про из ве де ния ис кус ст ва в со бра нии ес -
те ст вен но на уч ных му зе ев ред ко ста но вят ся
пред ме том му зей но го и ис кус ст во вед че с ко го
ис сле до ва ния, тог да как адек ват ное вос при я -
тие ста рей ших ес те ст вен но на уч ных со бра -
ний, ка ким яв ля ет ся Ми не ра ло ги че с кий му -
зей им.Фер сма на, воз мож но толь ко в их це -
ло ст но с ти. Не раз рыв ная связь ис кус ст ва и
на уки, эс те ти за ция на уч ных экс по на тов и
изу че ние при ме ров ху до же ст вен ной об ра -
бот ки кам ня бы ло не отъ ем ле мой ча с тью
клас си че с ких ми не ра ло ги че с ких со бра ний.
Не ф ри то вые дис ки «би» (на ря ду с дру ги ми
об раз ца ми ки тай ско го кам не рез но го ис кус -
ст ва) об ла да ют слож ной ми фо ло ги ей, зна че -
ни ем и сим во ли кой.  Они пред став ля ют ся од -
ни ми из са мых ин те рес ных об раз цов в со -
бра нии кам не рез но го ис кус ст ва му зея, и
яв ля ют ся важ ным эле мен том об щей му зей -
ной и куль тур ной цен но с ти кол лек ции.

Дис ки «би» из со бра ния 
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на

Не ф ри то вые дис ки из кол лек ции Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на – это не -
боль шие рез ные кру жоч ки – два с глад ким
кра ем, с не глу бо ким вы ре зан ным про стым
ор на мен том и один рез ной – в фор ме свер -
нув ше го ся дра ко на (фо то 1а, 1b, 1c). В ка та -
лог по де лоч ных и дра го цен ных кам ней и из -
де лий два дис ка бы ли за пи са ны в 1923 г. как
дар глав но го уче но го хра ни те ля Му зея –
В.И.Кры жа нов ско го (ПДК�2346).  В 1949 г. из
Го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го му зея по -
сту пил диск в фор ме дра ко на (ПДК�4662).
Для удоб ст ва бу дем на зы вать их диск 1, диск
2 (ПДК�2346), диск 3 (ПДК�4662).

Цве та не ф ри та дис ков: се ро ва то�бе лый с
тем но�ко рич не вым (диск 1), от свет ло до сред -
не�па ле во го (диск 2) и бе лый (диск 3). Все
они при мер но оди на ко вых раз ме ров: ди а -
ме т ры 5,6 см (диск1),  5,8 см (диск2) и 5,7 см
(диск3). Все три дис ка име ют не зна чи тель -
ное от кло не ние по тол щи не: от 0,3 до 0,41 см
(диск1); 0,31 до 0,41 см (диск2) и от 0,22 до 0,4 см
(диск 3). От кло не ния по ди а ме т ру во всех
трех слу ча ях не су ще ст вен ны. В дис ке
2 – зна чи тель ное сме ще ние от вер стия от
цен т ра – при мер но 0,2 см.

Дис ки 1 и 2 име ют не ко то рое сход ст во в
ор на мен та ции: по од ной сто ро не дис ка1 и
обе им сто ро нам дис ка 2 у внеш не го края
рас по ло жен по яс, об ра зо ван ный  вы ре зан -
ны ми че ре ду ю щи ми ся вер ти каль ны ми  и го -
ри зон таль ны ми три грам ма ми. Цен т раль ное
по ло же ние на дис ке 1 за ни ма ют че ты ре так
на зы ва е мых «об лач ных за вит ка». На дру гой
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В Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е.Фер сма на РАН в кол лек ции дра го цен ных и по де лоч ных кам ней
хра нят ся три не ф ри то вых дис ка. В 1998 году они бы ли иден ти фи ци ро ва ны как ки тай ские ри ту аль ные
дис ки «би» и бы ла на ча та ра бо та по их ат ри бу ции. В дан ной ста тье обоб щен опыт та ко го ис сле до ва ния,
сде лан об зор ис то рии и сим во ли ки не ф ри то вых дис ков в ки тай ской куль тур ной тра ди ции с не о ли та до
на ших дней. При во дят ся дан ные о раз лич ных функ ци ях и ри ту а лах, в ко то рых они ис поль зо ва лись.
Рас сма т ри ва ют ся про бле мы ат ри бу ции ки тай ских ри ту аль ных не ф ри то вых дис ков.
Кол лек ция дра го цен ных и по де лоч ных кам ней Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. Фер сма на РАН, со дер жа -
щая  пре крас ные об раз цы рез но го кам ня, об ла да ет не толь ко на уч ной, но и ху до же ст вен ной цен но с -
тью. Ки тай ские рез ные не ф ри ты – од ни из са мых ин те рес ных в этом со бра нии.  И их ис то ри че с кое и
куль тур ное зна че ние в тра ди ции ки тай ско го кам не рез но го ис кус ст ва яв ля ет ся важ ной и не отъ ем ле мой
со став ля ю щей их му зей ной цен но с ти. 
В ста тье 1 таб ли ца, 6 ч/б ри сун ков, 9 цветных фотографий и спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний.
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сто ро не нет «по яса три грамм», и «об лач ные
за вит ки» за ни ма ют всю пло с кость дис ка,
они со став ля ют три груп пы, в каж дой из ко -
то рых в цен т ре рас по ла га ет ся ма лень кая
ром би че с кая ре шет ка, а во круг – три за -
вит ка. Диск 2 име ет оди на ко вую ор на мен та -
цию на обе их сто ро нах, «по яс три грамм» по
краю и во вну т рен ней ча с ти – че ты рех ча -
ст ный ор на мент, со став лен ный ко рот ки ми
пря мы ми и изо гну ты ми ли ни я ми. Сим во ли -
ка по след не го не яс на. «Об лач ные за вит ки»
и три грам мы (груп пы из трех сплош ных ли -
ний) сим во ли зи ру ют не бо. Да лее мы уви -
дим, что та кая ор на мен та ция на хо дит ся в
со от вет ст вии с об щей сим во ли кой ки тай -
ских не ф ри то вых дис ков.

Диск 3 в сво их кон ту рах пред став ля ет
фан та с ти че с кое жи вот ное – свер нув ше го -
ся коль цом дра ко на. Не смо т ря на слож ные
очер та ния, диск оди на ко во ор на мен ти ро ван
с двух сто рон.

В ки тай ской куль ту ре та кие из де лия из -
ве ст ны как ри ту аль ные дис ки «би». Впер вые
они по яв ля ют ся в Ки тае в по зд нем не о ли те
как ма ги че с кие объ ек ты. Они прак ти че с ки
все гда сде ла ны из не ф ри та (ис клю че ние со -
став ля ют еди нич ные на ход ки дис ков из
зме е ви ка). Дис ки «би» «пе ре жи ва ют» боль -
шин ст во древ них ма ги че с ких объ ек тов и со -
хра ня ют ся в ки тай ской ма те ри аль ной куль -
ту ре до на ших дней, ме няя, ва рь и руя и раз -
ви вая свои функ ции. 

Дис ки «би» — что это та кое
В Ки тае су ще ст во ва ли (и про дол жа ют

су ще ст во вать сей час) три глав ные тра ди -
ции, фор ми ру ю щие оп ре де лен ные ком -
плек сы сим во ли че с ких и куль тур ных зна че -
ний, в рам ках ко то рых мож но ин тер пре ти -
ро вать те или иные объ ек ты ис кус ст ва, –
это кон фу ци ан ст во, да о сизм и буд дизм.
При ба вим сю да древ не ки тай скую –
до�кон фу ци ан скую и до�ди на с ти че с кую –
си с те му пред став ле ний и со вре мен ный Ки -
тай. Ока жет ся, что дис ки «би» за ни ма ют оп -
ре де лен ное ме с то в каж дой из этих си с тем
(за ис клю че ни ем буд диз ма), яв ля ясь не из -
мен ным эле мен том ки тай ской куль ту ры.

К V ве ку до н.э. кон фу ци ан ский ка нон
за кре пил за ри ту аль ны ми дис ка ми «би»
кон крет ные ри ту аль ные функ ции и сим во -
ли ку. Со глас но ему дис ки «би» сим во ли зи -
ру ют не бо, и пред наз на че ны для жерт вы не -
бу (долж ны быть го лу бо го цве та). Опи сы ва -
ет ся еще од но при ме не ние «би» – как
зна  ков от ли чия для ки тай ских чи нов ни ков
чет вер то го и пя то го ран га, ор на мен та ция

со от вет ст вен но – зернь и бам бук (Nott, 1977;
Gump, 1962).

Но дис ки «би» по яв ля ют ся в Ки тае еще в
до�кон фу ци ан ское вре мя, да же до воз ник -
но ве ния пись мен но с ти, и их функ ции, со -
дер жа ние ри ту а лов, в ко то рых они при ме -
ня лись, бы ло дру гим. 

Са мые древ ние «би». 
По зд ний не о лит (5000 – 2200 гг. до н.э.)

Впер вые не ф ри то вые дис ки, ко то рые
поз же бу дут на зва ны «би», по яв ля ют ся в Ки -
тае в эпо ху по зд не го не о ли та (по раз ным
оцен кам в 5�4 ты ся че ле тии до н.э.), за 45 ве -
ков до Кон фу ция и Лао�Цзы (ко то рые жи ли в
VI�V вв. до н.э.) и за дол го до по яв ле ния пись -
мен но с ти, в Хэ му дуEЛян ч жу куль ту ре (Nott,
1977; The golden age…, 1999). В боль шом ко -
ли че ст ве они най де ны в за хо ро не ни ях, как
пра ви ло вме с те с ци лин д ра ми цзун (или
конг). Фор ма цзун — ци линдр, кру г лый вну т -
ри, и пря мо уголь ный сна ру жи, т.е. в пла не
это круг, впи сан ный в ква д рат (фо то 2).

«Би» и «Цзун» как пра ви ло со став ля ют
па ру — «би» за кры ва ет ци линдр свер ху. Ис -
сле до ва те ли ин тер пре ти ру ют та кое со еди -
не ние эле мен тов как пер вую ки тай скую ко -
с мо ло ги че с кую си с те му — с ква д рат ной
зем лей и круг лым не бом. Поз же она бу дет
при ня та во всем Ки тае.

При по гре бе ни ях ис поль зу ют раз ное ко -
ли че ст во не ф ри то вых из де лий, что за ви сит
от со ци аль но го ста ту са умер ше го. В од ной
мо ги ле, на при мер, бы ло об на ру же но 25 би и
33 цзун (рис. 1). Ино гда мо ги лы за пол не ны
не ф ри то вы ми из де ли я ми до вер ху. 

Ча с то по гре баль ные ри ту а лы вклю ча ли
кре ма цию не ф ри тов – не ф ри то вые из де -
лия сжи га ли, а за тем в мо ги лу опу с ка ли те ло
и ос таль ные ве щи. 

Кста ти, од но из ори ги наль ных объ яс не -
ний пред по чте ния древ них ки тай цев не ф ри -
та, а не жа де и та, со сто ит в том, что жа де ит
при от жи ге пре вра ща ет ся в шлак — бес -
цвет ный про зрач ный ша рик (его тем пе ра ту -
ра плав ле ния ни же, чем у не ф ри та), не ф рит
же при об ре та ет кра си вую сли воч ную не -
про зрач ную по верх ность и, тем са мым, до -
пол ни тель ную цен ность. В «Ми фах древ не го
Ки тая» (Кэ Юань, 1987) мы мо жем про честь:
«Обыч ные не ф ри ты рас пла ви лись, но не ф -
ри ты «не бес ная му д рость» ос та лись». В Ки -
тае при ня то на зы вать древ ние кре ми ро ван -
ные не ф ри ты «ко с ти цып лен ка». Они це нят -
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Фо то 1. Ки тай ские ри ту аль ные дис ки «би» из кол лек -
ции Ми  не ра ло ги че с ко го му зея РАН. а, б) ПДКE2346;
в) ПДКE466 2
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Фото 2. Ци лин д ры цзун. (по Де бен�Франк фор, 2002)

3а 3b

2

Фото 3. Не о ли ти че с кие дис ки «би». Не од но род ный цвет не ф ри та, мас сив ность. На дис ке спра ва вид ны от вер стия
в верх ней ча с ти. (по Laufer, 1912)
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Фото 4. Династия Чжоу. «Би»
как церемониальные украшения.
Подвеска с дисками «би» 
(по Дебен�Франкфор, 2002)

Фото 5. Пряжка, украшенная
нефритовыми дисками «би»,
династия Чжоу 
(по Дебен�Франкфор, 2002)

Фото 6. Диск «би» эпохи Хань
(по The golden age…, 1999)
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ся на ан тик вар ном рын ке, и их очень ча с то
под де лы ва ют. Древ ние же на ход ки рез но го
жа де и та в Ки тае не из ве ст ны.

Пись мен ные ис точ ни ки сви де тель ст ву -
ют еще об од ной функ ции  не ф ри то вых дис -
ков в по зд нем не о ли те. «Шу Вэн», пер вый
ки тай ский сло варь (прибл. II в. н.э.) го во рит
нам об ис поль зо ва нии дис ков «би» в ви де
свер нув ше го ся дра ко на в мо ле ни ях о дож де
во вре мя прав ле ния Шэнь�Нун – Бо же ст -
вен но го зем ле паш ца (Nott, 1977). О ка ком
вре ме ни идет речь?

Здесь нуж но об ра тить ся к ки тай ской
хро  но ло гии — от ча с ти ис то ри че с кой и от -
ча с ти — ми фи че с кой (см. таб ли цу Ки тай -
ская хро но ло гия).  

Ус лов но всю ки тай скую ис то рию мож но
раз де лить на два пе ри о да – ле ген дар ный и
ис то ри че с кий (или до ку мен таль ный, ди на с -
ти че с кий). Ди на с тия Ся (2205�1766 г до н.э.)
счи та ет ся пер вой ки тай ской ди на с ти ей, но
све де ния о ней но сят ми фо ло ги че с кий ха -
рак тер, и до ку мен таль ных под тверж де ний
ее су ще ст во ва ния по ка не най де но (по это му
ча с то ее на зы ва ют ле ген дар ной). За ней сле -
ду ет пер вая ис то ри че с кая ди на с тия
Шан�Инь (1766�1027 г. до н.э.). Она то же
дол гое вре мя счи та лась ле ген дар ной, по ка в
ХХ ве ке при рас коп ках не бы ли най де ны
под тверж де ния ее су ще ст во ва ния — за пи -
си на га даль ных ко с тях и брон зах.

До ди на с тии Ся был пе ри од прав ле ния
ле ген дар ных пя ти им пе ра то ров. Пер вым, и
ос но ва те лем мо нар хии был Фу си, пер во пре -
док ки тай цев (на ча ло прав ле ния 2852 г до н.э.).
Фу си пе ре дал прав ле ние Шэнь�Нун, Бо же ст -
вен но му Зем ле паш цу, ко то рый уп рав лял Под -
не бес ной в 2737–2697 гг. до н.э., ког да его
сме нил Ху ан�Ди, Жел тый им пе ра тор.

Итак, мы го во рим о тре ть ем ты ся че ле тии
до н.э. Ри ту аль ные мо ле ния о дож де и пло до -
ро дии бы ли од ни ми из глав ных в не о ли ти че -
с ком об ще ст ве (Ва си ль ев, 2001). Их обыч но
про во ди ли ша ма ны, ча ще все го, ша ман ки.
Об ве шав се бя мно же ст вом не ф ри то вых из -
де лий (из ко то рых пре об ла да ли фи гур ки
жи вот ных), ша ман вы хо дил в по ле, вво дил
се бя в транс и «до го ва ри вал ся» с не бом и ду -
ха ми о хо ро шем уро жае. Ча с то во вре мя за -
су хи ша ма ны сжи га ли се бя, как жерт ву.
Сжи га ние се бя вме с те с не ф ри та ми – рас -
про ст ра нен ный мо тив в древ не ки тай ских
ми фах. Для жертв ду хам во ды, не ф ри то вые

дис ки и ук ра ше ния обыч но бро са ли в во ду.
То есть дис ки «би» ис поль зо ва лись не толь -
ко в по гре баль ных, но и в ма ги че с ких ша -
ман ских ри ту а лах.

Упо мя нем еще об од ной ин те рес ной де та -
ли. Впер вые по дроб ное опи са ние дис ков «би»
бы ло да но во II в. н.э. в ком мен та ри ях к кни ге
об ря дов ди на с тии Чжоу «Чжоу Ли». Ка но ни -
че с ки диск «би» дол жен был пред став лять со -
бой круг лый диск с ква д рат ным от вер сти ем в
цен т ре (как Не бо – круг над Зем лей – ква д -
ра том). Од на ко в дей ст ви тель но с ти нет ни од -
ной на ход ки ри ту аль но го не ф ри то во го дис ка с
ква д рат ным от вер сти ем. За то все мы зна ем
тра ди ци он ные ки тай ские мо не ты – круг лые
с ква д рат ной дыр кой. Это поз во ля ет не ко то -
рым ис сле до ва те лям (Laufer, 1912) пред по ла -
гать про ис хож де ние ки тай ских мо нет от не ф -
ри то вых дис ков «би» для жерт во при но ше ний.

В до бав ле ние к не о ли ти че с кой ис то рии
дис ков «би», нуж но упо мя нуть о том, что
они в боль шом ко ли че ст ве най де ны в рай о -
не озе ра Бай кал и да ти ру ют ся там 4000–
2000 гг. до н.э. По ка этот факт не по лу чил од -
но знач но го объ яс не ния.

Ри ту аль ные дис ки не о ли та как пра ви ло
боль ших раз ме ров (ди а метр 30�35 см), из не -
од но род но го по цве ту не ф ри та, без ор на -
мен тов (фо то 3а, 3b). Про сто та этих риту аль -
ных пред ме тов кон тра с ти ру ет с дру ги ми не -
о ли ти че с ки ми пред ме та ми из не ф ри та –
утон чен ны ми и изы с кан ны ми (см. The gold-
en age…, 1999). 

Встре ча ют ся дис ки с не сколь ки ми ма -
лень ки ми ды роч ка ми по краю. Пред по ла га -
ют, что та кие дис ки ис поль зо ва лись не для
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Таблица . Китайская хронология (по Nott, 1977)

Династии Годы правления
Легендарная династия Ся 2205–1766 гг. до н.э.
Шан–Инь 1766–1121 гг. до н.э. 
Чжоу 1122–255 гг. до н.э. 
Цинь 255–206 гг. до н.э. 
Хань 206�й г. до н.э.–

225 г. н.э.
Период Троецарствия 221–265 гг. 
(Вэй, Шу, У) 
Цзинь 265–420 гг. 
Эпоха Южных  420–589 гг. 
и Северных династий
Суй 589–618 гг. 
Тан 618–907 гг. 
Эпоха пяти династий 907–960 гг. 
Сун 960–1129 гг. 
Юань (монгольская династия) 1279–1368 гг. 
Мин 1368–1644 гг. 
Цин (маньчжурская династия) 1644–1911 гг. 
Республика С 1911 года

Фото 7. Дис к «би» эпо хи Хань (по The golden age…, 1999). 
Фото 8. Под вес ное ук ра ше ние эпо хи Хань с дис ка ми
«би» (по The golden age…, 1999). 
Фото 9. Пряжка. Дракон с диском «би». Хань (по The
golden age…, 1999). 



по гре баль ных, а для ма ги че с ких ри ту а лов
(фото 3в). 

Ис то ри че с кий Ки тай.  
Ди на с тии Шан4Инь  (1766–1122 гг. до н.э.), 
Чжоу (1122 – 255 гг. до н.э.) 
и Цинь (255 – 207 гг. до н.э.)

Во вре мя ди на с тии Шан�Инь (1766�1122 г.
до н.э.) ис кус ст во резь бы по не ф ри ту про дол -
жа ет раз ви вать ся. Не ф ри то вые по гребаль ные
ри ту аль ные пред ме ты в ос нов ном ос та ют ся
те ми же. В до бав ле ние к па ре «би – цзун» по -
яв ля ет ся ри ту аль ная пла с тин ка «ку эй» (рис.
2). Уже к се ре ди не сле ду ю щей ди на с тии она
вы тес нит цзун и ста нет па рой к «би». Поз же
кон фу ци ан ская «Кни га пра вил» за кре пит за
ку эй сим вол вос то ка и зе ле ный цвет.

По гре баль ные дис ки «би» в цар ст ве
Шан прак ти че с ки не от ли ча ют ся от не о ли -
ти че с ких. Они так же про сты, боль ших раз -
ме ров и глад кие.

Вре мя Чжоу (1122–255 г до н.э.) яв ля ет
нам рас цвет кам не рез но го ис кус ст ва.

По гре бе ния ди на с тии Чжоу вклю ча ют в
се бя не ве ро ят ное раз но об ра зие «би». Они
раз лич ны по раз ме рам, на дис ках по яв ля ют -
ся ор на мен ты (рис 3а, 3б). Функ ции дис ков
рас ши ря ют ся. Они ис поль зу ют ся уже не
толь ко как по гре баль ные. Са мая ран няя на -
ход ка «би» в фор ме свер нув ше го ся дра ко на
да ти ру ет ся вре ме нем ди на с тии Чжоу (рис.
3б, ди а метр дис ка 16 см). 

В это вре мя дис ки на чи на ют ак тив но ис -
поль зо вать как часть це ре мо ни аль ных ук ра -
ше ний (со глас но Кон фу цию) и как под ве с ки
(фо то 4). «Би» ис поль зу ют ся так же как де ко -
ра тив ная фор ма, слу жа щая для ук ра ше ния
дру гих пред ме тов (фо то 5). 

Об щая тен ден ция в это вре мя – ис поль -
зо ва ние са мо го цен но го не ф ри та для из го тов -
ле ния не по гре баль ных ри ту аль ных форм, а
для ук ра ше ний, ко то ры ми поль зо ва лись при
жиз ни. Дис ки «би» при об ре та ют еще один
слой зна че ний, они мо гут вос при ни мать ся
как об щий бла го по же ла тель ный сим вол, вне
свя зи с кон крет ны ми ри ту а ла ми  – по гре -
баль ны ми или ша ман ски ми (Nott, 1977).

Не дол гая ди на с тия Цинь (255–207 гг. до
н.э.) – од на из са мых зна ме на тель ных в ис то -
рии Ки тая. Ее им пе ра тор Цинь Ши�Ху ан ди
ос та нет ся в па мя ти как ти ран и пре об ра зо ва -
тель, меч та ю щий о бес смер тии, он фи нан си -
ру ет бес чис лен ные экс пе ди ции да о сов за
«сна до бь ем бес смер тия», при нем стро ит ся
Ве ли кая ки тай ская сте на, а в его мо ги ле, от -
кры той в 1971 го ду, об на ру жи ва ет ся зна ме -
ни тая тер ра ко то вая ар мия. Цинь Ши�Ху ан ди
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РИС. 1. Диски «би» и цилиндры цзун. Погребение.
Культура Лянчжу (3000–2000 гг. до н.э.) (по
ДебенEФранкфор, 2002). 

РИС. 2. Ритуальная пластинка куэй (по Gump, 1962). 

РИС. 3а. Диск «би» династии Чжоу (по Laufer, 1912; 
Nott, 1977). 



так же ус т ро ил пер вую ки тай скую «куль тур -
ную ре во лю цию» – бы ли со жже ны ты ся чи
кон фу ци ан ских книг. 

Воз ник ший в это вре мя мас со вый ин те -
рес к да ос ским экс пе ри мен там, на прав лен -
ным на прак ти че с кое до сти же ние бес смер -
тия, поз же вы ра зит ся в раз ви тии ми фо ло -
гии не ф ри та. Глав ный ак цент бу дет де лать ся
на свой ст вах не ф ри та да ро вать бес смер тие.

Ди на с тия Хань (207 г до н.э. – 220 г
н.э.). По гре баль ные не ф ри то вые ко с -
тю мы. Диск «би» — путь на не бо

Под вли я ни ем сянь�да о сиз ма во вре ме на
Хань (207 г. до н.э. – 220 г. н.э.) по яв ля ют ся
по гре баль ные «не ф ри то вые ко с тю мы» для
выс шей зна ти (рис. 4).

Од но вре мен но с кон фу ци ан ским ка но ном
в Ки тае раз ви вал ся и слож ный ком плекс да о -
сист ских тра ди ций, во брав ших в се бя от верг -
ну тые Кон фу ци ем как су е ве рия все воз мож -
ные древ ние на род ные ма ги че с кие и ша ман -
ские ри ту а лы с ис поль зо ва ни ем не ф ри та, а
так же раз ви вав ших но вые ма ги че с кие пред -
став ле ния о воз мож но с тях прак ти че с ко го до -
сти же ния бес смер тия, в ко то рых важ ней шую
роль, на ря ду с ки но ва рью, иг рал не ф рит. Так
на зы ва е мый сянь�да о сизм до воль но бы с т ро, в
те че ние по лу то ра ве ков, за ме ща ет соб ст вен -
но фи ло соф ский да о сизм Лао�Цзы и Чжу -
ань�Цзы и ста но вит ся од ной глав ных ре ли ги -
оз ных си с тем в Ки тае (Ва си ль ев, 2001).

Су ще ст ву ю щие с древ них вре мен пред -
став ле ния о свой ст вах не ф ри та пре до хра нять
те ло от раз ло же ния – в древ но с ти счи та лось,
что ес ли все де вять от вер стий те ла умер ше го
за крыть не ф ри та ми, те ло ос та нет ся не тлен -
ным; в рот кла лась ци ка да, как по ла га ют, сим -
вол воз рож де ния, (Nott, 1977; The golden age,
1999) – про яв ля ют ся с но вой си лой во вре ме -
на Хань. Дис ки «би» – обя за тель ная со став -
ля ю щая по гре баль но го не ф ри то во го ко с тю ма
(Рис. 5, (по The golden age…, 1999)). Он со сто -
ит из не ф ри то вых пла с ти нок, скреп лен ных
зо ло той про во ло кой, «би» рас по ла га ет ся на
те ме ни,  для то го, что бы, как пред по ла га ют
уче ные, по мочь ду ше хунь по ки нуть те ло и
воз не с тись на не бо. Ри ту аль ный диск «би» в
дан ном слу чае яв ля ет ся «ле ст ни цей в не бо».

Во вре ме на Хань ма с тер ст во и сво бо да
резь бы по не ф ри ту до сти га ют боль ших вы сот.
Фор мы, раз ме ры и ор на мен та ция «би» ши ро ко
ис поль зу ют ся и ва рь и ру ют ся (фо то 6, 7). Ха -
рак тер ны слож ные на бо ры под вес ных ук ра ше -
ний, со став лен ных из ма лень ких ча с тей не ф -
ри то вых из де лий, в том чис ле и «би» (фо то 8).
«Би» ста но вит ся важ ным эле мен том лич но го
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РИС. 3б. Диск «би» династии Чжоу (по Laufer, 1912; 
Nott, 1977). 

РИС. 4. Нефритовый погребальный костюм во времена
Хань (по The golden age…, 1999).

РИС. 5. Захоронение времени Хань. Нефритовый кос -
тюм (по The golden age…, 1999). 



ук ра ше ния. Он яв ля ет ся од но вре мен но и сим -
во лом, и про сто де ко ра тив ным эле мен том
(пряж ка на фо то 9).

В это же вре мя впер вые про яв ля ет ся од на
из важ ней ших осо бен но с тей ки тай ской куль -
ту ры – лю бовь и ува же ние к ста ри не, в ча ст -
но с ти, к ста рин ным пред ме там и древ но с тям.
В од ном из за хо ро не ний это го вре ме ни на хо -
дят ци линдр цзун до�ди на с ти че с ко го пе ри о да,
ко то рый оп рав лен в брон зу, как дра го цен -
ность (ве ро ят но, се мей ная ре лик вия). В это
вре мя по яв ля ют ся пись мен ные ис точ ни ки,
опи сы ва ю щие ста рин ные брон зы и древ ние
пред ме ты, (Де бен�Франк фор, 2002). На при -
мер, в «Ис то ри че с ких за пи с ках» Сы ма Ця ня
(важ ней ше го ис то ри о гра фа Ки тая) мно го
глав по свя ще но по дроб но му опи са нию па -
мят ни ков ста ри ны. Все это яви лось ос но вой
для по яв ле ния в даль ней шем (во вре ме на ди -
на с тии Сун) мно го чис лен ных «Ка та ло гов
древ но с тей» (Де бен�Франк фор, 2002).

По сле Хань (220 г н.э.) и до на ше го
вре ме ни. По че му дис ки «би» 
ос та лись в ки тай ской куль ту ре

Соб ст вен но, на этом мож но бы ло бы за -
кон чить ис то рию ки тай ских ри ту аль ных
дис ков «би». В по сле ду ю щие эпо хи ни че го
ра ди каль но но во го ни в их функ ци ях, ни в
фор ме не по яви лось. Но их де ла ли в бо лее
по зд нее вре мя и про дол жа ют де лать по ны не. 

По сле ди на с тии Хань прак ти че с ки ис че за ет
ис поль зо ва ние не ф ри та в по гре баль ных ри ту а -
лах, но в це ре мо ни аль ных ри ту а лах им пер ско -
го су да Ки тая ис поль зу ют не ф рит вплоть до
кон ца по след ней ди на с тии (мань чжур ская ди -
на с тия Цин) в 1911 го ду. Дис ки «би» фи гу ри ру -
ют как ук ра ше ния и це ре мо ни аль ные объ ек ты.
На этом об щем фо не в от дель ных на род ных
тра ди ци ях, ко то рые со хра нял и по ощ рял да о -
сизм, мог ли со хра нять ся и преж ние функ ции
дис ков «би» – ма ги че с кие, по гре баль ные и др.

В те че ние по сле ду ю щих ше с ти ди на с -

тий с 220 по 589 год Ки тай пе ре жи вал бес по -
кой ное вре мя. Ма с тер ст во резь бы по не ф -
ри ту не раз ви ва лось. Ис точ ни ки ни че го не
го во рят о не ф ри то вых из де ли ях это го вре -
ме ни. При ди на с тии Тан (589�906 гг.) в Ки -
тае ут верж да ет ся но вая тра ди ция – буд -
дизм. В кам не рез ном ис кус ст ве по яв ля ют ся
но вые сю же ты. Ос нов ные мо ти вы не ф ри то -
вых из де лий в это вре мя  бла го по же ла тель -
ные сим во лы – фи гур ки жи вот ных и де ко -
ра тив ные по яс ные пряж ки (Nott, 1977).   

А вот при ди на с тии Сун (960�1279) на фо -
не об ще го рас цве та куль ту ры в Ки тае по все -
ме ст но ут верж да ет ся важ ней шая тра ди ция,

ока зав шая ос но во по ла га ю щее вли я ние на
раз ви тие кам не рез но го ис кус ст ва. Речь
идет о по чи та нии и изу че нии ста ри ны.

В это вре мя в обы чай вхо дит ко пи ро ва -
ние древ них из де лий. По яв ля ют ся «ка та ло -
ги древ но с тей» с пре крас ны ми ри сун ка ми и
по дроб ны ми опи са ни я ми из де лий про шлых
ди на с тий. Воз ни ка ет мас со вое ув ле че ние
со би ра ни ем древ них ар те фак тов. Раз ви ва -
ет ся да же сво е об раз ная «ар хе о ло гия» – хо -
тя в по ис ках древ но с тей и ра зо ря ют ся за хо -
ро не ния, од на ко все на ход ки при этом тща -
тель но за ри со вы ва ют ся и опи сы ва ют ся. 

Да лее на всем про тя же нии ди на с ти че с -
кой ис то рии Ки тая да же при яр ких про яв ле -
ни ях но вых сти лей в кам не рез ном ис кус ст ве
все гда с ни ми ор га нич но со сед ст во ва ли из де -
лия пред ше ст ву ю щих эпох – как ори ги на -
лы, так и ко пии. Бо лее то го, так как не ф рит
все гда об ла дал боль шой цен но с тью в ки тай -
ском об ще ст ве, ма с тер ст во ими та ций и под -
де лок так же от та чи ва лось в Ки тае ве ка ми.
Дис ки «би» ко пи ру ют ся на ря ду с дру ги ми
не ф ри то вы ми из де ли я ми ми нув ших вре мен.

В це лом, тра ди ция резь бы по не ф ри ту пе -
ре кли ка ет ся и с дру ги ми ки тай ски ми куль -
тур ны ми тра ди ци я ми. Из ве ст но мне ние ака -
де ми ка Алек се е ва о ки тай ской ли те ра ту ре,
ко то рая, на чи ная со вре мен Кон фу ция, «в от -
ли чие от мно гих ми ро вых ли те ра тур, ни ког -
да не унич то жа лась, ни на один ис то ри че с -
кий мо мент не пре кра ща лась, а, на обо рот,
все вре мя раз ви ва лась... Ки тай ский ли те ра -
тор да же на ча ла ХХ ве ка как бы вклю чал ся в
об щую ис то ри че с кую цепь ли те ра то ров, на -
чи ная, на при мер, с Кон фу ция (VI�V вв. до
н.э.); и за стать его за чте ни ем, на при мер, фи -
ло со фа�по эта Чжу ань�цзы (IV в до н.э.), каж -
дый ие рог лиф ко то ро го до хо дил до его со зна -
ния в той же яр ко с ти и пол но те, что и мель -
кав шие пе ред ним ие рог ли фы га зе ты то го же
дня то го же ХХ ве ка, бы ло бы де лом обыч -
ным» (Алек се ев, 1978).

То же мож но ска зать и о ки тай ских рез чи -
ках по кам ню. Они все гда  пре крас но зна ли
ис кус ст во про шло го и это бы ло не от вле чен -
ное зна ние, а жи вая тра ди ция для них. Зна ние
и со хра не ние куль тур ных тра ди ций с кон фу -
ци ан ских вре мен вме ня лось в обя зан ность в
ки тай ском об ще ст ве да же чи нов ни кам.

По это му дис ки «би» про да ют ся и в со вре -
мен ном Ки тае – как ко пии древ них из де лий,
ими та ции, под дел ки и про сто – дис ки «би».

Слож но с ти ат ри бу ции
На не ф ри то вых из де ли ях (за ис клю че ни -

ем пе ча тей) ни ког да не бы ло под пи сей, ко то -
рые мог ли бы ука зать на вре мя со зда ния. По -
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сто ян ный кру го во рот мо ти вов, форм и сим во -
лов в ки тай ских рез ных из де ли ях из не ф ри та
во мно гих слу ча ях, ес ли не из ве с тен ис точ ник
по яв ле ния ве щи, де ла ет не воз мож ным точ -
ную да ти ров ку. От ча с ти это объ яс ня ет ся осо -
бен но с тя ми ки тай ской куль ту ры. Бук валь ные
по вто ры древ них про из ве де ний, в от ли чие от
за пад ных пред став ле ний, не вос при ни ма ют ся
как пла ги ат или до сад ная не о ри ги наль ность,
на про тив – в Ки тае это сви де тель ст ву ет о
боль шой об ра зо ван но с ти и хо ро шем вку се. 

По ха рак те ру ор на мен та ции один из «би»
(диск 1) из со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея Фер сма на бли зок к ана ло гич ным эпо хи
Хань (см. Laufer, 1912), но во вре ме на Хань на
из де ли ях не встре ча ет ся «по яса три грамм».
Раз мер всех трех дис ков мень ше при ня то го
раз ме ра це ре мо ни аль ных «би» (5 ки тай ских
дюй мов, один ки тай ский дюйм в раз ное ис то -
ри че с кое вре мя со став лял от 22,5 до 33,3 мм),
од на ко не ис клю че но, что они мог ли ис поль -
зо вать ся как де ко ра тив ные под ве с ки. 

Дис ки 1 и 2 име ют не боль шие ско лы по
кра ям, диск 2 с од ной сто ро ны не мно го по -
терт. Это мо жет оз на чать, что они ис поль зо ва -
лись ка ким�ли бо об ра зом (воз мож но, но си -
лись, как под ве с ки). Из ве ст но, что очень мно -
го ко пий не ф ри то вых из де лий имен но
ди на с тии Хань де ла лось при ди на с тии Мин,
т.е. 700�1000 лет спу с тя. В бо лее по зд нее вре мя
так же по яв ля лись ана ло гич ные пред ме ты.
Для древ них из де лий из кам ня ха рак тер но вы -
со кое ка че ст во резь бы, тща тель ная об ра бот -
ка. Мож но пред по ло жить, что на ру шен ный
ритм и сме ще ние ор на мен та, не ак ку рат ные
ли нии, за мет ные на дис ке 2, мог ли по явит ся
во вре ме на мас со во го про из вод ст ва рез ных
не ф ри тов в кон це ди на с тии Цин (XIX век).

Та ким об ра зом, мы мо жем пред по ло жить,
что дис ки 1 и 2 мог ли быть из го тов ле ны в
Ки тае, на чи ная с ди на с тии Мин (диск 1) и
по зд ней ди на с тии Цин (диск 2).    

От но си тель но дис ка в фор ме свер нув ше го -
ся дра ко на мож но пред по ло жить вре мя из го -
тов ле ния, на чи ная с кон ца ди на с тии Мин –
на ча ла ди на с тии Цин (т.е. со вто рой по ло ви ны
17 ве ка). По то му что, хо тя до ку мен таль ные на -
ход ки по доб ных «би» за фик си ро ва ны в ди на с -
тии Чжоу (а по ки тай ским ис точ ни кам, как упо -
ми на лось вы ше, та кие дис ки ис поль зо ва лись
уже в тре ть ем ты ся че ле тии до н.э.), хо ро шая со -
хран ность, ми ни а тюр ность по срав не нию с
древ ни ми дис ка ми и в осо бен но с ти ма те ри -
ал – пре крас ный бе лый не ф рит, мас со вое ис -
поль зо ва ние ко то ро го ха рак тер но для ран не го
пе ри о да прав ле ния мань чжур ской ди на с тии
Цин (Nott, 1977) – все это го во рит нам о том,
что дан ный диск – не стар ше VII–VIII ве ка. 

Что же ка са ет ся верх ней вре мен ной гра -
ни цы воз мож но го из го тов ле ния трех рас -
сма т ри ва е мых дис ков, то она фик си ру ет ся
на ча лом ХХ ве ка (1923 год – вре мя по яв ле -
ния дис ков в Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
Фер сма на). Тра ди ци он ные тех но ло гии об -
ра бот ки не ф ри та ос та ют ся в Ки тае не из -
мен ны ми с древ но с ти, так что и в на ше вре -
мя та лант ли вый рез чик мо жет с ус пе хом
ими ти ро вать ра бо ту про шлых ма с те ров. 

Древ ние ве щи в Ки тае все гда це ни лись
не со из ме ри мо вы ше, чем со вре мен ные. Сам
не ф рит из дав на об ла дал вы со кой сто и мо с -
тью. По это му ма с тер ст во из го тов ле ния ими -
та ций и под де лок от та чи ва лось в Ки тае ве ка -
ми. Бо лее то го, мно гие из под де лок са ми уже
ус пе ли со ста рить ся и стать цен но с тью.

За клю че ние
Не ф ри то вые дис ки «би» во бра ли в се бя

мно же ст во ми фов и уди ви тель ных ис то рий. О
них мож но пи сать кни ги. Но та ко вы лю бые ки -
тай ские кам не рез ные объ ек ты. Уни каль ное,
мно го ты ся че лет нее раз ви тие ки тай ской куль -
ту ры вку пе с со вер шен но осо бым от но ше ни ем
ки тай цев к кам ню (и преж де все го не ф ри ту)
де ла ют эти ве щи осо бы ми, вол шеб ны ми.

В со вре мен ном Ки тае боль шое ко ли че ст во
под де лок, ко пий, ими та ций не ф ри та и древ -
них из де лий из не го го во рит нам о том, что
этот ма те ри ал по�преж не му це нит ся и име ет
спрос. И по�преж не му не по нят но по че му. В
ми ре есть кам ни кра си вее и яр че не ф ри та. Но
с древ но с ти и до на ших дней ки тай цы го во -
рят: «Все име ет це ну. Не ф рит – бес це нен».
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Опыт ат ри бу ции. Зна че ние и ме с то в ки тай ской тра ди ции




