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Объектом выпускной квалификационной работы является китайская культура 

и искусство эпохи правления династии Тан. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать основные 

направления и художественные особенности китайского искусства эпохи 

правления династии Тан. 

В выпускной квалификационной работе изучена история становления 

династии Тан в Китае, выявлено влияние танского искусства на народы 

Центральной Азии, проведен анализ художественных особенностей декоративно-

прикладного творчества эпохи Тан, охарактеризовано китайское общество эпохи 

правления династии Тан и изучены художественные особенности 

изобразительного искусства эпохи Тан. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования находится в плоскости понимания 

значимости в современном мире традиционного искусства, как художественного 

языка, отражающего внутренний мир человека, его мысли, переживания и 

размышления. 

Существует ряд причин, актуализирующих изучение традиционной культуры 

и искусства. Во-первых, сложности протекания глобальных социокультурных 

процессов заставляют обращаться к истокам, как к базе данных, хранилищу 

ответов на многие вопросы современного общества. Во-вторых, традиции 

являются фундаментом прогрессивного культурно-цивилизационного развития. 

Опора на традиционное искусство, как национальную философию, 

рассматривается как ключ к решению глобальных нравственных, экологических и 

других проблем, стоящих перед человечеством.  

Китайская цивилизация в XXI в. Столкнулась с рядом фундаментальных 

проблем, связанных с определением своего места в мировом сообществе и с 

защитой собственной самобытности в условиях интенсификации глобальных 

финансовых, экономических, культурных, информационных и политических 

процессов. Социокультурная идентичность является основой консолидации 

общества, сохранения государственности и самобытности. 

Эпоха Тан является периодом расцвета в истории искусства Китая. Плеяда 

великих поэтов, талантливых новеллистов, утончённых живописцев притягивает 

исследователей, представляя собой глубокий, значимый исторический пласт. И во 

многом влияние танского искусства повлияло на развитие искусства в 

Центральной Азии, множество элементов имеет свое развитие. 

Степень изученности темы остаётся недостаточно разработанной. Научные 

труды отечественных и зарубежных востоковедов и историков оказали 

существенную помощь при написании данной работы.  
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Особенно ценным материалом представился труд В. Г. Белозёровой 

«Традиционное искусство Китая» в двух томах. Художественная традиция Китая 

рассматривается автором, как целостный культурный феномен с национальными 

пластическими особенностями и уникальной историей. Описаны основные  

принципы теории китайского искусства. Первый том охватывает эпоху от неолита 

по IX в. включительно, второй – X–XIX вв. 

Интересен курс лекций Г. В. Зубко «Искусство Востока», в котором ёмко 

представлено искусство индуизма, буддизма, ислама, Китая и Японии.  

В отечественной китаистике интересны работы следующих авторов: 

 В. М. Алексеева «Наука о Востоке»; Л. С. Васильева «Культы, религии, традиции 

в Китае»; «История религий Востока»; В. В. Деменовой «Искусство Азии: Китай 

и Япония» и др.  

Особое значение имеют также работы следующих авторов: Е. В. Завадской 

«Эстетические проблемы живописи старого Китая» и Н. А. Виноградовой 

«Китайская пейзажная живопись».  

Важными и значимыми оказались статьи следующих китайских авторов: 

Ван Цзянь «Символизм китайской живописи», Ли Дэцзя «Искусство и идеология. 

Духовная идеология китайской живописи», Пинфань Пин «Сопоставительный 

анализ основ китайской и европейской живописи». 

Объект исследования – китайская культура и искусство эпохи правления 

династии Тан (618–907 гг.). 

Предмет исследования – направления и художественные особенности 

китайской культуры и искусства эпохи правления династии Тан. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать культуру и 

основные направления художественных особенностей китайского искусства 

эпохи правления династии Тан. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Изучить историю становления династии Тан в Китае. 

2. Охарактеризовать китайское общество эпохи правления династии Тан. 
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3. Выявить влияние танского искусства на народы Центральной Азии. 

4. Провести анализ художественных особенностей декоративно-прикладного 

творчества эпохи Тан. 

5. Изучить художественные особенности изобразительного искусства эпохи 

Тан. 

Методологическая база исследования построена на принципе историзма, 

универсальность и системность которого, позволяет изучить художественное 

наследие эпохи Тан, с позиций их влияния на менталитет. В данной работе были 

использованы такие методы исследования как анализ и синтез, а также 

сравнительно-исторический метод, позволяющий выявлять с помощью сравнения 

общие и особенные черты в исторических явлениях и тенденции их развития. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам и включает в 

себя Введение, две главы, Заключение, библиографический список, приложение. 

Первая глава исследования посвящена историческим и идеологическим условиям 

формирования искусства эпохи Тан. Во второй главе работы представлен анализ 

основных направлений и особенностей искусства эпохи Тан. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИСКУССТВА ЭПОХИ ТАН 

1.1 История становления династии Тан в Китае 

Историческая ситуация, сложившая в Китае к началу VII в., требовала 

консолидации власти и сосредоточения в руках правителя управленческих 

функций. Эта важная цель была достигнута благодаря действиям танских 

правителей, с учётом множества политических и социальных преобразований, 

произошедших в Китае в период раздробленности и социальных изменений.  

Временные границы эпохи Тан объединяют период с 618 по 907 гг. Династию 

основал Ли Юань, который являлся крупным землевладельцем, живущим на 

северных границах Китая, где проживают народ табгач – китайские потомки 

степняков-тоба. История правления династии Тан в Китае делится на несколько 

периодов [16, с. 236]. 

Первый период – правление Чу Тан (618–713 гг.). Наиболее значимым 

правителем в этом периоде был Гао-цзу (高祖 Gāozǔ), личное имя Ли Юань (李淵 

Lǐ Yuān) (618–626 гг.). Он заложил основы будущей внутренней и внешней 

политики Китая. 

В основные задачи внутренней политики Гао-цзу входило объединение 

враждующих княжеств и поддержка всех групп населения, среди 

административных образований можно было выделить возвращение к надельной 

системе, сокращение государственного оброка и восстановление системы 

экзаменов. Среди законодательных инициатив было принято решение о создании 

нового свода законов, который насчитывал 502 статьи, в основе которых лежала 

философия инь-ян, теория пяти первоэлементов и принципы конфуцианства [17, 

с. 345]. 

Следующим правителем династии Тан был Тай-цзун (太宗 Tàizōng), личное 

имя Ли Шиминь (李世民 Lǐ Shìmín) (627–249 гг.). Концепцией его правления была 

«гармонизация государства ради блага народа». 
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Внутренняя политика имела такие черты, как реорганизация государственного 

аппарата, борьба с коррупцией, укрепление армии, введение государственных 

экзаменов, составление кодекса законов, а также начались выступления за 

интересы крестьян, купечества, интеллигенции и землевладельцев [17, с. 349].   

В следующие 40 лет в стране правили Гао-цзун, Жуй-цзун, Чжун-цзун. В это 

время внешняя политика Китая характеризовалась жестким внешнеполитическим 

курсом, конфликтами, войнами, изменением законов, также появилась новая 

идеология-буддизм [31, с. 219]. 

Внешняя политика периода Чу Тан также отличалась определенными 

особенностями. К владениям Китая были присоединены западные территории. 

В 644 г. было предпринято несколько безуспешных попыток покорить корейское 

царство Когурё. От поражения на северных границах империи окреп западный 

каганат тюрков, который вернул себе утраченные территории. Спустя несколько 

лет послевоенных действий, китайскому экспедиционному корпусу удалось 

одолеть противника. Спустя почти 40 лет, владения империи Тан увеличились от 

Китайского моря до границ Персии, что являлось самой большой территорией за 

всю историю Китая. Чтобы удерживать такую большую территорию, Китаю 

катастрофически не хватало ресурсов, что привело к тому, что спустя  несколько 

лет тюрки вернули себе независимость. Китай принял предложение о союзе с 

более крупным и китаизированным царством на юге Кореи, тем самым 

сконцентрировав свои силы на государстве на севере Корейского полуострова.  

Война, которая длилась восемь лет, увенчалась успехом: почти 200 тысяч 

пленников из Когурё были высланы в Китай, а само северокорейское царство 

превратилось в протекторат [25, с. 197]. 

Центр государства изначально располагался в бассейне реки Хуанхэ,  но с 

течением времени он постепенно переместился в бассейн реки Янцзы, где 

население быстро росло в связи с успехами рисоводства и грядочной системы 

земледелия. Рисоводство продвигалось на север. Были улучшены методы 

обработки и удобрения земли.  
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Ремесленники освоили производство бумаги. Началось изготовление ценных 

сортов шелковых тканей, металлических изделий, а с изобретением 

книгопечатания стало развиваться полиграфическое производство. Судостроение 

в Китае достигло высокого уровня. Был изобретен порох. Происходили изменения 

в военной технике, благодаря улучшениям технологии производства. Качество 

брони улучшилось не только для воинов, но и для лошадей. Активно развивалась 

башенная архитектура. Население росло, развивалась внутренняя и внешняя 

торговля, благодаря усовершенствованию системы каналов, которые соединяли  

крупные реки друг с другом, а также с морем. Денежное обращение было 

недостаточно развито, так как кроме государственных монетных дворов, 

появились еще и частные. На базе ростовщических контор создаются банки, 

используется система трансферных чеков.  

Второй период правления династии Тан в Китае – период расцвета Шэн Тан 

(713–766 гг.). Правитель Сюань-цзун (玄宗 Xuánzōng), личное имя Ли Лунцзи 

(李隆基 Lǐ Lóngjī) (712–756 гг.) разработал программу реформ, касающихся 

внутренней политики государства, которые представляли собой гуманное 

правление, отказ от военных компаний, равенство перед законом, снижение 

налогов, развитие мелкого сельскохозяйственного производства, 

демографический рост и развитие ремесленного производства [17, с. 352]. 

Несмотря на прогресс во многих областях, появились первые признаки упадка 

империи. Во-первых, на смену надельной системе постепенно пришла система 

земельных владений, обрабатываемых зависимыми арендаторами, что привело к 

уменьшению налоговых поступлений и истощению казны. Во-вторых, чтобы 

увеличить число налогоплательщиков, императорский двор пытался превратить в 

землепашцев демобилизованных воинов. 

Внешняя политика этого периода отличалась напряженными отношениями с 

соседними народами. В течение почти четырех десятилетий удавалось успешно 

сдерживать и мятежных тибетцев, и племена восточных тюрков в Центральной 
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Азии. Сильный китайский батальон размещался в районе Кашгара к северу от 

Кашмира. Кидани по-прежнему оставались главной угрозой.  

С другой точки зрения тюркские племена уйгуров во второй четверти VIII века 

изгнали северных тюрков из своей столицы, которая располагалась далеко на 

север от плато Ордос, были установлены дружеские дипломатические отношения, 

а также развивающиеся торговые связи с Китаем. На севере Маньчжурии было 

образовано могущественное корейское государство Пэкчэ, располагавшееся к 

Китаю, так как оно имело сильные связи с китайской культурой [16, с. 360].  

Со временем государство стало терять ранее завоеванные и зависимые 

территории. Проиграв в битве с арабами при Таласе в 751 г., Китай потерял 

прежние позиции на Великом шелковом пути. Так же от власти Тан освободилась 

Корея. На северо-востоке Китаю угрожали племена киданей. На юго-западе 

активизировалось государство Наньчжао. Не прекращались набеги тибетцев и 

уйгуров.  

В IX веке империя переживала новый виток расцвета. Благодаря чему 

искусство и культура достигли небывалый подъем и отличались невероятной 

роскошью и утонченностью. Знаменитый фарфор, ювелирные изделия, мебель, 

которая декорировалась росписями и инкрустацией перламутра, живопись и 

поэзия эпохи Тан были признаны образцом несравнимого мастерства китайских 

художников, поэтов и ремесленников.  

Сельское хозяйство, торговля, кустарные ремесла прославлялись. 

Происходило развитие ткацкого и гончарного производства, кораблестроения и 

металлургии. Благодаря развитой транспортной системе, улучшению торговых 

отношений, тесные экономические связи установились с Японией, Индией, 

Кореей, Персией и Аравией. Благодаря этой эпохе чай становится ключевым и 

узнаваемым элементом китайской культуры.  

Во время правления Сюань-цзун  были также и проблемы. Попытки двора 

уменьшить рост частного землевладения, обезземелить крестьян, размыть 

провинциальные управленческие структуры и центральную властную вертикаль 
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не давали результата. В 742 г. Сюань-цзун поручил генерал-губернаторам 

(цзедуши) не только военные, но и гражданские полномочия на территории, 

которые были им доверены. С усилением института цзедуши политический крах 

династии был неизбежен.  

Третий период правления династии Тан в Китае – Чжун Тан (766–827 гг.). 

Правитель Дай-цзун (代宗 Dàizōng), личное имя Ли Ю (李豫 Lǐ Yù) (762–779 гг.) 

проводил внутреннюю политику, которая характеризуется возрождением евнухов, 

как влиятельной силы и возрождение буддизма [17, с. 359]. 

После Дай-цзуна правил Дэ-цзун (德宗 Dézōng), личное имя Ли Ко (李适 Lǐ 

Guā) (780–805 гг.). Он был известен как реформатор, который отказался от 

политики государственной поддержки буддизма. Также во время его правления 

была пересмотрена налоговая система. Новая система – «система двух налогов» – 

и, кроме того, решительные действия в области экономики помогли восстановить 

стабильность как в финансовой, так и в политической сфере.  В конце 80-х гг. в 

Китае произошла децентрализация власти. Дэ-цзун попытался покончить с 

сепаратизмом, большая часть страны перестала подчиняться Чаньань.  

Девизом правления следующего правителя – Сянь-цзуна (憲宗 Xiànzōng), 

личное имя Ли Чунь (李純 Lǐ Chún) (806–820 гг.) – была «изначальная гармония». 

Сянь-цзун заглушил евнухов, после чего несколько лет государственная 

бюрократическая машина работала эффективно и не давала сбоев [17, с. 360]. 

Чтобы в период Чжун Тан закрепить свое лидирующее положение во внешней 

политике страны и усмирить непокорные провинции, на протяжении десяти лет 

велись кровавые сражения. В ходе этих сражений китайские войска одержали 

почти полную победу, и на небольшой период времени Китай снова стал единым 

государством. Но Му-цзун утратил контроль над северо-восточными 

провинциями.  

Четвертый период правления династии Тан – Вань Тан (827–907 гг.). В этот 

период Вэн-цзун (文宗 Wénzōng), личное имя Ли Ан (李昂 Lǐ Áng) (826–840 гг.) 
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запретил роскошь и возродил традицию аудиенций, а также вел борьбу с 

влиянием евнухов.  

Главной политической фигурой в период правления У-цзуна (武宗 Wǔzōng), 

личное имя Ли Янь (李 炎 Lǐ Yán) (840–846 гг.) являлся первый министр Ли Ду-ю. 

Достижение Ли Ду-ю – угнетение буддистов. К тому периоду буддисты обрели 

достаточное богатство и могущество, чем бросили государству вызов. И в 

соответствии с программой репрессий, составленной первым министром и 

одобренной императором, который являлся сторонником даосизма, были 

разграблены тысячи буддийских храмов и часовен.  Еще одно важное событие 

при участии Ли Ду-ю произошло в 843 году, ставшем значимым для внешней 

политики: притесняемые южно-сибирскими киргизами в страну со стороны Гоби 

хлынули полчища уйгуров, на главную ставку которых неожиданно напала армия, 

направленная первым министром для защиты границ. Победа была одержана, 

десять тысяч воинов противника – убиты и столько же – взяты в плен, а место 

битвы получило название «Горы убийства гуннов» (Ша-ху-шан). В итоге из 

страны было вытеснено манихейство – религия уйгуров, основанная персидским 

мудрецом III в. н. э., соединившим элементы зороастризма, буддизма и 

христианства, и эта вера распространилась на огромной территории от Испании 

до Китая. 

В начале Х в. Династия Тан пришла в упадок из-за ряда причин. Во-первых, 

формирование концепции центрального расположения Китая в системе мировых 

отношений повлияло на нарушение принципа уважения к специфике 

присоединённого народа внешнего мира. Во-вторых, отказ от принципов 

управления «благородного мужа» внимающего наказам предков и советам 

мудрых (нарушение принципов троичной гармонии в управлении). Ну и, в-

третьих, отсутствие различий по статусу между горожанами (включая чиновников 

и знать) и сельскими жителями, ибо гармония – это слаженная соразмерность 

неравновеликих частей [38, с. 59]. 
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Таким образом, эпоха Тан является самостоятельным этапом 618–907 гг., 

основателем этой эпохи является  Ли Юань. Эта эпоха разделяется на четыре 

этапа. Именно период правления династии Тан издавна считается в Китае 

периодом самого высшего величия страны, когда она опережала все страны мира 

в своём развитии. Тан оказала сильное воздействие на Корею и Центральную 

Азию. Стараясь избежать ошибок предыдущих правителей, династия Тан 

применила политику умиротворения крестьян, проведя уравнивание земельных 

наделов. Ранняя династия Тан добилась значительного экономического роста.  

Создали условия для проникновения танского искусства далеко за пределы Китая 

в том числе Центральной Азии.  

1.2 Идеология и религиозная политика эпохи династии Тан 

Эпоха Тан была эпохой наибольшего экономического и культурного 

процветания в китайской истории. Правление второго танского императора Тай-

цзуна, отмечено периодом наибольшей стабильности и достатка. За его заслуги и 

методы правления, подданные считали его просветленным. Спустя некоторое 

время после смерти императора на трон взошла первая в китайской истории 

женщина-правитель, императрица У Цзэтянь, оставшаяся в памяти потомков как 

жесткий, но, несомненно, талантливый монарх. Ее заслугой было привлечение ко 

двору лучших людей того времени. 

Танское государство достигло вершины своего расцвета во времена 

императора Сюань-цзуна. Его правление было долгим периодом экспансий, 

процветания и стабильности. Однако к концу своей жизни император столкнулся 

с опасностью восстания могущественных военачальников. Наиболее опасным 

было восстание Ан Лушаня, этнического согдианина, рожденного любимой 

наложницей императора Ян Гуйфэй. 

Приближенные императора винили в бедах государства именно ее, однако 

император упорно отвергал слухи. Проводя много времени со своей фавориткой, 

он стал пренебрегать государственными делами. Происходя из обедневшего рода, 
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Ян Гуйфэй воспользовалась своим положением для личного обогащения. Через 

некоторое время, придворные вынудили императора отдать ей приказ покончить 

жизнь самоубийством. После ее смерти император впал в затяжную депрессию и 

отрекся от трона. Великий поэт Бо Цзюйи посветил этой трагической истории 

любви поэму «Вечная печаль». 

В эпоху Тан достигла высот развития и система государственных экзаменов. 

Теоретически, любой гражданин, даже выходец из крестьянского сословия, мог 

принять участие в экзаменах, на практике лишь богатые люди могли себе 

позволить многие годы кропотливой учебы. Танская поэзия стала классикой 

китайской литературы. Такие поэты как Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи и по сей день 

вызывают восхищение читателей [2, с. 88]. 

Центрами культурной жизни стали города. Ремёсла, торговля, образование и 

все виды искусства процветали в огромных китайских городах. Архитектуре 

эпохи присущ размах и монументальность, развивается искусство скульптуры. 

Новые направления появляются в живописи: свиточная живопись, пейзажные 

картины, устанавливается взаимосвязь между живописью и литературой [28, 

с. 306]. Появляются новые имена на поэтическом небосклоне эпохи. 

Концепция мира и поpядка в стpане в годы Танской импеpии делали 

возможным максимально сосpедоточить усилия наpода в сфеpе пpоизводства. 

Пpоцветали сельское хозяйство, кустаpные pемесла и тоpговля. Новых успехов 

достигли технологии ткацких pемесел, кpасильного дела, гончаpного 

пpоизводства, металлуpгии, коpаблестpоения. Вся стpана покpылась сетью 

сухопутных и водных путей сообщения. 

С точки зрения конфуцианского канона история определяется как 

циклический процесс витков перемен: трансформации общества из состояния 

«хунь-луань» (хаос) в состояние «сяокан» (малое процветание или, иначе, 

общество приемлемого состояния), а затем, в состояние «датун» (великое 

единение или общество идеального состояния) [6, с. 149].  
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Разрабатывая идею верховной власти, династия Тан привлекала на свою 

сторону служилое сословие, демонстрируя виденье в государственном человеке 

достойного политического партнёра. Раннетанская теория государственного 

управления была предназначена стать основой для взаимодействия 

жизнеспособной монархии, персонифицированной в ярком, талантливом 

правителе [16, с. 390].  

Религиозная политика танской империи базировалась на следующих факторах.  

Во-первых, необходимость регулирования ситуации, сложившуюся после падения 

династии Суй, при которой государственная идеология опиралась на буддизм. Во-

вторых, происхождение рода Ли, пришедшего к власти, было связано с 

северными районами. В-третьих, родовая легенда, согласно которой предком 

правящей фамилии был Ли Дань [13, с. 455]. 

Данные факторы влияли на отношение династии, особенно в начальный 

период её правления, к буддийской и даосской традициям, которое 

характеризовалось подчёркнуто равным восприятием их роли в совершении 

необходимых для гармоничного существования государства ритуалов [16, с. 257].  

Обстоятельство, что Лао-цзы, согласно родовой легенде, был предком 

династии Тан, обусловило его введение в пантеон предков и соответствующее 

традиции его поминовение как прародителя правящей фамилии, регулятором 

данных процессов выступала конфуцианская традиция.  

Характерной для раннего периода эпохи Тан являлась политика открытости и 

терпимого отношения к чужеземцам. Именно благодаря ей в Китае появились 

ислам, зороастризм, манихейство и христианство в несторианской форме.  

Одной из главных задач с воцарения династии Тан было сбалансированное 

отношение власти к трем учениям: конфуцианству, буддизму и даосизму. 

Приоритетная роль отводилась конфуцианству.  

Первый танский император построил два поминальных храма, один из 

которых был посвящён Конфуцию, второй Чжоу-гуну. В 630 г. началась работа по 

подготовке к изданию конфуцианских канонических книг. Были изданы указы об 
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открытии школ и конфуцианских святилищ во всех административных центрах. 

Первоначально почитания Конфуция совмещали с почитанием Чжоу-гуна, с 

которым традиция связывает создание концепции государственного правления, 

лёгших в основание конфуцианской доктрины. В 657 г. Конфуция признали 

шэном на основании того, что он был основателем канонической традиции.  

В конце VII века, при императрице У-хоу, Чжоу-гуна восстановили в ранге 

шэна, а Конфуций был низведён до статуса его помощника. Сюань-цзун взял курс 

на возвращение к идеологической политике первых монархов Тан. В 729 г. 

Конфуция возвели в ранг царявана и пожаловали титул Вэнь-сюань-ван 

(Совершенный просвещённый царь). В 739 г. Конфуцию в дополнение присвоили 

почётное прозвание Сянь-шэн (Первейший мудрец). Это означало окончательное 

отделение фигуры Конфуция от Чжоу-гуна [31, с. 105].  

Важнейшей составной частью культурно-идеологической политики первых 

монархов Тан являлось преобразование практики экзаменационных испытаний на 

чиновничью должность в государственную законодательную систему.  

В 648 г. Тай-цзун составил политическое завещание «Ди фань» («Правила для 

императоров»), выдержанного в конфуцианском духе.  

Именно в контексте этой идеологии создавалось отношение светских властей с 

буддизмом и даосизмом. Главенство среди даосских школ относилось шанцин, 

так как её представители разработали концепцию особой роли семьи Ли.  

Тай-цзун привнёс ряд новых элементов в государственную политику по 

отношению к буддизму и даосизму. По его распоряжению проводились 

буддийские молебны в столице. Повеления отвечали общим представлениям о 

религиозных функциях буддистов и даосов. Буддизм ассоциировался в массовом 

сознании с улучшением посмертной участи усопших, а даосы наделялись 

способностью оказывать при помощи ритуалов воздействие на силы природы.  

Политика Гао-цзуна по отношению к буддизму и даосизму основывалась на 

принципах, установленных отцом и дедом. В 656 г. он основал два крупных 

буддийских монастыря в Чанъани. Гао-цзун последовательно проводил меры по 
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повышению религиозного авторитета Лао-цзы как первопредка династии, что 

вело к возвеличиванию даосского духовенства. В 666 г. был издан указ, согласно 

которому Лао-цзы следовало титуловать Таинственным Изначальным 

Императором, в 674 г. даосские канонические сочинения «Дао дэ цзин» и «Чжуан-

цзы» включили в список книг, обязательных при подготовке к государственным 

экзаменам. В 675 г. император велел составить официальный свод даоского 

канона, в 683 г. издал указ о постройке даосских храмов по всей стране [11, с. 87].  

В период династии Тан достаточно сильно влияние Индии: научные 

сочинения, религиозные и философские учения проникают в Китай.  

Важной особенностью восприятия инородных культурных тенденций является 

быстрота ассимиляции – новые явления оперативно переплавлялись в китайской 

культуре и уже не воспринимались как чуждые. С особенной готовностью был 

воспринят буддизм, вовлечённый, однако, в борьбу с учением Конфуция и 

частично её проигравший. Именно учение Будды принесло с собой 

художественную прозу, оказало неоценимое влияние на традиционную живопись 

Китая, собрало под своим покровительством творческих людей эпохи. 

При императрице У-хоу, которая использовала учение о царе-Чакравартине, 

чтобы обосновать свои политические намерения, буддизм в официальной 

духовной жизни империи, безусловно, вышел на первое место. 

Приоритетное государственное покровительство вернули при Чжун-цзуне и 

Жуйцзуне. В 711 г. был издан указ «Уравнивание положения буддизма и 

даосизма». Данный указ восстанавливал привилегированное положение даосского 

учения.  

«Золотой век» даосизма наступил при Сюань-цзуне. Сюань-цзун поддерживал 

уже не отдельные даосские школы, а всю религиозную систему, увязывая её с 

родословной правящего дома и культом предков.  

После восстания Ань Лушаня имело место ослабление танского режима, в 

результате чего и контроль светских структур над даосизмом тоже слабел.  
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В результате ухудшения внутриполитической и экономической ситуации в 

стране, государственная идеологическая политика при Уцзуне значительно 

изменилась: по отношению ко всем религиозным традициям, имевшим иноземное 

происхождение, применялись жесткие ограничительные меры, а буддизм утратил 

на время статус одного из трех учений.  

При следующем императоре Сюань-цзуне, положение буддизма было 

восстановлено. При анализе официальной духовной жизни империи Тан, 

преимущественное внимание обращают положение Трёх учений, на самом деле 

фундамент государственной идеологии по-прежнему составляли идущие из 

глубокой древности культы [16, с. 260]. В этом убеждает ритуально-

церемониальное уложение «Трактат о ритуалах и музыке», воспроизведённом в 

«Синь Таншу». В этом уложении чётко выделены ритуальные акции, 

обозначенные как «благие ритуалы» (цзили). Показательна тенденция к 

вовлечению в официальную идеологию и государственную ритуальную практику 

верований и культов, сложившихся в низовой религиозности (культы локальных 

божеств, обожествление по тем или иным причинам исторических персонажей).  

Расширение дипломатических и торговых связей империи с внешним миром, 

благоприятствовало проникновению в Китай новых вероучений.  

Зороастризм – принесли с собой выходцы из Персии, сирийцы – христианство 

в его несторианской форме. Большинство уйгуров исповедовали манихейство, с 

арабскими купцами пришёл ислам, с еврейскими – иудаизм. Танские власти 

проявляли религиозную толерантность.  

В эпоху Тан были заложены основы дальнейшего развития системы 

верований, получивших классическую форму в более поздние периоды. 

Таким образом, можно сказать, что расцвет искусства эпохи Тан определяют 

различные социокультурные факторы, которые и способствовали культурному 

обмену и взаимодействию с другими странами и народами. К этим факторам, в 

первую очередь, относятся объединение страны, стабилизация ее политического и 

экономического положения, удачные военные действия, развитие торговли, и, 



22 

 

кроме того, –  плодотворный религиозно-философский диалог конфуцианства, 

даосизма и буддизма, а также тесная взаимосвязь философии, литературы и 

искусства в мировоззрении и повседневной жизни культурного человека 

средневекового Китая.  

1.3 Влияние танского искусства на народы Центральной Азии 

Период правления династии Тан заслуженно называют золотым веком истории 

и культуры Китая. Одним из факторов, положительно повлиявших на развитие 

внутреннего устройства, стало расширение внешних связей империи с 

ближайшими соседями.  

Танский Китай был наиболее влиятельной политической силой в Азии, 

непрерывно осуществлявшей культурную экспансию в страны Центральной Азии, 

игравшей ключевую роль в развитии Кореи и Японии. Множество студентов и 

путешественников приезжали в Китай из-за границы. Многочисленные 

этнические группы оседали на периферии страны, позволяя осуществляться 

межкультурным контактам и делая танское государство самым 

многонациональным из всех предыдущих династий. Правовые нормы и 

письменность стали одним из важнейших заимствований Кореи и Японии в ту 

эпоху. Одновременно с распространением буддизма за границу, в страну попали 

такие учения, как зороастризм, христианское несторианство, манихеизм, иудаизм 

и ислам [3]. 

Одним из факторов влияния танского искусства на Центральную Азию было 

функционирование Великого Шелкового пути и его расцвет в раннем 

средневековье.   По Великому Шелковому пути происходил обмен не только 

товарами, в соседние страны проникали современные технологии и орудия 

производства. Так, благодаря арабским купцам, в мире стала известна техника 

производства бумаги. Во времена династии Тан было изобретено книгопечатание, 

первой напечатанной книгой в 868 г. стала Алмазная сутра. В последние годы 

правления династии уже использовалось пороховое оружие. 
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Плодотворному контакту династии Тан с дружественными культурами вдоль 

Великого Шелкового пути способствовала политика веротерпимости. Многие 

религии, в том числе несторианство, манихейство и ислам нашли свою дорогу в 

Китай, но ни одна из них не расцвела там столь пышно, как буддизм. 

В 60-е гг. VII в. мощь Китая пустила коpни не только в Таpимской и 

Джунгаpской впадинах и бассейне pеки Или, но и дошла до гоpодских стен 

многих стpан Сpедней Азии. Китай установил шиpокие экономические и 

культуpные связи с Японией, Коpеей, Индией, Пеpсией, Аpавией, многими 

дpугими госудаpствами [19, с. 73]. 

Одной из ярких представительских фигур династии Тан была знаменитая в 

истории Китая императрица У Цзэтянь (У Хоу). Она прошла путь от 

императорской наложницы до императрицы. У Цзэтянь царствовала с 690–705 гг. 

Благодаря покровительству императрицы во время ее правления процветал 

буддизм.  

Активизация и упрочение связей Китая с кочевниками Центральной Азии в 

конце периода VI–VIII вв. находят заметное отражение и в искусстве: 

практически все композиции и изображения, связанные с ритуально-

пиршественной утварью, очевидно указывают на распространение 

центральноазиатской продукции на территории Китая. 

Расцвет торговли по Шелковому пути пришелся на VII – первую половину 

VIII в. В первые полтора века Танской империи продолжала функционировать 

система путей, описанная в начале VII в. Пэй Цзюем. Активная торговля шла по 

Средней дороге, проходившей через Согд и низовья Волги до Северного Кавказа 

и далее в Византийскую империю. Это подтверждается находками разнообразных 

китайских тканей (гладких, камчатных, полихромных) на горе Муг и в аланском 

могильнике Мощевая балка. В «погребении китайского купца» были обнаружены 

китайские тексты (официальные бумаги, обрывки художественных произведений, 

бухгалтерские записи). В могильнике Астана и Замурованной пещере Дуньхуана 

было найдено значительное количество согдийских тканей. 
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Говоря о периоде наибольшего расцвета торговли на Шелковом пути, нельзя 

обойти вниманием роль согдийцев в организации международной торговли. 

Большое число согдийских торговцев, выходцев из Самарканда, Бухары, Кеша, 

Кабудана и других согдийских городов, жили в танской столице Чанъани, Лояне, 

в степях Монголии и на юге Маньчжурии. Согдийские колонии отмечены в 

Забайкалье, на Амуре и в Приморье. Однако и в торговом, и в культурном 

отношении они выступали главным образом посредниками между Китаем и 

Персией (как тогда называли Иран) [3]. 

Одним из наиболее показательных комплексов, в которых было обнаружено 

большое количество предметов центральноазиатской торевтики (искусство 

производства рельефных художественных изделий из металла, в 

противоположность ваянию из камня, глины, воска и дерева) на территории 

Китая, является крупный клад драгоценных предметов в г. Сиани, расположенном 

на месте танской столицы Чанъань, который был обнаружен в 1970 г. Несмотря 

на то, что отдельные вещи этой коллекции датированы 731 г., она не является 

однородным комплексом. Изделия из драгоценных металлов могли происходить 

из различных ремесленных центров, поскольку предметы коллекции попадали в 

нее, судя по всему, в результате контактов по трансевразийскому торговому пути. 

По своему назначению эти предметы связаны не столько экономическими 

потребностями, сколько вопросами обозначения социального статуса и 

поддержания престижа власти. 

С другой стороны мы можем наблюдать  и обратное влияние западное влияние 

на Китай. Например В ряде китайских погребений были найдены серебряные 

монеты иранского шаха Хосрова II [3]. Именно к сфере иранской цивилизации, в 

которую входил и Согд, относилась наибольшая часть воспринятых в танском 

Китае «западных» новшеств. Например, до прихода к власти династии Тан золото 

и серебро использовали только для изготовления некоторых украшений. В 

танское время получила широкое распространение иранская техника чеканки 

золотых и серебряных тонкостенных изделий. Новая техника, сменившая 
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традиционные для Китая способы отливки металлических предметов в формах, 

принесла с собой новые мотивы декорирования, популярные у иранских 

златокузнецов. Рассматривая историю развития китайской торевтики и 

ювелирного дела, Б. Гюлленсворд отмечал, что появление в Китае ковки 

драгоценных металлов в качестве основного приема изготовления изделий (а не 

для тонкой их доработки) относится лишь к эпохе Тан, либо несколько 

предшествует ей. Так для западно- и центральноазиатских чаш и блюд характерна 

форма цветка лотоса, чьи лепестки выполнялись в виде сравнительно узких 

миндалевидных или трапециевидных углублений. В танском серебре формы 

«лепестков цветка» более разнообразны [14, с. 175]. 

Становление и стабильное упрочение межкультурных связей, обусловленных 

в первую очередь расцветом торговли, не могли не привести к развитию всех 

народов-участников культурного обмена. Кроме посольско-договорных и 

торговых отношений, заинтересованность центральноазиатских государств в 

адрес Китая распространялась и на возможность установления военно-

политического союза с ним. Торговые и посреднические (в торговле Китая с 

Римской империей и Византией) сотрудничества с Китаем укрепляли престиж 

Срединной империи на Западе, поскольку приносили в казну 

центральноазиатских оазисов огромные доходы. Даже войны, в результате 

которых часто происходили миграции как отдельных людей, так и целых народов, 

безусловно, способствовали распространению элементов иных культур, что 

особенно заметно на примере отношений с кочевниками. Стабильное развитие, 

большой духовный и материально-финансовый потенциал, накопленный 

китайской цивилизацией к моменту выхода на мировую арену, очевидно, помогли 

расширить зону влияния Китая и охватить не только ближайшие, но и отдаленные 

территории. 

Конечно, Шелковый путь оставался основной трассой, по которой 

перемещались товары и поддерживались международные 

торговодипломатические отношения. Но он также стал важной дорогой для 
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бегства на Восток манихеев, несториан и других изгнанников. В конечном счете, 

именно по этому пути в Китай проник буддизм [19, с. 75]. 

Наиболее показательным в плане этнокультурных взаимодействий кочевых 

народов Центральной Азии с населением Китая периода, начавшегося с эпохи 

Тан, может служить проникновение и адаптация предметов материальной 

культуры: жилищ, конской упряжи, одежды. Причем наиболее показательно даже 

не само наличие этих предметов в китайских археологических комплексах, 

сколько внедрение пришлых традиций в местную культуру, которое проявляется 

в элементах смешанности.  

Очевидно, что сначала импортные предметы распространялись как уже 

готовые изделия и были доступны только верхушке местного общества. По мере 

вхождения изделий в обиход в связи с модными тенденциями или удобством 

использования становится заметно, что местные мастера начинают пытаться 

копировать эти предметы, применяя при этом весь комплекс местных 

традиционных навыков труда, это, в свою очередь, приводит к появлению 

«гибридных» форм. Что не влияет на сохранность производства традиционных 

местных изделий.  

Таким образом, в данном случае происходит частичное нарушение прежней 

устойчивости местного производства в его внешних проявлениях за счет 

попадания в местную среду импортных традиций. 

Выводы к главе 1. 

В первой главе исследования были изучены исторические и идеологические 

условия формирования искусства эпохи Тан. 

Династия Тан – это китайская императорская династия, основанная Ли Юанем. 

Именно эпоха династии Тан традиционно считается в Китае периодом 

наивысшего могущества страны, когда она опережала все страны мира в своём 

развитии. Тан оказала сильное воздействие на Корею и Центральную Азию. 

Стараясь избежать ошибок предыдущих правителей, династия Тан применила 

политику умиротворения крестьян, проведя уравнивание земельных наделов. 
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Ранняя династия Тан добилась значительного экономического роста. Усилилось 

ее влияние на Центральную Азию, окрепли связи с Тибетом.  

Таким образом, можно сказать, что расцвет искусства эпохи Тан определяют 

различные социокультурные факторы, которые и способствовали культурному 

обмену и взаимодействию с другими странами и народами. К этим факторам, в 

первую очередь, относятся объединение страны, стабилизация ее политического и 

экономического положения, удачные военные действия, развитие торговли, и, 

кроме того, –  плодотворный религиозно-философский диалог конфуцианства, 

даосизма и буддизма, а также тесная взаимосвязь философии, литературы и 

искусства в мировоззрении и повседневной жизни культурного человека 

средневекового Китая.  

Танский Китай был влиятельной политической силой, непрерывно 

осуществлявшей культурную экспансию в страны Центральной Азии. 

Активизировавшиеся связи Китая с кочевым центральноазиатским населением в 

конце периода VI–VIII вв. проявились и в искусстве.  
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

ИСКУССТВА ЭПОХИ ТАН 

2.1 Декоративно-прикладное творчество 

Декоративно-прикладное творчество Китая эпохи правления династии Тан 

включало в себя, главным образом, такие основные направления как гончарное 

ремесло, изготовление керамических и фарфоровых изделий, ювелирное дело, а 

также производство тканей и одежды. Для каждого из этих направлений 

характерны определенные особенности, которые будут рассмотрены ниже. 

При династии Тан развивалось такое направление керамики как «зеленая 

керамика» – с глазурным покрытием, сделанным на основе свинца с добавлением 

окиси железа. Окись железа давала ему цвета зеленой гаммы: серо-голубой, 

зеленый и зеленовато-коричневый, благодаря чему данный сорт получил 

терминологическое название «зеленая керамика» (цинтао) [4, с. 249]. 

Этот сорт «каменной» керамики появился еще в IV–III вв. до н. э., но при Тан 

«зеленая керамика» обрела свое новое технико-художественное воплощение, 

известное как «юэская керамика» (юэтао) – по названию местности – Юэчжоу, где 

находились ее мастерские: на восточной оконечности провинции Чжэцзян, в 

правобережной зоне Ханчжоуского залива [4, с. 249].  

От «зеленой керамики» она отличается, во-первых, составом керамического 

теста, все компоненты которого подвергались более тщательной, чем раньше, 

очистке, в результате ее черепок приобрел устойчивый серо-белый цвет, хотя 

температура обжига оставалась в прежних пределах и даже несколько снизилась – 

до 1190–1200°С. Во-вторых, усложнилась рецептура глазури путем введения в нее 

новых минеральных добавок, в том числе титана, что несколько изменило ее 

цветовую палитру – стали преобладать желто-зеленый и нефритово-зеленый 

цвета. Подобная цветовая гамма придала «юэской керамике» внешнее сходство с 

нефритовыми изделиями, повысив тем самым ее репутацию: известно, что эти 
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изделия использовались в качестве церемониально-литургической и 

пиршественной утвари, служили дарами и жертвенными подношениями. 

Наиболее популярным и известным сортом керамики центральных регионов 

Китая выступает «трехцветная поливная керамика» (санъцайтао), которая 

заслуженно считается одной из замечательных особенностей всего местного 

художественного творчества в эпоху Тан. В такой технике исполнялась посуда, 

пиршественная утварь – специфические винные чарки в виде пластических 

композиций на зооморфные темы, включающие в себя рога животных (рудимент 

их использования в качестве винных кубков), и погребальная пластика 

(приложение 1, рисунок 1).  

Центр производства «трехцветной поливной керамики» располагался вблизи 

от Лояна. Она изготавливалась из керамической массы, приготовленной из 

каолиновой глины с добавлением кварца и иногда, в небольших количествах, 

«фарфорового» камня и проходила обжиг при температурном режиме 1170–

1300°С. В состав глазури входили свинец и окисное железо, дававшее ей зеленые, 

желтые и коричневые цвета и оттенки. Обильно нанесенная на поверхность 

изделий, глазурь «текла» в процессе обжига, образуя неравномерные и плавно 

переходящие один в другой потеки указанных цветов. Кроме того, на предметы 

иногда наносились элементы росписей [15].  

Производство «трехцветной поливной керамики» продолжалось и при Сун, 

хотя и в значительно меньших, чем в танскую эпоху, масштабах. В дальнейшем 

оно тоже прекратило свое существование либо оказалось на периферии активного 

производства керамики, но в настоящее время возобновлено и является 

популярнейшим и в самом Китае, и за пределами его регионального 

художественного промысла, выпускающего главным образом пластику, – 

изображения коня и верблюда самых разных размеров: от миниатюрных 

статуэток до крупногабаритных изваяний, которые используются в качестве 

садовой декоративной скульптуры. Есть также и монументальные образцы, 
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например изваяния (в натуральную величину) коня и верблюда, стоящие у входа в 

гостиницу «Дружба» (Лоян).  

В технике «трехцветной поливной керамики» выполнены также фигуры львов 

у входа в монастырь Шаолинь [8, с. 89]. 

В период Тан всё больше и больше развиваются художественные ремесла, в 

особенности производство фарфора. Из многотомного историко-географического 

труда «Описание местности Фулян» (уезда, в котором находился центр 

фарфорового производства г Цзиндэчжэнь, провинция Цзянси) стало известно о 

мастере Тао Юе, поставлявшем ко двору в начале периода Тан (618–628 гг.) 

большие партии фарфора. Императоры Китая посылали своих чиновников в 

Цзиндэчжэнь контролировать производство фарфора, а главное сохранять на него 

монополию двора. Двор богдыхана требовал ежегодно 3100 блюд, 16000 тарелок 

с синими драконами, 18000 чашек с цветами и драконами, 11200 блюд со словом 

«фу», что означало «богатство» [22, с. 560]. 

Каждый из фарфоровых предметов исполнялся как самостоятельное и ценное 

художественное произведение. Фарфору посвящались стихи, знаменитые поэты 

прославляли его сорта, центры производства. В VII в. к императорскому двору 

династии Тан поставлялся белоснежный фарфор. В это время 618–628 гг. фарфор 

считался настолько ценным, что его сравнивали с очень дорогим камнем 

нефритом и называли «подражание нефриту». 

С 621 г. из этого города, переименованного в Синьпин, а позднее в 

Цзиндэчжэнь, мастер Хэ Чжун-чу и его помощники регулярно поставляли тонкий, 

блестящий, как нефрит, фарфор к императорскому двору. В период Тан фарфор 

производился во многих местах: в Юэчжоу (провинция Чжэцзян), в Синчжоу 

(провинция Шаньси), в Хунчжоу (провинция Цзянси), в Дан (провинция Сычуань) 

и т. д. Из танских сортов наиболее ценным считался фарфор из г. Синчжоу (ныне 

г. Синтай, провинция Хэбэй). Знаменитый танский поэт Ли Бо писал: «Фарфор из 

г. Синчжоу как снег, серебро; фарфор печей Дан и тверд и тонок, а белизной 

своей он превосходит снег и иней» [20, с. 150]. 
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Еще до прихода к власти династии Тан, в эпоху Шести династий особую 

культурную символику в Китае обрели золото и серебро, чему во многом 

способствовали даосские и буддийские представления.  

В даосизме золото почиталось совершенным металлом, неподвластным (по 

причине его антикоррозийных свойств) разрушению и способным оказывать 

такое же воздействие на человеческий организм. Поэтому оно играло 

первоочередную роль в даосских алхимических экспериментах, направленных на 

изготовление снадобий бессмертия. Правда, в них использовалось специально 

приготовленное лабораторное золото. Но вера в магические свойства этого 

металла распространялась и на природное вещество.  

В буддизме золото и серебро возглавляют список важнейших природных 

сокровищ («семи драгоценностей», ци бао 七寶), которые соотносятся с высшими 

духовными ценностями. В литературно-поэтических произведениях эпохи Шести 

династий постоянно говорится о золотых изделиях – украшениях, предметах 

столовой утвари, что служит косвенным свидетельством популярности и 

развитости искусства златокузнецов (хотя это и не подтверждается имеющимися 

сегодня археологическими материалами) [22, с. 561].  

Есть также основания полагать, что именно в эту эпоху китайское ювелирное 

дело попало под определяющее влияние буддийской художественной культуры и 

декоративно-прикладного искусства соседних, южных народностей (мяо 苗), 

обладавших высоко развитыми навыками художественной обработки серебра. В 

набор украшений этих народностей входят проволочные обручи (вариант 

гривны), дополненные прикрепленным к ним бусами, амулетами и 

колокольчиками. Серебряные колокольчики-бубенцы, тоже, возможно, 

входившие, в комплект каких-то украшений, нередко присутствуют в китайских 

погребениях IV–V вв.  
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Приблизительно в VI в. и в основном, судя по найденным артефактам, в 

северных районах Китая, находившихся под властью чужеземных династий, стала 

популярна серебряная столовая утварь, копирующая центрально-азиатские вещи. 

Качественно новый этап эволюции китайского золота и серебра соотносится с 

эпохой Тан. Сохранилось внушительное число подлинных изделий, найденных в 

ходе археологических работ и собранных в японских коллекциях, начавших 

складываться в VIII–IX вв. из привозных китайских вещей – разного рода 

украшений (таких, как серьги, браслеты, кольца, украшения для волос), предметов 

столовой и пиршественной утвари (блюда, чаши, кубки), буддийских культовых 

предметов. Богатый комплект таких изделий был обнаружен, например, при 

реставрации монастыря Фамэнь-сы (法門寺) (вблизи г. Сиань 西安, пров. 

Шэньси). В него в частности входят: таз для омовения рук из позолоченного 

серебра (вес 645 г); посох буддийского иерарха, сделанный из дерева и сплошь 

инкрустированный золотом, серебром, вставками из жемчуга и минералов; набор 

ларцов-ковчегов, в которых, по преданию, хранилась величайшая доставленная в 

то время в Китай реликвия – палец Будды [22, с. 563]. 

Набор состоит из 8 ларцов, вставленных один в другой. Внешний ларец 

выполнен из сандалового дерева, три следующих – соответственно из 

позолоченного серебра, чистого серебра и вновь позолоченного серебра. 

Четвертый ларец сделан из золота и украшен рельефным изображением 

Бодхисаттвы милосердия (Гуань-инь 觀音). Третий ларец – из золота, а второй – 

из нефрита, оба инкрустированы жемчугом и камнем. Последний, внутренний 

ларец представляет собой золотую пагоду [22, с. 563]. 

Расцвет китайского искусства торевтики при Тан произошел под воздействием 

чужеземных ювелирных традиций – Тибета и сасанидского Ирана. Тибетское 

ремесло (если верить письменным источникам, содержащим записи о 

подношениях и дарах императорскому двору) по мастерству исполнения и 

художественному уровню изделий не имело конкурентов на Дальнем Востоке. 
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Рассказывается, например, о присланных из Тибета очень крупных золотых 

сосудах скульптурных форм (высота более 2 м, вес до 500 кг) и о золотой модели 

города с фигурками всадников, лошадей, слонов и львов.  

Искусство сасанидского Ирана стимулировало развитие чеканки (лоукэ 鏤刻), 

превратившейся в самостоятельную ювелирную технику, и обогатило китайское 

ювелирное дело принципиально новым для него способом работы с металлом – 

гравировкой (кэ 刻). Этим приемам и техникам китайские ювелиры научились, 

скорее всего, у персидских мастеров, бежавших в Китай от арабов [24, с. 75]. 

Золотая и особенно серебряная чеканка наиболее активно использовались для 

изготовления столовой утвари, в орнаментации которой широко 

распространились мотивы персидского декоративно-прикладного искусства: 

сцены «царской охоты» на пейзажном фоне, симметричные узоры из побегов 

виноградной лозы, розетки (орнаментальный мотив, исходно античного 

происхождения), изображения львов и т. д. 

Для отделки посуды применялись позолота, вставки из золота и гравировка. 

Художественные композиции обычно гравировались на фоне, густо 

прочеканенном крохотными кружками, либо выполнялись в рельефе чеканом с 

оборота и местами прорабатывались гравировкой. Персидские и индо-буддийские 

образы и мотивы активно вводились и в орнаментацию украшений. Пример тому 

– деревянный гребень с золотым навершием, которое декорировано 

выполненными чеканом с оборота изображениями стоящих на задних лапах львов 

в окружении узора из побегов и листвы. Увлечение китайских мастеров 

чужеземными формами и орнаментами не привело к отказу от национальных 

художественных средств. Среди той же столовой утвари есть немало украшенных 

в персидском стиле изделий, по формам совпадающих с древними бронзовыми 

сосудами, и наоборот – сосудов чужеземных форм, отделанных традиционно 

китайскими орнаментами. Таким образом, можно констатировать начало процесса 

смешения местных и чужеземных орнаментальных мотивов. 
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Характерные для иранского искусства цветы, вьющиеся растения, пальметты и 

сказочные существа все чаще соседствуют (а затем и сливаются) с изображениями 

феникса, дракона, тигра. Так, серебряное покрытие гребня (VII–VIII вв.) 

орнаментировано стилизованными изображениями фениксов (или, возможно, 

павлинов) в окружении вьющихся растений. В другом головном украшении 

объединены завитки буддийского лотоса с драконом и парой летящих уточек – 

вся композиция выполнена из тонкой серебряной проволоки на серебряном листе. 

Большое количество драгоценных украшений из Китая эпохи Тан содержат 

голубые камни, эмаль цвета неба или синее стекло (нефрит, лазурь). 

Нефриту мудрецы приписывали такие качества, как твердость и прочность, 

причем эти качества минерал отдавал своему хозяину. Нефритовые кольца, 

датированные V до н. э., выполнены в необычной технике, указывающей, что 

ювелиры уже тогда умели пользоваться резным станком. 

Нефрит считался «камнем, сошедшим с небес», символизируя человеческое 

достоинство, стойкость духа и благие намерения. И сегодня много китайских 

мастеров, используя в своих творениях небесный камень, стремятся возродить 

ювелирное искусство древнего Китая. 

При Тан нефрит продолжал оставаться одним из самых популярных 

ювелирных материалов с изготовлением из него все того же репертуара изделий. 

Правда, теперь они нередко отделывались золотом и серебром. Большое 

распространение в танском искусстве получила также камерная нефритовая 

пластика, состоящая из фигурок животных (верблюда, льва, черепахи, зайца, 

различных птиц) и мифологических существ (приложение 1, рисунок 3).  

Из литературных источников известно о существовании нефритовых статуэток 

(их размер не уточняется) любимых коней императора Сюаньцзуна, которые 

определяются как шедевр национального камнерезного искусства. Отдельного 

упоминания заслуживает также попытка танских властей возродить обычай 

использования нефритовых изделий при официальных ритуалах [30].  
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Для исполнения обрядов жертвоприношений Небу и Земле – фэн и шань 

(которые мыслились повторением одноименных древних ритуалов), 

проводившихся лично императором в горном массиве Тайшань, – специально 

исполнялись таблички из белого (исключительно хотанского) нефрита. Они 

имели размер 40 х 5 х 7 см и покрывались награвированными на них надписями. 

Таблички укладывались в нефритовый ларец, зарывались в землю и засыпались 

сверху пятицветной землей (знак единства пяти пространственно-временных зон 

китайской космологии) [15].  

Еще одной специфической категорией танских нефритовых изделий являются 

даосские «нефритовые книги», тоже состоящие из пластин с выгравированным на 

них текстом [12, с. 25]. 

В ювелирном деле танской эпохи отчетливо проявляет себя такой материал 

как ляпис-лазурь (сэсэ), образно называемая также «камень небесной синевы» 

(тянъцинши) и «сине-золотой камень» (цинцзинъши). Однако китайские мастера 

были знакомы с этим минералом значительно раньше.  

В эпоху Шести династий ляпис-лазурь тоже употреблялась, но вне ювелирного 

дела: для изготовления особой ультрамариновой краски, следы которой 

обнаружены в стенописях Могао северо-вэйского периода. Возможно, в Древнем 

Китае и в эпоху Шести династий ляпис-лазурь имела и более широкие сферы 

применения. Однако подлинных артефактов не сохранилось, а в литературных 

источниках как сэсэ может определяться не только ляпис-лазурь, но и бирюза и 

даже сапфир [22, с. 570].  

При Тан ляпис-лазурь поступала в Китай в основном из Хотана, вследствие 

чего за ней закрепилось образное название «хотанский камень», но ее подлинной 

родиной был Бадахшан (район современного Афганистана), где ископаемую 

лазурь – ярко-синего, бледно-голубого, зеленого или серого цветов – выбирали из 

материнской известняковой породы.  

Для улучшения цветовых характеристик минерала излишне бледных цветов, 

камни нередко искусственно окрашивались. Другой, и даже лучший по внешним 
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достоинствам, чем хотанские минералы, сорт ляпис-лазури доставлялся в качестве 

даров императорскому двору из тайского государства Наньчжао. Известно, что 

южная ляпис-лазурь ценилась выше золота.  

Несмотря на свое чужеземное происхождение, ляпис-лазурь быстро заняла 

важное место в китайских общекультурных представлениях. Входя в список 

буддийских «семи сокровищ», она, кроме того, ассоциировалась с внутренней 

чистотой и искренностью человека. Поэтому и изделия из нее, и просто 

необработанные куски считались ценными дарами и подношениями.  

В ювелирном деле танской эпохи она шла на отделку самых дорогих и 

торжественных украшений, как женских (нагрудные, волосяные), так и мужских 

(поясные пластины). Несколько отделанных ляпис-лазурью празднично-парадных 

украшений и регалий сохранились в коллекции Сёсоин: жезл из слоновой кости, 

орнаментированный вставками из ляпис-лазури и носорожьего рога; пояс, 

выложенный пластинами из ляпис-лазури глубокого фиолетово-синего цвета. В 

литературе упоминаются изголовья, выполненные из этого минерала, но остается 

непонятным, были вырезаны они целиком или обкладывались им по внешней 

поверхности [22, с. 570]. 

Также необходимо отметить, что в танскую эпоху в качественно новую фазу 

своего развития вступило китайское шелкоткачество. В это время китайские 

мастера осваивали ранее неизвестную им ткацкую технику – самит, с которой они 

познакомились благодаря ткацкому искусству тюркоязычных народов. К 

середине VIII в. эта техника заняла господствующее положение в местном 

шелкоткачестве, приведя к решительному обновлению способов ткачества и 

типов тканей. В последующие исторические эпохи происходила дальнейшая 

эволюция шелкоткацкого производства во всех его аспектах. Своего наивысшего 

расцвета оно достигло в XVI–XVIII вв. Тогда же установился и окончательный 

вариант ареала его главных производственных центров. Так, еще при Тан они 

располагались преимущественно в центральном регионе (Хэнань), в северо-

восточных, восточных (Хэбэй, Шаньдун) и юго-западных (Сычуань) районах. 
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Именно там производилось подавляющее большинство тканей, поставляемых ко 

двору и предназначенных на экспорт [33, с. 99].  

Начиная с Северной Сун наметилась тенденция к перемещению 

шелководческих и шелкоткацких центров вновь на юг и юго-восток. В XIV в. 

сычуаньское производство окончательно пришло в упадок, зато в полную силу 

заявили о себе юго-восточные мастерские – в Нанкине, Сучжоу и Ханчжоу, 

которые остаются самыми авторитетными шелкоткацкими центрами и по сей 

день. В конце XVII – начале XVIII вв. шелководство и шелкоткачество 

укрепились в районе Гуанчжоу, что также было во многом вызвано 

потребностями экспортной торговли, и, кроме того, наметилось его некоторое 

оживление в Сычуани. 

При Тан значительно расширился набор красителей для тканей. В красильном 

деле стали активно применяться малахит, азурит, уже знакомые нам по 

живописным краскам ауропигмент и гуммигут, а из растительных пигментов – 

сапан, из древесины которого получают красители красного цвета, персидский 

индиго и т. д. Среди привозных красителей встречались и весьма экзотические, 

например, «пурпурный минерал» – вещество, выделяемое «лаковыми 

насекомыми» (шеллак), которые специально для этого разводились в лесах Юго-

Восточной Азии [33, с. 101]. 

В эпоху Шести династий и при Тан традиционные орнаментальные мотивы 

были почти полностью вытеснены орнаментами чужеземного происхождения – 

«ячеечным», «клеточным», «жемчужные цепи». Первый из них имеет 

ближневосточное происхождение и состоит из ритмичных кривых, образующих 

ячейки с помещенными в них растительными и зооморфными фигурами или реже 

антропоморфными (фронтально стоящие человечки) изображениями.  

«Клеточный орнамент», восходящий к сасанидскому искусству, образован 

клетками с размещенными в них вертикальными изображениями буйволов, львов, 

слонов.  
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«Жемчужные цепи» – орнамент средиземноморского происхождения, 

получивший особое распространение при Тан, – состоит из круглых или овальных 

медальонов, образованных кружками-перлами и вновь заполненных 

зооморфными изображениями, изображениями людей, а также растительными 

узорами.  

Пик популярности полихромных шелков с заимствованными орнаментами 

приходится на VII – начало VIII в., после чего их удельный вес стал снижаться в 

пользу тканей с растительным орнаментом, что означало возвращение 

шелкоткачества к национальным художественным традициям.  

Важнейшими новыми типами тканей, освоенных китайским шелкоткацким 

производством при Тан, справедливо считаются атлас, бархат, парча и «резаный 

шелк» – кэсы [35, с. 98]. 

Таким образом, рассмотрев особенности различных направлений декоративно-

прикладного творчества китайских мастеров эпохи Тан, можно сделать некоторые 

выводы. 

Гончарное ремесло эпохи Тан развивалось в рамках двух основных техник – 

«зеленая керамика» и «трехцветная поливная керамика». В таких техниках 

исполнялась посуда, пиршественная утварь, а также статуэтки животных. В 

период Тан всё больше развиваются художественные ремесла, в особенности 

производство фарфора. Каждый из фарфоровых предметов исполнялся как 

самостоятельное и ценное художественное произведение. Фарфору посвящались 

стихи, знаменитые поэты прославляли его сорта, центры производства. Особую 

культурную символику в Китае в это время обрели золото и серебро, чему во 

многом способствовали даосские и буддийские представления. Из золота и 

серебра китайские мастера изготавливали разного рода украшения, предметы 

столовой и пиршественной утвари, буддийские культовые предметы. Большое 

количество драгоценных украшений из Китая эпохи Тан содержат такие 

драгоценные камни как нефрит, лазурь, бирюза. Также в эпоху Тан начался новый 

этап китайского шелкоткачества. В данном направлении декоративно-
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прикладного творчества, как и во многих других, ощущается влияние соседних 

азиатских народов, появляются новые техники, материалы и орнаменты. 

В целом же, в декоративно-прикладном творчестве Китая эпохи Тан 

отражаются социальные изменения, произошедшие в обществе: происходит 

заимствование иностранных технологий, отмечается влияние философско-

идеологических течений – даосизма и буддизма, господствовавших на тот 

момент, но также сохраняются и традиционные китайские обычаи. 

2.2 Изобразительное искусство: живопись и каллиграфия 

Художник запечатлевает в своих работах конкретные исторические события, 

пережитые эмоции и события. По историческим полотнам люди последующих 

поколений знакомятся с обликом удаленных эпох, образом жизни, чертами быта и 

географической средой.  

Живопись – это зеркало, отражающее уровень социальной реальности, через 

образный мир, идеалы красоты, драматургию художественных полотен. 

Живопись по праву можно считать синтезом духовного наследия, поскольку она 

сочетает в себе и каллиграфию, и поэзию, и сама по себе является уникальным 

феноменом [26, с. 70].  

Китайские мастера излагали теоретические основы написания картин в 

трактатах.  

Сохранилась работа известного художника-теоретика Се Хэ (V в.) «Записи о 

классификации старой живописи», которая известна также как «Шесть законов 

живописи». Этот труд послужил основой для дальнейшей эстетики Китая.  

Работа Се Хэ – это смысловая цепочка из шести кратких формул. В каждой из 

формул первая часть фразы дополняется и расшифровывается второй. 

Комментируется и переводится по-разному.  

Опираясь на работу Е. В. Завадской, представим насколько примеров 

перевода:  

- отзвуки духа, которые означают жизненность (У. Экер);  
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- ритмическая жизненность, или одухотворённый ритм, выраженный в 

движениях жизни (Л. Биньон);  

- гармоническое движение живого дыхания (В. Контаг);  

- изменения, или преобразования, или гармония, или отзвук в живом движении 

(А. Кумарамвами);  

- замысел, который должен включать гармонию и жизненность (А. Фергюсон) 

[14, с. 139].  

Согласно законам китайской живописи, художник должен испытывать в 

процессе творчества особое внутреннее напряжение, источать жизненный трепет, 

наполняя им произведение, т.е. сообщать ему часть своего ци [9, с. 60]. 

«Кисть должна выявлять сокровенную структуру образа». Линии картины 

должны быть крепкими и исполненными внутренней силы, темпераментом. 

Художник должен выявить своей кистью духовную структуру образа.  

«Сходство должно устанавливаться контурами». Изображение объекта 

достигается путем изображения формы, контур сообщает форме ее линии, облик.  

«Особенности предметов передает цвет». Соответствие типу вещей при 

нанесении красок. Художник должен тщательно изучать природу и отражать ее в 

живописи.  

«Расположение и планировка». Художник должен уметь располагать и 

планировать композицию своих произведений, чтобы в них ощущалось 

гармоническое равновесие.  

«Передача как копирование». Живописцу необходимо добиться совершенства 

в копиях со знаменитых шедевров не путем сухого подражания, а путем 

овладения материалом [9, с. 60].  

Китайская живопись, как и проза и поэзия, прочно связана канонами. Дух 

древности пропитывает искусство насквозь, придавая характерную и 

отличительную черту китайскому искусству.  

Эстетические каноны формируют ряд принципов:  
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1. Каллиграфическое построение форм. Стиль китайской живописи 

формировался в тесном взаимодействии с каллиграфией. Иероглиф, как условный 

знак – имеет изобразительный характер. Представляет собой говорящий 

орнамент, способный выражать эмоции, темперамент мастера. Созерцание 

каллиграфии, как созерцание живописи, основанной на сочетании пятен туши, 

линий прямых или изогнутых, способных выражать эстетические идеалы 

времени, рождало в душе глубокий эмоциональный отклик [виноградова]. 

2. Наполненность символикой. Начиная с глубокой древности в Китае 

сложилась универсальная система символов, восходящих к дуалистическому 

миропониманию. Гармония вселенной определялась творческим взаимодействием 

двух полярных сил – «инь» и «ян» [37].  

Для картин в стиле «гунби» («прилежная кисть») или мити 

(«сконцентрированное на [деталях] воплощение»). Приёмы ведения кистью 

уходили корнями к уставным каллиграфическим почеркам. Техника 

подразумевала многократное прописывание высохших или полувысохших 

красочных слоев, что позволяло создавать богатые колористические эффекты.  

Иногда этот стиль так и называют «стилем четких линий». Сделав обрис, 

художник закрашивает рисунок минеральными красками. Краски долговечны и 

создают яркий колер. Картины в стиле «гунби» выглядят очень декоративно.  

Именно в стиле «гунби» работали художники, оформлявшие росписью интерьеры 

дворцов императора и знати.  

Вторая техника именовалась «суби» («быстрая кисть») или шути 

(«разряженное [к деталям] воплощение»). Приёмы ведения кистью основывались 

на технике скорописи. Изображение создавалось мгновенно, пока тушь и краска 

не успевали просохнуть. Живопись в технике «быстрой кисти» могла быть 

монохромной или с использованием ограниченного количества цветов.  

В картинах, написанных в стиле «суби», отсутствуют четкие контурные линии, 

картины написаны непосредственно нанесением тушью «фактуры» 
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изображаемого предмета. Художник больше заботиться о передаче 

эмоционального, душевного настроения, чем о точной передаче деталей. 

Художники этого стиля нередко прибегали к таким приемам, как обобщение, 

гиперболизация, ассоциация. Именно в стиле «суби» работали художники, 

писавшие экспромтом, по наитию, под влиянием сиюминутного настроения. 

Картины в стиле «суби» трудно поддаются копированию и имитированию. В 

более зрелый период китайской живописи картины в стиле «суби» заняли 

доминирующее положение.  

На раннем этапе китайской живописи (до ХII в.) почти безраздельно 

господствовал стиль «гунби», на среднем и позднем этапах стал преобладать 

стиль «суби». Стиль «гунби» был обязательным для профессиональных 

художников (художников, писавших по заказу и живших за счет своего труда), 

тогда как стиль «суби» оказался предпочтительным у художников-

интеллектуалов.  

Среди жанров живописи самый востребованный и распространённый – 

повествовательный жанр жэньу. Сюжетная основа жанра разнообразно, от 

историко-легендарных сюжетов до бытовых сцен городской и сельской жизни.  

Особую популярность при династии Тан приобрёл портрет. Терминология 

портретов различна, наиболее распространённые: сечжэнь («написанный 

истинный облик»), хуачжуан («нарисованный облик») или сяосян («схожее 

обличье») [4, с. 280]. Портреты разделялись на прижизненные и посмертные.  

На границе между портретным жанром и жанром жэньу, сформировался жанр 

шинюй («красавицы»), получивший широкое распространение в VII в. В этом 

жанре воспевалась красота гаремных красавиц.  

В эпоху Тан завершился процесс превращения пейзажа из фона в 

самостоятельный жанр шаньшуй («горы и воды»). В пейзаже «гор и вод» природа 

отдалена от зрителя, который ее созерцает издалека. Живописец смотрит на 

открывающийся перед ним вид как бы с высокой скалы, отчего горизонт 

расстилается перед ним необыкновенно широко. Автор картины словно находится 
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одновременно и над землей, созерцая ее с высоты «птичьего полета», и будто 

видит перед собой еще более высокие горы, поднимая горизонт в бесконечную 

даль [15].  

Возник подвид пейзажного жанра – архитектурная ведута цзехуа («живопись 

по линейке»), сюжетной основой которого являлись изображения дворцовых и 

монастырских ансамблей.  

В VII в. обособляется жанр, связанный с изображением растений хуаняо 

(«цветы и птицы»). Для жанра характерны темы трав, бамбука, камней, а также 

зверей, птиц, насекомых. У истоков этого жанра были орнаменты, наносимые в 

глубокой древности ремесленниками на гончарные изделия и художественные 

поделки. Живописец-миниатюрист осознает природу как замкнутый в своих 

пределах прекрасный сад. Он выделяет особо каждый цветок, который сияет в его 

произведениях как отшлифованный драгоценный камень; он заботится о 

предельной четкости и завершенности каждой детали, заполняя весь лист 

наподобие ковра равными и по интенсивной звучности четко отделенными друг 

от друга пятнами [15].  

Религиозная тематика классифицировалась жанром гуйшэнь. Особое 

положение пейзажного жанра объясняется широким распространением 

концепции о единстве человека и природы.   

Китайский художник воспринимает пейзаж как часть необъятного и 

просторного Мира, как грандиозный Космос, где человеческая личность – 

ничтожная часть Вселенной – растворена в созерцании великого непостижимого и 

поглощающего ее пространства.  

Обязательными атрибутами картин китайских художников являются 

сделанные автором название картины, стихотворное сопровождение и личная 

печать, удостоверяющая личность автора. Приступая к рисованию, художник, уже 

обдумал стихотворное сопровождение, которое он надпишет на картине, 

каллиграфический стиль, каким он напишет это сопровождение, и место, где 

лучше всего поставить печать.    
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Стихотворная надпись призвана дополнить образное содержание картины и 

сделать все произведение гармоничным. Красный цвет печати, контрастируя с 

черно-белым и цветным фоном картины, придает картине особый нюанс, делает 

ее законченной.  В целом картина должна стать органическим единством поэзии, 

каллиграфии, живописи и граверного искусства.   

Композиционное построение картин, имеет характерную особенность. 

Важным отличием китайской живописи является непременное наличие на 

китайских картинах «пустых», незаполненных участков полотна. Эти пустые 

участки могут маскироваться под виды белесого облака, окутавшего гору, или 

туман над водной гладью, или отблеск солнечного или лунного света, а могут 

быть просто пустым местом.    

Такие пустые участки – важный композиционный элемент китайских картин. 

«Пустоты» призваны играть символическую роль, намекая на невозможность 

имеющимися средствами исчерпывающе и до конца выразить замысел художника 

и оставляя простор для фантазии зрителя.    

Особый эффект достигается приемом, когда художник внезапно делает паузу, 

а вслед за тем делает кистью как бы движение вспять.    

Форма строиться по законам каллиграфии, линия и пятно создают впечатление 

объёма, пространственная композиция организуется вне законов линейной 

перспективы. Лёгкость и воздушность – основные впечатления, рождаемые 

применением в китайской картине размывов туши и нежных водяных 

минеральных красок.  

Китайская картина и по сути, и по внешнему оформлению, отражающему 

характер образного строя, отлична от любой «иноязычной» картины западного 

или восточного мира. Она представляет собой длинный лентообразный свиток 

шёлка или бумаги горизонтальной или вертикальной ориентации, который 

свёртывается в рулон, наматываясь на деревянный валик, и развёртывается только 

при рассматривании [9, с. 65].  
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Огромное, мощное и активное в своей завоевательной политике Танское 

государство, жило широкой международной жизнью. Искусство стремилось 

впитать в себя и переосмыслить множество внешних явлений. Духом 

повествовательности, интересом ко всем проявлениям земной жизни проникнута 

танская живопись. Ей свойственны усилившееся внимание к красоте природы, 

стремление охватить и систематизировать многообразие событий и аспектов 

жизни, воплотить в чёткой канонизации живописных жанров, сближающихся с 

жанрами поэзии и прозы эпохи. Именно в танское время закрепляется канонами 

дуалистическая природа китайской живописи.  

Наметилось разделение на северную школу (бэй-цзун) и южную школу (нань 

цзун), связанных со становлением героического и лиричного стилей.  

В годы начального периода, живопись была больше ремеслом, но её статус 

постепенно возрастал. Центры художественной жизни – императорский двор и 

Академия Ханьлинь.  

Основателями китайской живописи считаются: У Даоцзы (680–740 гг.), Гу 

Кайчжи (344–406 гг.), Лу Таньвэй (работал в 450–490 гг.), и Чжан Сэнъяо (ок. 500 

– ок. 550 гг.) [20, с. 229].  

Гу Кайджи – неординарный художник. Его живопись целиком сосредоточена 

на изображении человеческой фигуры. Наиболее известна работа «Замечания 

придворной распорядительницы», где тонкими штрихами представлены женские 

образы.   

С подачи Гу Кайчжи были сформулированы шесть законов – «люфа»:  

- Шэньцы – одухотворённость;  

- Тяньцюй – естественность;  

- Гоуту – композиция живописного произведения;  

- Гусян – постоянная основа, то есть структура произведения;  

- Мосе – следование традиции, памятникам древности;  

- Юнби – высокая техника письма тушью и кистью [14, с. 146].  
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Шесть законов составят идейный костяк, вокруг которого китайская живопись 

будет развиваться последующие столетия.  

Янь Либэнь (601–673 гг.) был одним из лучших художников во времена 

династии Тан. Его картины написаны на даосские и буддийские сюжеты. Янь 

Либэнь искусный портретист. Портреты императоров и советников, написанные 

им, реалистичны и полны жизни. Картина «Император Тайцзун принимает посла 

Тибета» является одним из самых значительных произведений Янь Либэня.   

На портрете художник изобразил императора Тайцзуна, принимающего 

посланников.   

С одной стороны, на картине изображён император, который восседает в 

императорском паланкине, окружённом придворными дамами. С другой стороны, 

изображены посланники, которых церемониймейстер сопровождает на 

аудиенцию с императором. Портрет удачно передал мудрость и радость 

императора, а также преклонение посланников перед ним.   

С помощью простого и точного изображения Янь Либэнь увековечил важное 

для китайцев и тибетцев историческое событие.   

К другим знаменитым картинам Янь Либэня относятся «Портрет императора 

Тайцзуна» и «Двадцать четыре чиновника с выдающимися заслугами в павильоне 

Линъянь», на которых запечатлены император Тайцзун и его чиновники.   

В свитке «Тринадцать императоров» или иначе «Властелины разных 

династий» Ян Либэнь повествует о тринадцати правителях Китая, царствовавших 

на протяжении ханьской и суйской династий (приложение 1, рисунок 4). Этот 

свиток можно назвать парадно портретной эпопеей и исторической композицией. 

Выстроенные на нейтральном фоне длинного свитка группы идущих или 

восседающих на троне императоров, не связаны между собой единым действием. 

Каждая из них представляет собой замкнутую композицию.   

Фигуры правителей возвышаются над слугами подобно божествам. Их 

бесстрастные лица отмечены печатью торжественности, воплощая идеал 
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мудрости. Каждый император наделен атрибутами, символическими деталями 

одежды, которые характеризовали качества, приписываемые ему традицией. 

Янь Либэнь следовал традициям древнего китайского искусства и дал им 

дальнейшее развитие. Его произведения отличаются чёткими контурами и 

оригинальной цветовой гаммой. Его мастерство превзошло уровень древних 

живописцев.   

На протяжении периода трёх династий и в ранний период правления династии 

Тан в Китае активно распространялся буддизм. Процесс продолжался несколько 

веков, он привел к синтезу китайских, индийских и центральноазиатских 

художественных приёмов.   

Вэйчи Исэн (работал ок. 630–700 гг.). Прибыл в Китай в самом начале эпохи 

Тан, около 630 г. и включился в работы по росписям буддийских храмов. Им был 

расписан храм Фэнъенсы.  

Вэйчи Исэн в основном специализировался на буддийской тематике, как в 

стенных росписях, так и в свитках. Древние тексты также сообщают, что он 

великолепно изображал цветы, которые выглядели трёхмерными, как на рельефе, 

а линия на его картинах была сильной и упругой.   

С разной степенью уверенности художнику приписываются несколько копий, 

сделанных поздними художниками с его произведений. Это «Свиток Беренсона» с 

изображением танцора и танцовщицы и изображение Шакьямуни, скопированное 

художником Чэнь Юнчи (Бостон, Музей изящных искусств) (рисунок 5).   

На «Свитке Беренсона» великолепно передано как вращательное движение 

танцора, так и танцевальный раж, в который вошла его партнерша. В связи с 

творчеством Вэйчи Исэна и его отца Вэйчи Бажина историк Чжан Яньюань (IX в.) 

в своем трактате сообщает об особом способе наложения красок этими 

художниками.   

«Хотанский стиль», введённый в китайское искусство Вэйчи Исэном в VII в., и 

ставший популярным благодаря творчеству этого художника, продолжил своё 

существование в VIII веке как особый стиль, а с конца XII до начала XIV века 
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стал доминирующим стилем как в китайской буддийской скульптуре, так и в 

буддийской живописи.  

У Даоцзы (680–758 гг.). По личному распоряжению императора Сюань-цзуна 

художник был принят на службу в Департамент живописи при Академии 

Ханьлинь. Находясь в Департаменте живописи, он получил учёное звание боши 

(«учёный-эрудит») и дослужился до высшего из четырёх возможных рангов – гун-

фен («придворный чиновник для личных услуг императора»).   

У Даоцзы активно работал в станковой и монументальной живописи, создав 

более 300 композиций для дворцовых апартаментов, буддийских и даосских 

храмов, включая картины на религиозные темы и пейзажи. Стал одним из 

основоположников пейзажной живописи – шань-шуй (山水, «живописание гор и 

воды»).  

Художник с мастерством изображал существа, явления и предметы: птиц, 

растения, горы и воду, архитектурные сооружения. Наибольшую известность 

получил как мастер сюжетной живописи – жанра жэнь-у (хуа) (人物 (畫), 

«[живопись/изображения] фигур»). Он владел искусством исключительно 

реалистического изображения людей в движении, использовал технические 

приемы, позволяющие добиваться оптической иллюзии трёхмерности форм. При 

этом он рисовал фигуры так, словно это были тени от фонаря, падающие на 

поверхность стены, которые движутся взад и вперёд, так что казались 

выпуклыми, если смотреть на них сбоку. Подобный эффект достигался с 

помощью средств изображения одежды: нарисованное платье словно колыхалось 

от дуновения ветра.  

Манера рисования одежды У Даоцзы удивительно естественна и точна. 

Манере написания дали отдельное название – У дай дан фен (吳帶當風, «пояс, 

подобный ветру [в рисунке мастера]»), что впоследствии превратилось в 

общепринятый живописный термин У чжуан (吳裝, «одеяния [в стиле мастера]»).  
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Ли Сисунь (651–716 гг.), считающийся основателем Северной школы пейзажа, 

вместе со своим сыном Ли Джаодао (ок. 670–730 гг.) разработал жанр красочного 

пейзажа, характеризующийся использованием очень насыщенных красок, цветов 

лазурита и малахита.   

Пейзажи Ли Сисуня и Ли Чжаодао – это важный этап в сложении китайского 

пейзажа. Пейзажи Ли Чжаодао ярки, праздничны, наполнены фигурами людей, 

изображениями дворцов, храмов, павильонов, мостов. Они характеризуют 

танскую живопись конфуцианского круга идей с её документализмом, 

декоративностью, линейной чёткостью [9, с. 68]. У художников доминирует 

декоративный подход в осознании целостности мира природы. Именно танский 

пейзаж впервые разрешает задачу показа грандиозного могущества Природы.   

Пейзажи Ли Сы-сюня и Ли Чжао-дао написаны интенсивными синими, 

зелеными и белыми красками, резко выступающими на золотисто-коричневом 

фоне свитка силуэтами и обведены по контуру золотистыми линиями. Здесь уже 

наблюдается стремление к скрупулезному освоению деталей и одновременно к 

восприятию натуры как фантастического космического ландшафта.  

Период Расцвета – Шэн Тан (713–766 гг.), представлен в исследовании 

именами художников: Ван Вэй) и Хань Гань.  

С поисками иных выразительных путей и более глубокого проникновения в 

сущность природы, связана деятельность танского пейзажиста Ван Вэя. Он вошёл 

в историю как родоначальник нового стилистического направления. Проповедуя 

созерцание, как единственный источник постижения истины мира, Ван Вэй 

смотрел на природу глазами философа, художника и поэта, открывающего законы 

её гармонии в ней самой.  

Отказавшись от многоцветной палитры, он стал писать только чёрной тушью с 

размывами, добиваясь через тональное единство впечатления целостности мира.   

Ван Вэй, считавшийся последователем художественной манеры У Дао-цзы, 

интересен тем, что с его именем связано становление монохромного пейзажа, 
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определившего специфическое направление стиля китайского искусства 

живописи. 

Дошедшие до нас поэтические названия композиций Ван Вэя определяют 

новую направленность его исканий: «Поэтические чувства, навеянные покрытой 

снегом рекой», «Прощальная трапеза среди снега», «Любование рекой, покрытой 

снегом», «В горах появились желтые сливы» – здесь заключен тот 

эмоциональный поэтический подтекст, который расширяет сферу зрительских 

образов, сообщая картине дополнительный поэтический аромат. 

Особенности картин Ван Вэя:  

1. Присутствие большой воздушной пространственности, созданной путем 

разнообразия оттенков черной туши, размывы которой дают возможность более 

тонко и плавно, чем в многоцветных картинах, противопоставлять дали и 

масштабы разных планов.   

2. Сумел объединять предметы воздушной дымкой, создающей градацию 

нюансов, помогающую воспринять разрозненные элементы как единое 

пространственное целое. Ван Вэй предопределил пути новой живописной эпохи, 

когда жизнеутверждающая красочность и фантастика, присущие танским 

художникам, сменились поисками более глубоких отношений и поэтических 

раздумий [20, с. 235].  

Лян Линцзань считается основоположником разновидности фигуративной 

живописи, имеющей название «гуй – шэнь», («духи и божества» – живописные 

образы богов низовых верований и культов, не входивших в собственно 

даосийскую и буддийскую мифологию). Эта тематическая разновидность 

выделяется в качестве подраздела в рамках более широкой живописной тематики, 

имеющей название жэнь-у (хуа), «(живопись/изображения) фигур».   

В VIII–IХ вв. активнее развивалось направление интеллектуалов. Увлечение 

живописью, органично сочеталось с интересами в сфере поэзии и музыки. 

Начатое в IV в. Представителями фэнлю обособление художественного языка 

живописи интеллектуалов, получило продолжение именно в танскую эпоху.  
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Хань Хуан (723–787 гг.) – талантливый и разносторонний администратор 

занимался живописью.   

В особую заслугу ему ставились правдивость и выразительность его 

произведений, а также интерес к повседневной жизни. Он умел рисовать сцены из 

деревенской жизни с простыми людьми и пахотными буйволами, живописуя в 

своих картинах все тонкости быта. Именно Хань Хуану, принадлежит одно из 

самых значительных произведений танского анималистического жанра картина 

«У нюй ту» 五牛圖 («Пять буйволов») (приложение 1, рисунок 10).   

«Пять буйволов» – поразительное по реалистичности и художественному 

мастерству произведение, сводящееся исключительно к изображению фигур 

животных. В центре помещен рисунок буйвола анфас – так, словно он смотрит в 

упор на зрителя. Фигуры четырех остальных буйволов, показанных в профиль в 

различных позах – как будто в движении, размещены с двух сторон от центра. 

Каждое животное имеет собственную масть, переданную естественно и 

удивительно правдоподобно. 

Чжоу Фан – художник периода Тан, работавший в 780–810 гг. Биографические 

сведения о Чжоу Фане сохранились благодаря трактату «Записки о 

прославленных художниках династии Тан» Чжу Цзинсюаня, критика, жившего в 

IX в.   

В свою эпоху он был известен в первую очередь как художник-

монументалист, расписывавший буддийские храмы, искусен и в портретном 

жанре.  

Произведения Чжоу Фана сохранились только в позднейших копиях. Среди 

этого наследия наиболее известны четыре свитка с изображениями придворных 

дам. Это «Дама с веером» (Гугун, Пекин), «Придворные дамы, слушающие игру 

на цине» (Музей Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити), «Придворные дамы, играющие 

в нарды» (Галерея Фрир, Вашингтон) и «Придворные дамы с цветами в 

причёсках» (Музей провинции Ляонин, Шэньян).  
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Картины мастера придворных сцен Чжоу Фана, работавшего в 780–810 гг., 

несут новые качества, появившиеся в эпоху Тан. Сюжеты взяты из реальной 

жизни. Его свитки как бы читаются, подобно книге с иллюстрациями, показывая 

одну за другой серии отдельных, метко схваченных бытовых сценок, 

объединенных единой темой. С помощью деталей (стол, дерево, скамья) 

художник умело характеризует место действия, вводит зрителя в атмосферу 

жизни той поры. Свободно компонуются группы людей, зорко подмечена 

жестикуляция и специфика движения фигур. В облике изображенных придворных 

дам воплощен характерный для танского времени идеал красоты.  

Танские художники-теоретики продолжили практику по классификации 

мастеров по разрядам пинь.   

Чжан Яньюань, самый прославленный знаток танской эпохи, написал 

фундаментальный труд объёмом в десять цзюаней «Лидай мин хуа цзи» 

(«Записки о прославленных художниках разных эпох»), в котором проследил 

историю китайской живописи от её мифических истоков до середины IХ в. 

Сочинение характеризуется собранием обширных сведений, тонким взглядом, 

ценностью изложенных в нем материалов [23].  

Чжан Яньюань сравнивал живопись с историческими трудами и поэзией, 

показал их различия и сходство в просветительском плане. Считал, что 

исторические записки могут рассказать, но не могут показать внешний облик 

исторических деятелей, а стихи могут воспевать красоту, но не могут передать ее 

зрительно.  

Чжан Яньюань первым сформулировал ключевые особенности национальной 

художественной традиции, описал особенности школ отдельных мастеров и 

выявил их взаимосвязи с другими школами. Заслуга Чжан Яньюаня – 

обоснование тезиса о «единстве истоков каллиграфии и живописи» шухуа 

тунюань. 

Таким образом, при всем жанровом, тематическом и стилистическом 

разнообразии танской живописи, ей в целом присущ ряд общих художественных 
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черт, а именно тенденция к монументальности, абсолютное господство 

реалистической манеры и повышенная декоративность. Перечисленные 

художественные черты считаются атрибутами официального живописного 

творчества, т.к. относятся к работам придворных художников. Но 

ориентировочно с середины VIII в., т. е. сразу же вслед за обострением кризисных 

тенденций в социально-политической жизни танского общества, наблюдается 

стремительный выход живописи за пределы официальной художественной 

деятельности, где она вступила в стадию творческих поисков и экспериментов, 

осуществляемых уже силами художников-любителей – чиновников-

интеллектуалов, монашествующих, отшельников. Они стремились изобрести 

новые изобразительные средства и живописные техники. Многие живописные 

новации этой эпохи связываются с творчеством Ван Вэя, которому принадлежит 

исключительно важное место и в истории китайского искусства. 

Выводы к главе 2. 

Итак, во второй главе исследования были проанализированы основные 

направления и особенности искусства эпохи Тан. 

Декоративно-прикладное творчество Китая эпохи правления династии Тан 

включало в себя, главным образом, такие основные направления как гончарное 

ремесло, изготовление керамических и фарфоровых изделий, ювелирное дело, а 

также производство тканей и одежды. Для каждого из этих направлений 

характерны определенные особенности. 

Гончарное ремесло эпохи Тан развивалось в рамках двух основных техник – 

«зеленая керамика» и «трехцветная поливная керамика». В таких техниках 

исполнялась посуда, пиршественная утварь, а также статуэтки животных. В 

период Тан всё больше развиваются художественные ремесла, в особенности 

производство фарфора. Каждый из фарфоровых предметов исполнялся как 

самостоятельное и ценное художественное произведение. Фарфору посвящались 

стихи, знаменитые поэты прославляли его сорта, центры производства. Особую 

культурную символику в Китае в это время обрели золото и серебро, чему во 
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многом способствовали даосские и буддийские представления. Из золота и 

серебра китайские мастера изготавливали разного рода украшения, предметы 

столовой и пиршественной утвари, буддийские культовые предметы. Большое 

количество драгоценных украшений из Китая эпохи Тан содержат такие 

драгоценные камни как нефрит, лазурь, бирюза. Также в эпоху Тан начался новый 

этап китайского шелкоткачества. В данном направлении декоративно-

прикладного творчества, как и во многих других, ощущается влияние соседних 

азиатских народов, появляются новые техники, материалы и орнаменты. 

Изобразительное искусство Китая эпохи Тан было жанрово, тематически и 

стилистически разнообразно. Оно было представлено как официальным 

живописным творчеством, так и художниками-новаторами. Официальному 

направлению были присущи такие общие художественные черты как тенденция к 

монументальности, абсолютное господство реалистической манеры и 

повышенная декоративность. Художники-новаторы стремились изобрести новые 

изобразительные средства и живописные техники. Многие живописные новации 

этой эпохи связываются с творчеством художника Ван Вэя. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в данной выпускной квалификационной работе были проанализированы 

основные направления и художественные особенности китайского искусства 

эпохи правления династии Тан. Для этого были решены следующие задачи: 

изучена история становления династии Тан в Китае, охарактеризовано китайское 

общество эпохи правления династии Тан, изучено влияние танского искусства на 

народы центральной Азии, изучены художественные особенности декоративно-

прикладного творчества, а также изобразительного искусства эпохи Тан. В 

заключение можно сделать некоторые выводы. 

Династия Тан – это китайская императорская династия, основанная Ли Юанем. 

Именно период правления династии Тан издавна считается в Китае периодом 

самого высшего величия страны, когда она опережала все страны мира в своём 

развитии. Тан оказала сильное воздействие на Корею и Центральную Азию. 

Стараясь избежать ошибок предыдущих правителей, династия Тан применила 

политику умиротворения крестьян, проведя уравнивание земельных наделов. 

Ранняя династия Тан добилась значительного экономического роста. Усилилось 

ее влияние на Центральную Азию, окрепли связи с Тибетом.  

Расцвет искусства эпохи Тан можно охарактеризовать такими  

социокультурными факторами, как объединение страны, упрочнением ее 

политического и экономического положения, успешные военные действия и 

развитие торговли, которые посодействовали культурным контактам с другими 

странами и народами, рациональный религиозно-философский диалог 

конфуцианства, даосизма и буддизма, непосредственное взаимоотношение  

философии, литературы и искусства в мировоззрении и повседневной жизни 

культурного человека средневекового Китая. 

Танский Китай был влиятельной политической силой, непрерывно 

осуществлявшей культурную экспансию в страны Центральной Азии.  
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Связи Китая, которые активизировались с кочевым населением Центральной 

Азии в конце периода VI–VIII вв. выразились и в искусстве. 

Декоративно-прикладное творчество Китая эпохи правления династии Тан 

включало в себя, главным образом, такие основные направления как гончарное 

ремесло, изготовление керамических и фарфоровых изделий, ювелирное дело, а 

также производство тканей и одежды. Для каждого из этих направлений 

характерны определенные особенности. 

Гончарное ремесло эпохи Тан развивалось в рамках двух основных техник – 

«зеленая керамика» и «трехцветная поливная керамика». В таких техниках 

исполнялась посуда, пиршественная утварь, а также статуэтки животных. В 

период Тан всё больше развиваются художественные ремесла, в особенности 

производство фарфора. Каждый из фарфоровых предметов исполнялся как 

самостоятельное и ценное художественное произведение. Фарфору посвящались 

стихи, знаменитые поэты прославляли его сорта, центры производства. Особую 

культурную символику в Китае в это время обрели золото и серебро, чему во 

многом способствовали даосские и буддийские представления. Из золота и 

серебра китайские мастера изготавливали разного рода украшения, предметы 

столовой и пиршественной утвари, буддийские культовые предметы. Большое 

количество драгоценных украшений из Китая эпохи Тан содержат такие 

драгоценные камни как нефрит, лазурь, бирюза. Также в эпоху Тан начался новый 

этап китайского шелкоткачества. В данном направлении декоративно-

прикладного творчества, как и во многих других, ощущается влияние соседних 

азиатских народов, появляются новые техники, материалы и орнаменты. 

Изобразительное искусство Китая эпохи Тан было жанрово, тематически и 

стилистически разнообразно. Оно было представлено как официальным 

живописным творчеством, так и художниками-новаторами. Официальному 

направлению были присущи такие общие художественные черты как тенденция к 

монументальности, абсолютное господство реалистической манеры и 

повышенная декоративность. Художники-новаторы стремились изобрести новые 
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изобразительные средства и живописные техники. Многие живописные новации 

этой эпохи связываются с творчеством художника Ван Вэя. 
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