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Аннотация 

За тысячи лет развития ароматической культуры в странах Восточной Азии накоплен огромный опыт в раз-
личных областях применения благовоний, в том числе в сфере календарных расчетов и измерения времени. 
Анализ артефактов, предметов религиозного культа и повседневного быта свидетельствует о широком ис-
пользовании благовоний: кроме возжигания палочек и спиралей были изобретены суточные ароматические 
печати, будильники, а также часы, отмеряющие ночное время в строгой зависимости от сезона. Ароматиче-
ские часы находили применение в навигации, инженерном деле, придворном и религиозном церемониале,  
в занятиях ученых, в монастырских и частных школах, чайных домах, служили предметом восхищения по-
этов, художников и каллиграфов. 
Использование курильниц, ароматического сырья и инструментария для измерения времени составляет яркий 
феномен в культуре Китая, Кореи и Японии, свидетельствуя о высокой адаптивности образов традиционной 
культуры не только к ежедневным бытовым потребностям, но и к различным достижениям науки и техники. 
Это находит подтверждение и в настоящее время вместе с производством новых моделей ароматических ча-
сов. 
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Abstract 

Spanning across thousands of years of aromatic culture development in the countries of East Asia, incense application 
has accumulated vast experience in various fields, including calendrical calculations and time measurement. 
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Analysis of artifacts, objects of religious worship and everyday life indicates fragrant substances’ great versatility in 
terms of their use: in addition to sticks, spirals and cones, devices such as the Hundred Graduations Incense seals, 
alarm clocks, as well as clocks that measured night time, strictly dependent on the calendar season, were invented. 
Various types of aromatic clocks could be distinguished by their great functionality, finding application in many are-
as ‒ navigation, engineering, in court and religious ceremonies, scientists’ work, in monastic and private schools, tea 
houses, and were the subject of admiration for poets, artists and calligraphers. 
The study of the ways of using incense in East Asian countries (including for measuring time) is based on the analysis 
of a variety of sources ‒ written, artistic and ethnographic. Compared to the large number of Chinese and Japanese 
sources, the cultural heritage of the Korean Peninsula contains significant gaps, which significantly complicates the 
interpretation of the material. 
The use of incense burners, aromatic raw materials and various instruments for measuring time is a remarkable phe-
nomenon in the fragrance culture of China, Korea and Japan, testifying to the high adaptability of symbols and images 
of traditional culture not only to everyday household needs, but also to various achievements of science and technolo-
gy. This is confirmed at the present time, given the production of new models of aromatic clocks. 
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Введение 

Изучение функций аромакультуры в странах Восточной Азии приводит к открытию фе-
номена использования благовоний для астрономических и календарных расчетов, приспо-
собленных к разным практическим целям.  

Применение благовоний для отсчета времени в Китае известно с периода Южных и Се-
верных династий (420‒589). В эпохи Тан и особенно Сун (VII‒XIII вв.) использование ку-
рильниц, благовонных палочек и ароматических печатей в качестве специфического инстру-
ментария для определения времени вошло в повседневный обиход ‒ не только в религиозных 
службах и чтении сутр в храмах, но и при проведении различных светских мероприятий.  

Сфера применения благовоний для календарных и временных расчетов при император-
ском дворе, в кругу философов, ученых и чиновников вместе с осознанием важности катего-
рии времени постепенно распространилась и на жизненные привычки простого народа. На-
родные способы измерения времени касались ежедневных привычек и потребностей, когда 
важно было определить время, необходимое для того, чтобы выпить горячего чая, съесть 
чашку риса, преодолеть некое расстояние, сжечь одну благовонную палочку 1

Измерение времени в традиционном Китае 

. При этом если 
на Западе использование благовоний ограничивалось в основном религиозными или культо-
выми практиками, то в Китае (и затем в других странах Восточной Азии) им было найдено 
много сфер практического применения – только в функции измерения времени благовония 
широко использовались во дворцах, в правительственных учреждениях, буддийских храмах 
и во время занятий ученых. 

С глубокой древности измерение времени в Китае осуществлялось несколькими способа-
ми – с помощью солнечных часов (圭表 гуйбяо), водяных клепсидр (漏壶 лоу ху или 刻漏 кэ 
лоу) и позднее песочных часов (沙漏 ша лоу). Исследователи расходятся во мнении, были ли 
эти технические устройства изобретены в самом Китае в VII‒VI вв. до н. э. или могли быть 
заимствованы в результате культурных контактов со странами Передней Азии, но несомнен-
но, что к эпохе Хань (III в. до н. э.) солнечные часы и водяные клепсидры уже широко ис-
                                                            

1 До сих пор часто встречаемое в обиходе китайское выражение – «время горения одной палочки благовоний» 
(一炷香的时间 и чжу сян дэ шицзян) – как раз отражает это представление.   
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пользовались при императорском дворе [Духовная культура Китая, 2009. Т. 5. С. 114–115; 
Старцев, 1978. С. 275].  

У перечисленных способов измерения времени постепенно выявились некоторые недос-
татки и ограничения. Так, водяные клепсидры теряли функциональные свойства при темпе-
ратуре воздуха ниже нуля, солнечные часы – при облачной погоде, а песочные часы – при 
повышенной влажности. Поэтому впоследствии они были дополнены (а в некоторых случаях 
и заменены) еще одним способом отсчета времени – с помощью воскурения благовоний (па-
лочек и ароматического порошка) [Войтишек и др., 2020. С. 98].   

Ароматические палочки  
как способ измерения времени 

Для измерения времени проще всего было приспособить благовонные палочки: на них 
наносились отметки или насечки, соответствующие определенным временным промежут-
кам 2

Для точного отсчета времени требовалось строгое соблюдение рецептуры составления 
ароматического сырья ‒ с тем, чтобы скорость прогорания благовоний оставалась фиксир о-
ванной и равномерной. Основу ароматического сырья обычно составляла сандаловая или 
агаровая древесина, к которой добавлялись другие ингредиенты, регулирующие скорость 
горения 

.  

3

Сферы применения благовонных палочек как инструментов измерения времени были са-
мыми разными. Наиболее широко они использовались в стенах храмов для определения вре-
мени проведения ежедневных ритуалов и для расчета длительности разнообразных придвор-
ных церемоний. До сих пор для отсчета более длительных временных промежутков (в 7 дней, 
30 дней и др.) повсеместно в храмах Китая применяются благовония в форме гигантских 
спиралей (как правило, в поминальных службах).   

.  

Помимо этого, ароматические палочки часто использовались и вне религиозной сферы.  
В Средние века зафиксированы случаи использования палочек и сложных ароматических 
часов в инженерном и морском деле 4. До середины ХХ в. китайские шахтеры перед спуском 
под землю зажигали трехчасовую палочку, которая позволяла им отсчитывать смены. Чи-
новники, ученые и «люди культуры» часто возжигали благовония во время интеллектуаль-
ных встреч, включающих чаепитие, игру в шашки, стихосложение, музицирование, занятия 
каллиграфией и живописью. Популярным видом досуга было проведение разнообразных ин-
теллектуальных состязаний, когда участники встреч за время горения одной палочки сочиня-
ли стихотворение или создавали художественный экспромт 5

                                                            
2 Об этом как раз свидетельствуют стихотворные строки поэта периода Южных и Северных династий Юй 

Цзяньу: «По горящим куреньям узнаю я ночные часы, по размеченной свечке проверяю я сроки для стражи» (цит. 
по: [Шефер, 1981. С. 215]).  

  [Войтишек и др., 2020. С. 99]. 

3 Так, глина замедляла горение, а компоненты, содержащие смолу, наоборот, ускоряли. Кроме того, добавля-
лись и измельченные в порошок ароматические вещества – такие как ладан, пачули, гвоздика, камфора и многие 
другие. К этим ингредиентам подливали небольшое количество воды или вина, все смешивали в пастообразную 
субстанцию, которую с помощью пресса продавливали через круглые отверстия. Получавшиеся на выходе длин-
ные нити сушили и затем разрезали на палочки нужной длины [Bedini, 2005. P. 32]. 

4 В навигации ароматические печати использовались для измерения скорости ветра за короткий временной 
промежуток одной стражи (два астрономических часа). На них не влияли колебания волн, на их поверхности на-
носили метки, указывающие на единицу интервала времени, так что с одного взгляда было понятно, какой час. 
Поскольку продолжительность горения ароматической печати достигала двенадцати китайских часов ши (то есть 
сутки), такая печать являлась практически идеальным инструментом на море для определения времени суток.  
На китайских судах ароматические печати, как и компас, во избежание влияния ветра помещались в маленькое 
герметичное помещение. Кроме печатей 香篆 сянчжуань в морском деле широко использовались и благовонные 
спирали 盘香 паньсян, тлеющие в зависимости от размера в течение нескольких суток [Хань Чжэньхуа, 1985.  
С. 2‒3]. 

5 К палочке при помощи нити прикрепляли колокольчик: когда тлеющий огонь достигал нити, то колокольчик 
падал, сигнализируя об истечении отведенного срока [Bedini, 2005. P. 55].  
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С использованием благовоний связаны многие необычные технические изобретения в Ки-
тае. Во времена династии Юань прославленный придворный астроном и математик Го Шоу- 
цзин (1231–1316) изобрел «ароматические часы с экраном» (屏风香漏  пинфэн сянлоу),  
а также «ароматические часы в шкафчике» (柜香漏 гуй сянлоу). Устройство этих двух видов 
часов было схоже: они представляли собой своеобразный контейнер, в который помещалась 
благовонная палочка – с тем чтобы минимизировать факторы внешнего воздействия (ветер, 
влажность) на характер и время ее горения 6. Помимо таких часов китайцы изобрели не-
сколько видов оригинальных «ароматических будильников» (火闹钟 хо наочжун, букв. «ча-
сы, [издающие] шум от огня», «огненные часы»). Часто они выполнялись с использованием 
образов и мотивов традиционной культуры (особой популярностью пользовались ароматиче-
ские часы в форме драконьих лодок 龙舟香漏 лун чжоу сянлоу, связанные с китайским тра-
диционным праздником в начале лета端午节 дуаньу цзе) 7

Ароматические печати  
как инструмент измерения времени 

. 

Помимо палочек для измерения времени использовали специфические курильницы, кото-
рые назывались ароматическими печатями 香印 сянъинь. На плоской поверхности сосуда  
с помощью ароматического горючего порошка искусно выкладывали иероглифические знаки 
либо узоры, соответствующие определенным отрезкам времени. Время определяли в зависи-
мости от того, как огонь продвигался по узкой и извилистой «ароматической дорожке».  

Предположительно ароматические печати проникли на территорию Китая вместе с тан-
трическим буддизмом в VIII в. 8

Важными источниками, проливающими свет на использование этих печатей в быту ари-
стократов, чиновников и людей культуры эпохи Тан, могут служить многочисленные упоми-
нания в литературных произведениях, где речь идет об отсчете времени с помощью возжига-
ния курений. 

 Воскурение печатей, очевидно, было частью эзотерического 
ритуала, но невозможно утверждать, что они служили для измерения времени. «Печати Ава-
локитешвары» индийского происхождения не сохранились, нет и доказательств факта ис-
пользования в Индии ароматических печатей для измерения времени. Вероятно, использова-
ние печатей в качестве инструментов измерения времени было китайским изобретением, 
которое могло быть введено после того, как появились переводы тантрических текстов.  

Приведем несколько примеров.  

                                                            
6 «Ароматические часы с экраном» представляли собой шкафчик около полутора метров в высоту с дверцей,  

в которое было вставлено стекло, окаймленное резной перфорацией. За дверцей зажигались длинные ароматиче-
ские палочки, дым от них выходил наружу через отверстия в дверце. Часы в шкафчике напоминали собой гори-
зонтальную витрину на ножках, около метра в длину, с открывающейся крышкой сверху. Эти и другие традици-
онные инструменты измерения времени хранятся в Музее времени в Пекине (北京时间博物馆) и представлены на 
экспозициях, посвященных т. н. «барабанным башням» 鼓楼 гулоу. Такие башни имелись в крупных городах Ки-
тая и использовались для оповещения населения о ходе времени, объявления комендантского часа и поддержания 
общественного порядка. См. Гулоу чжаньлань [鼓楼展览] // Китайский информационный сервер [中国网]. URL: 
http://guoqing.china.com.cn/2019-07/11/content_74977298_0.htm (дата обращения 30.08.2020). 

7 Подробнее см. [Войтишек и др., 2020. С. 100‒101].   
8 По мнению С. Бедини, первое упоминание об ароматической печати встречается в переводах сутр Ваджрая-

ны, которые позже были включены в состав Трипитаки. В свитке под названием «[Ароматическая] печать Бодхи-
саттвы Авалокитешвара» описан способ поджигания и выкладывания ароматического порошка в форме одного из 
знаков системы письма сиддхам, модифицированной формы санскрита, изобретенной переводчиком сутр Амог-
хаваджрой для использования в Китае. Об этом знаке-символе можно прочесть: «Этот чудотворный узор известен 
как “Великое Сострадание, от мук избавляющее”. Когда благовония возжигаются, то дым от них воплощает Ис-
тинный Закон [дхарму]; когда дым от благовоний рассеивается, это символизирует появление и исчезновение 
всех вещей в Пустоте» (цит. по: [Bedini, 2005. P. 74]). Воскуривая печать, следовало читать мантру: Оум ваджра 
дхарма хри! Эта же мантра была вырезана на крышке, которой накрывался поддон с выложенным на нем арома-
тическим порошком. 
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闲坐烧印香，满户松柏气。Сянь цзо шао иньсян, мань ху сун бай ци.  
火尽转分明，青苔碑上字。Хо цзинь чжуань фэньмин, цин тай бэйшан цзы. 
Без дела сижу, возжигаю печать с ароматом,  
заполнило двор дыханье сосны, кипариса. 
Огонь догорел, стало светлее, 
И мох зеленеет письменами на стеле 9

Вероятно, под «огнем» подразумевался огонек тлеющей ароматической печати, которая 
догорела как раз тогда, когда стало светать. Не исключено, что герой стихотворения не мог 
уснуть и жег одну ароматическую печать на протяжении всей ночи.  

. 

У великого танского поэта Бо Цзюйи (772–846) есть следующие строки:  
香印朝烟细，纱灯夕焰明。Сянъин чао янь си, шадэн си янь мин. 
Утренний дымок печати с ароматом тонко вьется, 
Горит ярко фонарь на вечернем свету 10

Видимо, ароматическая печать, зажженная на ночь, к утру догорала, в связи с чем поэт 
отмечал, что дымок с наступлением утра становился тонким.  

. 

Проникновенным лиризмом и наблюдательностью отмечены строки еще одного танского 
поэта – Чжэн Ао (866–939):  

佛前香印废晨烧，金锡当门照寂寥。 
Фо цянь сянъинь фэй чэнь шао, цзиньси дан мэнь чжао цзиляо. 
Печать с ароматом догорает на утреннем свете перед статуей Будды, 
С кольцами посох у входа напротив безмолвно блестит 11

Приведенные примеры позволяют предположить, что в эпоху Тан ароматические печати 
создавались с большой точностью – так, чтобы, будучи зажженными с наступлением ночи, 
догорать к восходу солнца. Как видно, такие печати широко использовались в буддийском 
церемониале, в бытовых и эстетических целях. 

. 

Подтверждением этого предположения можно считать описание печати в сборнике изре-
чений эпохи Тан и Пяти династий (清异录 Цин и лу), составленном сунским чиновником Тао 
Гу (陶谷, 903–970), где речь идет о «курениях изогнутой воды» (曲水香 цюйшуй сян): 

用香末布篆文木範中，急覆之，是為「曲水香」。 
Юн сянмо бу чжуань вэнь муфань чжун, цзи фу чжи, шивэй цюйшуй сян. 
[Если] ароматический порошок распределить по письменам, вырезанным в деревянной форме, и бы-

стро перевернуть ее, [то] получатся «курения изогнутой воды» 12

                                                            
9 Стихотворение Ван Цзяня (王建, 768–833) под названием «Ароматическая печать» (香印 сян инь) включено  

в стихотворную антологию эпохи Тан. Дается по: (Цюань тан ши. Цзюань сань бай лин и [全唐诗。卷三百零一]. 
Полное стихотворное собрание эпохи Тан. Св. 301). URL: https://ctext.org/quantangshi/301/zhs (дата обращения 
19.05.2020). Пер. с кит. – Е. Войтишек, П. Рябышев. 

. 

10 Дается по: (Цюань тан ши. Цзюань сы бай у ши ци [全唐诗 卷四百五十七]. Полное стихотворное собрание 
эпохи Тан. Св. 457). URL: https://ctext.org/quantangshi/457/zhs (дата обращения 19.05.2020). Пер. с кит. – Е.  Вой-
тишек, П. Рябышев. 

11 Дается по: (Цюань тан ши. Цзюань ба бай у ши у [全唐诗 卷八百五十五]. Полное стихотворное собрание 
эпохи Тан. Св. 855). URL: https://ctext.org/quantangshi/457/zhs (Дата обращения 19.05.2020). Метафора связана  
с блестящими оловянными колокольцами, которые буддисты подвешивали к посоху, предупреждая всех живых 
существ о своем появлении и приглашая к жертвованиям. Пер. с кит. – Е. Войтишек, П. Рябышев. 

12 Понятие 曲水香 цюйшуй сян отсылало читателя к популярным среди людей культуры развлечениям 曲水流

觞 цюйшуй люшан (букв. «чарка, плывущая по изогнутой воде»), которые включали ритуальное винопитие, сти-
хосложение, каллиграфические экспромты и проводились у пруда с извилистыми каналами. Видимо, отсылка  
к этим образам была оправданной и не нуждалась в лишних комментариях: к концу эпохи Тан символика пир-
шеств «у изогнутой воды» была хорошо известна в кругу образованной китайской элиты (узоры, выкладываемые 
с помощью ароматического порошка, напоминали изгибы каллиграфически выполненных письмен). Цит. по: (Тао 
Гу. Сборник удивительных нравственных изречений. Св. 2) [陶谷  清异录  卷下 ]. URL: https://ctext.org/wiki. 
pl?if=gb&res=816345&remap=gb (дата обращения 19.05.2020). Пер. с кит. – Е. Войтишек, П. Рябышев. 
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Приведенные выше описания курильниц в виде ароматических печатей являются скорее 
поэтическими и художественными образами – в них нет упоминаний о технических деталях, 
указывающих на сознательное использование их в качестве приборов для измерения времени. 
Однако если появление в VIII в. таких курильниц (а тем более «печати Авалокитешвары»)  
и их использование в Китае окутано завесой эзотерических манипуляций, то о «суточной 
ароматической печати», созданной в XI в., достоверно известно, что с ее помощью уже изме-
ряли время.  

«Суточная ароматическая печать»  
и «печати пяти ночных страж» 

Эпоха Сун, отмеченная особым расцветом культуры ароматов в Китае, ознаменовалась 
изобретением устройства для измерения времени с помощью специальных курильниц в виде 
ароматических печатей. По всей вероятности, оно появилось в середине XI в. и называлось 
«суточная ароматическая печать» 百刻香印 байкэ сянъинь (букв. «ароматическая печать ста 
кэ»), где понятие байкэ («сто кэ») обозначало отрезок времени, равный дню и ночи 13

Самое раннее упоминание ароматической печати «ста кэ» встречается в «Справочнике 
благовоний господина Чэня» (陈氏香谱 Чэнь ши сянпу). Он был составлен в XII–XIII вв. не-
ким Чэнь Цзином и представляет собой компиляцию сведений из более ранних справочников 
благовоний, из которых наиболее часто цитируются каталоги Шэнь Ли (沈立香谱 Шэнь ли 
сянпу) и Хун Чу (洪刍香谱 Хун чу сянпу).  

. Такая 
печать горела ровно сутки, в связи с чем такие факторы, как тщательный подбор компонен-
тов ароматического порошка, а также соотношение глубины, ширины, длины «дорожки»  
и скорости прогорания ароматического сырья, приобретали первостепенное значение. 

До наших дней дошла цинская копия «Справочника благовоний господина Чэня» 14

В год гуйчоу под девизом правления Синин (1073 г.) [случилась] большая засуха. Летом и осенью до-
жди [выпадали] не в срок, колодцы пересохли, народ с трудом утолял жажду. Тогда [некий чиновник] из 
Мэйси 

. Вто-
рой свиток начинается с краткого описания используемых в то время водяных часов, за кото-
рым следует такой пассаж:  

15 , ожидающий назначения на должность, впервые изготовил «ароматическую печать ста кэ», 
[чтобы] с ее помощью определять [время] восхода и заката, и вдобавок создал «ароматические печати пя-
ти ночных страж» 16

Из этого упоминания ясно следует, что ароматическая печать «ста кэ» была изобретена  
в качестве альтернативы водяным часам в период тяжелой засухи. Судя по описанию, печать 
делилась на 12 секторов, которые были покрыты извилистым геометрическим узором стро-
гой конфигурации. Каждый сектор соответствовал определенному циклическому знаку. 
Время прогорания ароматической дорожки длиной около 66,6 см в одном секторе равнялось 
двум астрономическим часам (8,3 кэ). Все сектора были связаны в один замкнутый контур, 
поэтому ароматический порошок, видимо, поджигали так, чтобы огонь не расходился сразу  
в обе стороны. Пользоваться таким устройством можно было, лишь тщательно сверяясь  
с календарными вычислениями, что могли только те, кто обладал специальными знаниями  
и навыками. 

.  

                                                            
13 Термин 刻 кэ обозначал единицу измерения времени, равную 14 минутам 24 секундам, следовательно, один 

западный час (60 минут) составлял примерно 4,2 кэ, а сто кэ равнялись одним суткам (24 ч = 1440 минут). В на-
стоящее время термином кэ обозначают временной отрезок в четверть часа. 

14 Справочник, состоящий из четырех свитков и датируемый 1770 г., включен в знаменитое «Полное собрание 
книг по четырем разделам» (四库全书 Сыку цюаньшу). 

15 Мэйси и в эпоху Сун считался крупным торговым городом (ныне находится в пров. Чжэцзян). 
16  Памятник цитируется по: [Чэньши сянпу [陈氏香谱 ]. Справочник благовоний господина Чэня]. URL: 

https://ctext.org/library.pl?if=en&res=110286&by_title=%E9%99%B3%E6%B0%8F%E9%A6%99%E8%AD%9C (дата 
обращения 11.10.2020). Пер. с кит. – П. Рябышев, И. Хассун. 
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В «Справочнике благовоний господина Чэня» содержались и подробные указания по соз-
данию «печатей пяти ночных страж» (五更印刻 угэн инькэ), использующихся при измерении 
ночных страж (更 гэн) 17

Более подробная информация о «печатях пяти ночных страж» содержится в более позд-
нем памятнике ‒ известном сочинении Чжоу Цзячжоу «История благовоний» (香乘 Сян шэн) 
эпохи Мин. В нем представлены схемы дорожек-лабиринтов для ароматического порошка 
каждой из 13 печатей, указано время года, в которое печати использовались, приведены ре-
цепты душистых смесей, использовавшихся в каждой печати.  

. Приводимая в памятнике классификация ароматических печатей 
основывалась на их размере: при изготовлении этих печатей учитывался фактор изменения 
продолжительности ночи в зависимости от времени года. Вместе с разной длительностью 
ночных страж соответственно изменялся и размер печатей. В «Справочнике» приведено опи-
сание всех 13 «печатей пяти ночных страж», использовавшихся в течение года. 

К примеру, так в памятнике описывается начальная (первая) печать 上印 шанъинь: 
[Используется в период] [c] 10-го дня [сезона] Малых снегов, [включая] Большие снега и зимнее 

солнцестояние, [по] 3-й день [сезона] Малых холодов. Первая печать [горит в течение] 60 кэ, диаметр – 
3,3 цуня, [общая] длина [дорожки] 2,75 чи и не более 18

Анализ описания печатей в памятнике «История благовоний» дает основание выделить 
четыре печати, использовавшихся только один раз в течение года, и еще девять печатей, ко-
торые зажигали дважды в год. Судя по рисункам в сочинении, для печатей, которые исполь-
зовали два раза в год, имелись варианты – «закрытые спирали» и печати с дополнительным 
витком в центре («открытые спирали») [Чжоу Цзячжоу, 2014. С. 447‒453].  Вероятно, именно 
путем добавления или перекрытия спирали в центре можно было изменять время воскурения 
печати в пределах одного кэ, тем самым адаптируя ее под незначительные изменения длины 
ночи [Bedini, 2005. P. 98–99]. Несложно заметить, что все «печати пяти ночных страж» раз-
делены на пять равных сегментов: когда прогорал один сегмент, это означало, что прошла 
одна стража. В отличие от суточной печати «ста кэ», лабиринты-зигзаги этих печатей имели 
начало и конец. 

. 

Из приведенных материалов следует, что такие печати, обладая высокой эстетиче- 
ской привлекательностью, были распространенным инструментом измерения времени по 
крайней мере, начиная с династий Тан и Сун. При этом в справочниках и трактатах аромати-
ческие печати обозначаются не только как 香印 сянъинь, а трактуются через понятия, связан-
ные с термином 篆 чжуань («печать», «почерк») 19

Таким образом, появившись в Китае приблизительно в VIII в., ароматические печати по-
началу использовались преимущественно в религиозной сфере – с их помощью буддийские 
монахи отсчитывали время чтения сутр (недаром такие печати называли еще «беззвучными 
часами» 无声漏 ушэн лоу), определяли распорядок дня. Постепенно использование таких пе-

. Появление таких образных названий бы-
ло связано с наблюдением за плавным движением прогорающего благовонного порошка, 
напоминающего изогнутые линии, выходящие из-под кисти искусного каллиграфа. 

                                                            
17 Ночные стражи – единица измерения ночного времени, равная двум часам (120 минутам). Время с 7 ч вече-

ра до 5 ч утра включало пять страж по два астрономических часа. 
18 Начальная (первая) печать – самая длинная, она горит в течение 60 кэ. Эта печать использовалась только  

в то время года, когда ночи длились приблизительно 60 кэ (около 14,4 часов). Длина последующих печатей по-
степенно уменьшалась, вплоть до продолжительности горения в 40 кэ (около 9,6 часов) последней печати. Первая 
и последняя печать использовались только раз в году, в то время как остальные зажигались два раза. Так, первая 
печать использовалась в течение только одного периода, который в григорианском календаре примерно соответ-
ствует периоду с 3-го декабря по 9-е января. В описании всех печатей несложно заметить использование названий 
24 сезонов сельскохозяйственного солнечного календаря. (Цит. по [Чжоу Цзячжоу, 2014. С. 478‒479]). Перевод – 
П. Рябышев, И. Хассун. 

19 Среди наиболее употребительных названий фигурируют следующие: 香篆 сян чжуань («ароматная печать»), 
香篆盘 сян чжуань пань («спиралевидная ароматная печать»), 宝篆 бао чжуань («драгоценная печать»), 玉篆 юй 
чжуань («нефритовая печать»). 
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чатей приобрело светский характер – в произведениях литераторов эпохи Тан можно найти 
множество метафор и ярких образов, связанных с мотивом догорания ароматической печати 
к утру, что говорит об их использовании для отсчета ночных часов. К эпохе Сун, с изобрете-
нием в середине XI в. суточной ароматической печати и специальных устройств для отсчета  
ночных страж, использование печатей на основе принципа прогорания благовонного порош-
ка в единицу времени стало постепенно завоевывать популярность в кругах аристократов, 
чиновничества, ученых и представителей художественной интеллигенции 20

 
. 

 

 
 
 

Рис. 1. Китайские ароматические печати 
1 – китайская суточная ароматическая печать (по: [Бедини, 2010. Рис. 43]); 2 – схема прогорания ароматического 
порошка в одном сегменте суточной ароматической печати. Соответствует двум астрономическим часам  
(120 минут) (по: [Бедини, 2010. Рис. 44]); 3 – китайские ароматические печати «пяти ночных страж» с закрытой  
и открытой спиралью в центре (по: [Чжоу Цзячжоу, 2014. C. 447‒453]) 

Fig. 1. Chinese Incense seals 
1 – Chinese Hundred Graduations Incense seal (by [Bedini, 2010. Fig. 43]); 2 – Scheme of burning of aromatic powder in 
one segment of the Hundred Graduations Incense seal. Corresponds to two astronomical hours (120 min.) (by [Bedini, 
2010. Fig. 44]); 3 – Chinese “Five Watch Incense Seals” (The Five Watch Aromatic Notch Timekeepers) with a closed 
and open spiral in the center (by [Zhou Jiazhou, 2014. P. 447‒453]) 
 
 
 

                                                            
20 Отдельного внимания требует анализ орнамента в оформлении ароматических печатей. Ч. Бенн, один из 

комментаторов исследования С. Бедини, отмечает значительные отличия в типе узора на ранних буддийских пе-
чатях (в виде иероглифа или знака сиддхи) и на печатях «ста кэ» (с геометрическим узором). На этом основании  
Ч. Бэнн предполагает, что суточная печать «ста кэ» является изобретением, на которое не оказала влияния буд-
дийская эзотерическая традиция. В узоре этой печати он усматривает влияние ханьских бронзовых зеркал типа 
TLV. См. Benn Charles D. Review: The Trail of Time: Time Measurement with Incense in East Asia by Silvio Bedini // 
China Review International, 1996. Vol. 3, no. 2. P. 360−363. URL: www.jstor.org/stable/23728841 (дата обращения 
19.05.2020). Действительно, многие исследователи обращают внимание на календарный, астрологический и кос-
могонический характер символики ханьских зеркал с TLV-образным орнаментом. Подобная интерпретация каса-
ется и символики игральных досок для древнекитайской игры 六博 любо с шестью палочками (или двумя кубика-
ми), что позволяет предположить использование поверхности зеркал и игральных досок для магических  
и гадательных практик [Ли Сюэцинь, 1997; Комиссаров, 2014]. Возможно, спустя тысячелетие, в эпоху Сун эта 
идея была воплощена и в конструкции китайских ароматических печатей для измерения времени. 
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В китайских научных трактатах, каталогах, литературных эссе, произведениях эстетиче-
ской мысли XVII–XIX вв. можно часто встретить описания различных типов курильниц  
и ароматических печатей, используемых для отсчета времени, с анализом их художествен-
ных особенностей и функций 21. Так, в знаменитом романе Цао Сюэциня «Сон в Красном 
тереме», заслужившим славу подлинной энциклопедии нравов китайского общества конца 
XVIII в., есть упоминание о «печати пяти ночных страж» 22

Впоследствии китайские ароматические печати, потеряв часть своих функциональных 
свойств, превратились из инструмента измерения времени в предмет коллекционирования  
и эстетического наслаждения. На этом поприще особенно известен мастер Дин Юэху (丁月湖, 
1829–1879), который прославился изготовлением разнообразных курильниц и изучил типо-
логию благовонных печатей 

. Персонажи романа без труда от-
гадывают название иносказательно загаданной этой «обиходной вещи», что говорит о попу-
лярности такого метода измерения ночных страж в эпоху Цин.  

23. До сих пор его труд «Каталог курильниц в виде ароматиче-
ских печатей» (印香鑪式譜 Иньсянлу ши пу) является ценнейшим источником по истории 
развития ароматической культуры не только Китая, но и всего региона Восточной Азии 24

В настоящее время ароматические печати в Китае ввиду особой сложности в использова-
нии перестали ассоциироваться с инструментарием для измерения времени и остались лишь 
ценным артефактом в развитии культуры ароматов, служа, прежде всего, для эстетического 
наслаждения и изысканного развлечения. Функцию измерения времени выполняют лишь 
благовонные палочки или спирали разного размера, а сфера их использования ограничивает-
ся религиозной и ритуальной деятельностью. При этом нельзя сказать, что сейчас не извест-
ны другие области использования благовоний для измерения времени: в Китае работают 

.  

                                                            
21 К этому времени ароматические печати династии Сун претерпели значительные внешние изменения и стали 

иметь вид многоуровневых курильниц, сделанных чаще всего из металла [Bedini, 2010. P. 107]. В частной коллек-
ции Е. Э. Войтишек есть подобные курильницы-печати из латуни, бронзы и дерева (сделаны в Гонконге, на Тай-
вани). 

22 Речь идет об эпизоде с загадками, которые задают друг другу домочадцы в обществе матушки Цзя и главы 
семейства Цзя Чжэна (гл. 22). Переводчики прозаической и стихотворной части романа В. Панасюк и Л. Меньши-
ков не отразили эти тонкости в тексте на русском языке, указав, что речь идет о «благовонных свечах» (тогда как 
в стихотворении, сочиненном Линь Дай-юй, говорилось не о «пятой страже», а о «печати пяти ночных страж» 五
夜更香 уе гэнсян). См. Цао Сюэцинь. Сон в красном тереме. М.: Полярис, 1997. С. 311. Сравнить с текстом главы 
22 романа на китайском языке. URL: www.sohu.com (дата обращения 06.09.2020). 

23 Дин Юэху был человеком высокой культуры, умелым каллиграфом и художником. Он скромно жил в уеди-
ненной бамбуковой хижине, где играл на лютне, занимался стихосложением и медитацией. Со временем у него 
появился интерес к ароматическим печатям, которые к концу XIX в. уже, видимо, утратили былую популярность. 
Главным источником биографической информации о Дин Юэху являются предисловия к каталогу, написанные  
и опубликованные его друзьями после смерти автора. 

24 В каталоге Дин Юэху представлены более сотни разнообразных видов и форм курильниц-печатей, отра-
жающих привязанность китайских мастеров к образам и сюжетам традиционного искусства (мифологические 
животные и птицы, растения, благожелательные символы вроде тыквы-горлянки, жезла жуи и др.). Отдельного 
внимания заслуживают образы и символика каллиграфически выполненных надписей и рисунков, вырезанных на 
крышке таких курильниц. Именно в эти прорези закладывался ароматический порошок, который, элегантно про-
горая, наглядно демонстрировал содержательную наполненность каждой сентенции. Среди таких надписей мож-
но обнаружить буддийские и даосские понятия – например, «познать истину», «достичь просветления» (道悟 дао 
у); широко используемые символы «двойная радость» (雙喜 шуан си) и «двойное долголетие» (雙壽 шуан шоу); 
сентенции, словно обращенные к людям культуры вэньжэнь (к примеру, «обладать ученостью» (букв. «иметь дух 
книг и свитков», 有書卷氣 ю шу цзюань ци). Кроме этого, яркой художественностью и тонким мастерством отли-
чаются вырезанные на крышке рисунки, сопровождаемые надписью-названием (например, терема и дворцы  
в растительном орнаменте, журавль, парящий в облаках, диковинные цветы, пятислойные облака и проч.). Дин 
Юэху. Иньсянлу ши пу [丁月湖。印香鑪式譜 ]. Каталог курильниц в виде ароматических печатей. URL: 
https://books.google.ru/books?id=FIEpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обраще-
ния 05.01.2021). 
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редкостные мастера, которые восстанавливают диковинные ароматические часы времен ди-
настий Сун, Юань, Мин 25

Приспособления для измерения времени с помощью благовоний  
в Корее и Японии 

.  

Если говорить о Корее, то достоверных источников по данной теме крайне мало, что объ-
ясняется и плохой сохранностью исторического материала, и трудностями его интерпрета-
ции. Лишь в письменных памятниках XVIII‒XIX вв. зафиксирована информация о том, что 
население Корейского полуострова издавна пользовалось ароматическими часами, аналогич-
ными китайским. При этом трудно сказать, были ли они местного производства или когда-то 
привезены из Китая. Возможно, часть из них изготовлялась местными мастерами. 

Так, в «Трактате об устройствах для измерения [времени]» (儀器輯說 Ыйги чипсоль) чи-
новника Нам Бёнчхоля (南秉哲), опубликованном в двух томах в 1859 г., содержится запись 
о том, что жители государства Силла использовали ароматические вещества для измерения 
времени с VI в. Автор трактата также указывает, что в периоды Корё (935–1392) и Чосон 
(1392–1910) в домах аристократов ароматические часы пользовались большой популярно-
стью 26. Эта краткая информация может считаться достоверной ‒ именно в период Трех го-
сударств (Когурё, Пэкче и Силла) в начале нашей эры начинается активный культурный об-
мен между Китаем и Кореей, повлиявший в дальнейшем на развитие корейской культуры и 
философской мысли 27

Согласно материалам хроник «Исторические записи Трех государств» (三國史記 Самгук 
саги, 1145) и «Оставшиеся сведения о Трех государствах» (三國遺事 Самгук юса, 1285),  
с самого начала существования государства Когурё (37 г. до н. э. – 668 г. н. э.) корейцы вме-
сте с заимствованием китайской письменности и буддизма

. Государства Когурё и Пэкче имели дипломатические отношения с 
Китаем в период Южных и Северных династий, а правители Силла активно взаимодейство-
вали  
с ним в эпоху Тан [Хан Ёнъу, 2010. С. 104].  

28

Этому способствовал и собственный богатый опыт населения Кореи в изучении свойств 
ароматических растений и субстанций, в изготовлении сосудов для их воскурения. Верши-
ной развития ароматической культуры древней Кореи можно считать знаменитую бронзовую 
позолоченную курильницу государства Пэкче (百済金銅大香爐) ‒ уникальное изделие, соз-
данное на рубеже VI‒VII вв. и символически отражающее целый комплекс религиозно-
философских представлений, включая даосско-буддийские идеи, местные культы, локальные 
варианты дворцовых церемоний, повседневные практики населения [Войтишек, 2019].  

 начали постепенно осваивать 
применение ароматических средств в религиозных и повседневных целях [Ким Бусик, 1995; 
Ирён, 2018]. 

                                                            
25  О современных китайских часовых мастерах из Сучжоу см.: http://m-news.artron.net (дата обращения 

31.08.2020).  
26 В данном источнике речь идет о структуре и принципах работы различных часовых механизмов, которые 

изготавливались и использовались на Корейском полуострове в период Чонджо – Чхольджон (1776–1863). Трак-
тат разделен на десять глав со следующим содержанием: часы в виде армиллярной сферы, часы со спусковым 
механизмом, планетарные часы, астролябии, экваторные часы, часы с маятником, планисферные часы, часы  
с весовым механизмом, солнечные часы, астрономические часы (句陣天樞令儀 (구진천추령의), букв. «устройст-
во Духа Сторон Света и созвездия Большой Медведицы»). См. Трактат об устройствах для измерения [времени]. 
Ыйги чипсоль. URL: https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=540851&cid=46637&categoryId=46637 (дата обраще-
ния 12.01.2021). 

27 Этот факт также подтверждается данными эпиграфики, а именно надписью на стеле когурёсского вана 
Квангэтхо (374–413, г. п. 391/392–413) (подробнее см. [Джарылгасинова, 1979]). 

28 Принято считать, что буддизм проник на Корейский полуостров в конце IV в. через Когурё, куда монах 
Сундо, побывавший в китайском Тяньцзине, впервые привез буддийские сутры. В Пэкче развитие буддизма свя-
зано с именем монаха Моранандо из государства Восточное Цзинь (317–420) [Хан Ёнъу, 2010. С. 106]. 



Войтишек Е. Э., Шмакова А. С. Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии             119 
 

 
 

ISSN 1818-7919 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2021. Т. 20, № 4: Востоковедение 
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2021, vol. 20, no. 4: Oriental Studies 

 
 
 
 
 

Недостаточная источниковая база не позволяет точно проследить, как развивалась и со-
вершенствовалась традиция использования благовоний на Корейском полуострове ‒ в час т-
ности, при измерении времени. Тем не менее, часть крупных музеев Кореи располагает ред-
кими экспонатами таких изделий. Так, в Музее времени г. Чондонджин представлена 
поздняя точная копия китайских ароматических часов в виде драконьей лодки 29

На Японском архипелаге, где тоже довольно рано познакомились со свойствами арома- 
тических растений 

. 

30, благовония были приспособлены и для измерения времени. Есть сви-
детельства, что такие технические устройства попали в Японию еще до периода Нара 
(710‒794) 31

Так, ароматические часы香(盤)時計 ко:(бан) докэй (букв. «часы (на подставке) с благо-
вониями») 

 ‒ они использовались в религиозных и практических целях. 

32 были заимствованы из Китая в эпоху Нара. Они представляли собой массивные 
деревянные лакированные кубические чаши с ящичком внизу, где хранили утварь (подставки 
и емкости для благовоний, валик, выравнивающие палочки и доски, ложки для порошка  
и пр.). При проведении религиозных ритуалов часы устанавливали перед статуями в буддий-
ских храмах и изображениями бодхисаттв, их особенно ценили за безопасность и постоян-
ную скорость прогорания благовонного порошка. В четырех секторах, по углам подставки  
с помощью специальных деревянных рамок с прорезями в виде зигзагов на уплотненный 
слой пепла наносили мелкий ароматический порошок, который затем поджигали. По всей 
длине зигзагообразной дорожки через равные промежутки устанавливали специальные метки. 
Время определяли по скорости прогорания ароматической дорожки 33

Один из экземпляров таких ароматических часов хранился в императорской сокровищни-
це Сё:со:ин (正倉院). Поскольку на нем выгравированы знаки на санскрите, есть предполо-
жение, что в Японию эти приспособления попали через Китай из Индии. В периоды Асука-
Хэйан (VII‒XII вв.) такие часы использовали при специальном Ведомстве ритуалов (陰陽寮 
Онъё:рё:), управляющем при императорском дворе календарными и астрономическими рас-
четами, гаданиями, различными празднествами. По этим часам настраивали звучание коло-
кола, возвещающего простым людям о времени тех или иных событий. Кроме отправления 
разнообразных религиозно-культовых мероприятий (медитаций, храмовых служб, ритуалов 

.  

                                                            
29 См. материалы в Музее времени г. Чондонджин Республики Корея (пров. Канвондо). URL: http://www. 

timemuseum.org (дата обращения 27.12.2020). 
30 Начало развития ароматической культуры в Японии связывается с появлением бруска агарового дерева  

в 595 г. у побережья о. Авадзи, что было зафиксировано в хронике «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720). Подроб-
нее см. [Войтишек, Речкалова, 2020]. 

31 Так, в святилище О:ми-дзингу: в г. Оцу, связанном с почитанием 38-го японского императора Тэндзи-тэнно: 
(626‒671), по легенде, изобретателем первой в Японии водяной клепсидры, установлены ароматические часы 香
時計 (т. н. «древние огненные часы» 古代火時計 кодай хи-токэй), сделанные по китайскому образцу в виде дра-
коньей лодки. Принцип действия так же был основан на прогорании благовонной палочки, которая через опреде-
ленные промежутки времени прожигала нить с подвесом, падающим со звоном на металлическую подставку. 
Такие часы использовали даже в темноте – звук падающих шаров отличался друг от друга, символизируя разное 
время. Реплики подобных изделий продаются в современных магазинах благовоний. Таланты императора Тэндзи-
тэнно, пятистишием которого открывается знаменитая стихотворная антология XIII в. «Сто стихотворений ста 
поэтов» (百人一首 Хякунин иссю), дали начало традиции проведения здесь фестиваля карточной игры хякунин 
иссю-карута на знание антологии, устраиваемого в канун новогодних праздников. Святилище О:ми-дзингу:, та-
ким образом, связано с двумя крупными достижениями  императора в истории культуры. См. видеоролик о свя-
тилище: 近江神宮 Omi Jingu Shrine. URL: www.youtube.com (дата обращения 07.01.2021). 

32 Для таких ароматических часов использовались еще и другие названия ‒ 常香盤 дзё:ко:бан (букв. «обычная 
подставка с благовониями»); 時香盤 дзико:бан (букв. «подставка с благовониями для [определения] времени»). 

33 В настоящее время такие часы можно увидеть в арт-галереях (напр., в галерее компании Сё:эйдо: (松栄堂)  
в Киото, см. URL:www.shoyeido.co.jp), музеях, они выставляются в интернет-магазинах, специализирующихся на 
антиквариате и предметах интерьера (см., например, www.auctions.yahoo.co.jp). Изделия богато украшены расти-
тельным орнаментом и буддийской символикой, многие из них сделаны в эпоху Эдо (XVII‒XIX вв.), ценятся до-
вольно высоко (от 16.000 до 66.000 иен). Различные их виды представлены в Музее часовой компании Seiko  
в Токио (The Seiko Museum Ginza). URL: www.museum.seiko.co.jp (дата обращения 06.01.2020). 
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погребения) такие часы тогда использовали для контроля времени подачи воды на заливные 
рисовые поля, а также и в других практических целях 34

Ароматические часы 線香時計 сэнко:-токэй (букв. «часы с благовонными палочками») 
представляли собой деревянный ящик с поддоном для хранения палочек и прочей утвари.  
В углубленной верхней части ящика, заполненной пеплом, четкими рядами устанавливались 
металлические держатели благовонных палочек, куда как раз вставлялись палочки перед на-
чалом какого-либо мероприятия. Такие устройства использовались в частных школах 寺子屋
тэракоя в эпоху Эдо (1603‒1868) и в период Мэйдзи (с 1868 г. вплоть до начала XX в.), от-
меряя время уроков. Кроме того, они служили также своеобразным таймером занятости гейш 
при приеме гостей (стоимость обслуживания рассчитывалась по количеству сожженных бла-
говонных палочек – одна палочка прогорала примерно за 30 минут) 

. 

35

 
.  

 

 
 

Рис. 2. Корейские и японские ароматические часы: 
1 – корейские часы в форме драконьей лодки (китайский аналог). Музей времени г. Чондонджин  

Республики Корея (пров. Канвондо). URL: www.http://timemuseum.org; 2 – японские ароматические часы  
на подставке (香時計 ко: докэй) с дополнительными аксессуарами. Музей часовой компании Сэйко в Токио  

(URL: www.museum.seiko.co.jp); 3 – японские ароматические часы 線香時計 сэнко: токэй (букв. «часы  
с благовонными палочками»). Корпорация изящных искусств Ивано (URL: www.Iwano.biz) 

Коллаж И. А. Аксенова 
Fig. 2. Korean and Japanese Incense timers 

1 – Korean dragon boat timer (Chinese counterpart). Chondongjin Museum of Time, Republic of Korea  
(Kangwon Province). URL: www.http://timemuseum.org; 2 – Incense timer on a stand (香時計 kou dokei)  

with additional accessories The Seiko Museum Ginza in Tokyo (URL: www.museum.seiko.co.jp); 
3 – Japanese Incense timer 線香 時 計 senko: tokei (lit. “timer with incense sticks”).  

Iwano Fine Arts Corporation (URL: www.Iwano.biz). 
Collages by I. A. Axenov 

 
 

                                                            
34 Материалы полевых исследований Е. Э. Войтишек на о. Авадзи в 2018 г.; сайт арт-галереи благовоний ком-

пании Байкундо в г. Авадзи (淡路市梅薫堂). URL: www.baikundo.co.jp (дата обращения 06.01.2020). 
35 Показательны ароматические часы из музея компании Seiko в Токио: в прямоугольном ящике с поддоном 

установлены вертикальные и горизонтальные ряды держателей палочек (в длину помещается 13 держателей,  
в ширину – 9, всего 117 штук). Если каждая палочка прогорает около 30 минут, то общее время горения палочек, 
установленных в ящике, составляло 58,5 часов, то есть почти 2,5 суток. См. URL: www.museum.seiko.co.jp (дата 
обращения 06.01.2020). 
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В настоящее время такие устройства по понятных причинам не используют, но иногда 
демонстрируют желающим в клубах и арт-галереях на специальных занятиях по изучению 
японского искусства благовоний 香道 ко:до: (букв. «путь аромата»). В современной Японии 
и в этой области сила традиции велика: на фоне бума аромакультуры, продолжающегося по-
следние десятилетия, недавно было найдено оригинальное бизнес-решение. Крупнейшие ча-
совые компании и производители благовоний вместе с химиками-технологами объединили 
свои усилия по производству новых видов продукции. Речь идет о том же понятии – «арома-
тические часы» (香時計 ко: докэй), но переосмысленном в нынешних реалиях. Японские 
производители предлагают потребителям разнообразные виды наручных и настольных аро-
матических часов, умело используя концепцию «антистресс-эффекта», сопутствующего ак-
тивной деятельности жителей современных мегаполисов. Корпус наручных часов, как  
и браслеты, источающие приятные ароматы, выполнены в разной цветовой гамме, с эффект-
ными вариантами дизайна для разных категорий покупателей 36

Что касается ароматических печатей香印 сянъинь, до сих пор популярных в китайской 
культуре, в Корее они особенно не прижились, а в Японии их продолжают широко использо-
вать (но в другом качестве) в искусстве благовоний. Для наслаждения ароматами маленькие 
цветные прессованные печатки с душистыми компонентами (印香 инко:) кладут на горячий 
пепел в курильницу 

. Новые виды курильниц  
и благовоний оснащены специальными временными метками, что дает возможность следить 
за течением времени, наслаждаясь и изысканными ароматами, и элегантным дизайном. 

37. В функции измерения времени ароматические печати сейчас практи-
чески не используются ‒ даже в буддийских храмах по преимуществу поджигают только 
благовонные палочки, спирали и смеси из мелко толченой душистой древесины 38

Выводы 

. 

За прошедшие сотни и тысячи лет развития ароматической культуры в странах Восточной 
Азии накоплен огромный опыт в применении благовоний, в том числе в сфере календарных 
расчетов и измерения времени.  

Анализ артефактов, предметов религиозного культа и повседневного быта свидетельству-
ет о большой вариативности в использовании благовоний: кроме возжигания палочек, спира-
лей и конусов были изобретены суточные ароматические печати, будильники, а также часы, 
отмеряющие ночное время в строгой зависимости от календарного сезона. Различные виды 
ароматических часов отличались большой функциональностью, находя применение во мно-
гих областях ‒ в навигации, инженерном деле , придворном и религиозном церемониале,  
в занятиях ученых, в монастырских и частных школах, чайных домах, они служили предме-
том восхищения поэтов, художников и каллиграфов. 

Это лишний раз подтверждает, что опыт применения благовоний в странах Восточной 
Азии нуждается в тщательном изучении, которое должно опираться на анализ целого ком-
плекса источников – письменных (трактаты, технические руководства, каталоги, поэтическое 
наследие), художественных (изделия декоративно-прикладного искусства, инструментарий 
искусства благовоний), а также этнографических и антропологических материалов. При этом 
нельзя не отметить, что по сравнению с большим количеством китайских и японских источ-

                                                            
36 См. сайты компаний-производителей ароматических часов и курильниц. Напр., компания Rakuten fragrance 

watch предлагает покупателем часы KAORU («Аромат») с запахом камелии, сакуры, дерева хиноки, алойного 
дерева дзинко:, кяра и проч. (URL: www.product.rakuten.co.jp). На упаковках благовоний нередко дается информа-
ция о времени горения палочек или спиралей. 

37 Обычно такие печатки сделаны в форме различных символов японской культуры ‒ фигурных лист ьев клена 
и дерева гинкго, веера, волшебной колотушки, тыквы-горлянки, цветка хризантемы и др. 

38 Авторам статьи приходилось видеть в храмовом комплексе Тю:сондзи (中尊寺) в г. Хираидзуми (преф. 
Иватэ) тексты буддийских сутр, знаки которых были выложены ароматическим порошком на подносе с пеплом. 
Медленное прогорание священных знаков и сосредоточенное созерцание клубящегося дыма символизируют тем 
самым духовную связь с бодхисаттвами и глубокое очищение сознания. 
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ников, культурное наследие Корейского полуострова отличается значительными лакунами, 
что существенно затрудняет интерпретацию материала. 

Использование курильниц, ароматического сырья и различного инструментария для изме-
рения времени составляет удивительный феномен в странах Восточной Азии, свидетельствуя 
о высокой адаптивности символов и образов традиционной культуры, ритуала и магических 
практик не только к ежедневным бытовым потребностям, но и к различным достижениям 
науки и техники.  
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