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Драконы в китайской мифологии
В китайской мифологии и культуре символ доброго начала ян, и
китайской нации в целом, прочно ассоциирующийся со стихией воды.
По китайским поверьям, змей-лун обитает в реках, озёрах и морях, но
способен и взмывать в поднебесье. В нём отчетливо проступают следы
божества влаги и дождя, первоначально связанного с культом плодородия. Ритуалы по вызыванию дождя не обходились без изображений дракона уже в VI в. до н.э.
Мы ближе знакомы с драконами западноевропейскими – злыми,
кровожадными и просто жадными. Китайские драконы – совсем другие,
хотя, по мнению ученых, они и являются предками европейских. Дракон
в Китае, в Поднебесной, был, как правило, существом добрым, благодатным, милостивым к людям. За это китайцы своих драконов любили и
воздавали им высокие почести. Среди многих титулов императора наиболее почетным был «живой дракон». Императорский трон именовался
«драконьим престолом». На гербе государства красовался дракон.
Легендарный правитель Китая Фуси ввел, по преданию, чины и
ранги для чиновников и каждому из классов назначил особого драконьего покровителя. Так, парадные халаты чиновников высшего, седьмого
ранга украшал вышитый золотыми нитками дракон лун, у которого на
лапах было по пять когтей. Одеянию менее высокопоставленных лиц
приличествовал дракон ман, обладавший всего четырьмя когтями, и т.д.
Драконы разделялись не только по числу когтей. На высшей ступеньке драконьей иерархии стояли драконы, умеющие летать. У них в
подчинении находились духи-драконы. Затем – земные драконы: они
когда-то были летающими, но по разным причинам потеряли такую
способность. Замыкали список подземные драконы, в чью обязанность
вменялась охрана кладов.
Но и это еще не все. Китайцы делили драконов на желтых – хуан,
зеленых – цин, красных – чжу, белых – бай и черных – сюань, на чешуйчатых – цзяо, рогатых – цю и безрогих – ни. Были деления и более
детальные: юнь-чи – облачный безрогий дракон, юнь-цю – облачный
рогатый. Драконы играли важную роль в китайской зоологии. Как утверждает древняя рукопись, «10 тысяч существ, пернатых, покрытых
шерстью, чешуйчатых и панцирных, произошли от драконов».
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Жители Поднебесной довольно хорошо представляли себе дракона и его повадки. Приведем описание драконов из старинного словаря.
Словарь «Шовэнь» (I в. н.э.) рассказывает о драконе следующее: «Дракон – длинное из чешуйчатых существ. Может скрыться, может появиться, может стать тонким, может стать огромным... В день весеннего
равноденствия взлетает в небо; в день осеннего равноденствия ныряет
в бездну».
«Дракон погружается в зимнюю спячку. Если дракон зимой не уснет, холод убьет его».
«У дракона рога оленя, голова верблюда, глаза кролика, уши быка,
шея змеи, чешуя карпа, когти орла, лапы тигра».
«Дракон может направлять тучи и дождь. Он вдыхает воздух и выдыхает облако». Это, наверное, одно из самых важных его качеств: драконы повелевают стихиями – дождями, ветрами, разливами. Если драконы вступают друг с другом в битву – на землю обрушивается страшный
ли-вень. Когда дракон, находясь в небе, хочет пить, он притягивает к
себе воду – и на море встают огромные волны и образуются смерчи.
Драконы исстари были для китайцев существами привычными. По
свидетельству древнего автора Сыма Цяня, некоторые семьи даже выращивали драконов: «Некий Дун, знавший секрет кормления и приручения, получил от императора Шуня (2255-2204 гг. до н.э.!) титул „кормящий дракона”». А вот другая история: «Когда правитель Кун Цзя взошел
на престол, с неба к нему спустились два дракона. Кун Цзя не знал, как
их содержать, и назначил смотрителем некоего Лю Лэя». Этот Лю Лэй
оказался шарлатаном, обращаться с драконами не умел, и самка быстро
подохла. Лю Лэя казнили, нашли другого смотрителя, более опытного.
В результате драконий самец «скоро снова стал веселым и бодрым, резвился в бассейне. Кун Цзя любил кормить дракона».
Не только простые люди, императоры, мандарины, полководцы,
писатели и художники, но и серьезные ученые верили в существование
добрых чудовищ и даже могли это логически доказать. Один «современник драконов» Ван Чун рассуждал таким образом: «Дракон имеет
форму. Если он имеет форму, то может двигаться. Если он движется, то
должен есть. Если он ест, то имеет материальную природу. Существо,
имеющее материальную природу, реально».
Драконов существовало великое множество – от гигантских до совсем крошечных. Рассказывали даже о драконе величиной с мизинец –
эдакий дракончик-с-пальчик.
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