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Историческое введен\е.Историческое введен\е.Историческое введен\е.Историческое введен\е.

Изучен\ю китайскаго искусства, болёе чёмъ изучен\ю искусства другого народа
должно предшествовать серьезное ознакомлен\е съ истор\ей страны и ея религ\озными
системами, какъ главными факторами развит\я искусства вообще, а так же еще и потому,
что государственная и народная жизнь Китая развивалась совершенно особенными путями,
и самыя формы ея отъ древнёйшаго и до нашего времени такъ своеобразны и такъ мало
похожи на формы европейской жизни, что очевидность такого предварительнаго
ознакомлен\я становится вполнё ясной.

Только ознакомившись съ истор\ей развит\я общественной жизни Китая и его
религ\ями, можно приступать къ изучен\ю китайскаго искусства Истор\я китайскаго
искусства съ древнёйшихъ временъ была подробно изложена китайскими писателями.

Еще въ IX столёт\и по Р. X. Чанъ Инъ-юанъ написалъ истор\ю китайской живописи
до его времени, — большой трудъ съ весьма цённымъ матер\аломъ.

Въ слёдующемъ столёт\и появилось много каталоговъ музеевъ съ интересными
иллюстрац\ями, художественные сборникии учебники. До настоящего времени
сохранились эти описан\яи, oнё тёмъ болёе цённы, что сами коллекц\и давно растерялись.

Однако, художественный матер\алъ въ этихъ сочинен\яхъ почти никёмъ не
разработанъ. Еще очень недавно знакомствосъ китайскимъ искусствомъ въ Европё
основывалось исключительно на сочинен\яхъ французскихъ мисс\онеровъ (Потье,
Станисла Жюльенъ, Дю-Сартель), англ\йскихъ изслёдователей (Вильямъ Чемберсъ,
Андерсонъ) и германскихъ ученыхъ (Фердинандъ фонъ-Рихтгофенъ). Въ 1887 году
появился первый связный очеркъ истор\и китайскаго искусства Палеолога, послё чего
изучен\е этого вопроса значительно подвинулось впередъ, такъ какъ за него взялись
знатоки китайскаго языка, въ числё которыхъ слёдуетъ отмётить Шавана и Гирта.

Такъ стоитъ изучен\е китайскаго искусства на Западё. Въ Росс\и же по этому
вопросу совершенно не имёется сочинен\й, даже переводныхъ, если не считать очень
краткихъ, какъ бы случайнаго характера, упоминан\й о немъ въ компилятивныхъ трудахъ
по всеобщей истор\и искусствъ. Кромё того, упоминан\я о китайскомъ искусствё можно
встрётить въ путевыхъ замёткахъ путешественниковъ по Китаю. Мног\е изъ нихъ считаютъ
своимъ долгомъ дать нёсколько авторитетныхъ замечаний объ искусствё страны, о
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которомъ они не имёютъ представлен\я почему пользован\е этими свёдён\ями завело бы
насъ въ так\е дремуч\е дебри, изъ которыхъ и съ проводникомъ не выбраться.

Китай — древнее государство, несомнённо, самое древнее изъ всёхъ существующихъ
въ настоящее время государствъ однако, изслёдован\я китайской истор\и еще не дали
категорическихъ результатовъ относительно достовёрности многихъ фактовъ изъ древней
жизни Китая, которые поэтому скорёе могутъ быть отнесены къ полу-ми=ической эпохё,
чёмь къ исторической въ глазахъ науки. Вмёстё съ тёмъ позднёйш\я изследования*)
заставляютъ насъ относиться къ сообщаемымъ китайской истор\ей фактамъ съ гораздо
большимъ довёр\емъ, чёмъ относится къ намъ такъ-называемая «отрицательная школа»
синологовъ.

Нёкоторые европейск\е изслёдователи, главнымъ образомъ христ\анск\е
мисс\онеры, занимавш\еся этимъ вопросомъ, излагали событ\я каждый по-своему,
разсматривая ихъ съ различных точекъ зрён\я. Докторъ Легге начинаетъ свои разсужден\я
о происхожден\и китайской народности съ Книги Быт\я и утверждаетъ, что племя сыновей
Ноя, которое разрослось въ многочисленныя нац\и, начало свое движен\е къ востоку отъ
мёстности между Чернымъ и Касп\йскимъ моремъ вскорё послё смёшен\я языковъ и
достигло Желтой рёки, гдё встрётилось съ болёе ранними племенами выходцами другихъ
народовъ и побёдило сопротивлен\е этихъ раннихъ поселенцевъ.

Терьенъ де-Лакупери держится нёсколько другого взгляда на этотъ вопросъ. Онъ
выводитъ свои фантастическ\я бакск\я племена изъ южныхъ склоновъ Касп\я подъ
предводительствомъ Накхунте, который, по его предположен\ямъ, былъ въ то же время
древнимъ китайскимъ правителемъ Хуанъ-ди.

Эти два мнён\я, такъ же какъ мнён\я Перро и Шинье и многихъ других
изслёдователей, не могутъ быть признаны вполнё достовёрными, да и вообще едва ли
возможно дать вёрное рёшен\е этого вопроса, встающаго изъ глубокой древности, поэтому
придется обратиться къ китайскимъ источникамъ и принять излагаемое въ нихъ
фантастическое происхожден\е китайцевъ, подобно тому, какъ мы принимаемъ
происхожден\е человёчества отъ Адама.

Китайская истор\я по туземнымъ источникамъ восходитъ къ ми=ическому пер\оду

баснословной древности. Ихъ первый человёкъ Панъ-гу  явился изъ хаоса, какъ
зародышъ всепроизводящаго космическаго яйца, или атома. За нимъ слёдуетъ цёлая сер\я
небесныхъ, земныхъ и человёческихъ правителей, послёдними изъ которыхъ были Ю-чао
(имёющ\й гнёздо), потому что онъ научилъ людей строить жилища на деревьяхъ, чтобы
спасаться отъ дикихъ звёрей, и Суй-жэнь (производитель огня) китайск\й Прометей,
изобрётатель буравадля добыван\я огня посредствомъ трен\я дерева.

Далёе слёдуетъ легендарный пер\одъ, начинающ\йся съФу-си  признаваемаго
китайцами настоящимъ основателемъ ихъ государства. Послё него царствовала его сестра
Нюй-гуа  (по нёкоторымъ источникамъ жена Фу-си).

Надпись на одномъ изъ барельефовъ Хань'ской династ\и, гдё изображенъ этотъ
императоръ, слёдующаго содержан\я:

                                                     
* Главнымъ образомъ Гиббона и Нибура, а также расшифрован\е египетскихъ, ассир\йскихъ и

среднеаз\атскихъ древнихъ памятниковъ. П. Г.



П. Гладк\й.

5

«Фу-си, по имени Чжанъ-цинъ, былъ первый правящ\й какъ императоръ. Онъ
начертилъ триграммы и завязалъ шнуры въ узлы, какъ средство управлен\я среди морей
(т.-е. во вселенной)».

Другими словами, Фу-си, находя недостаточнымъ  существовавшее со временъ
Суй-жень'я веревочное*) письмо, изобрёлъ начатки графическаго письма.

Трет\й изъ трехъ древнихъ государей Щэнъ-нунъ «Божественный земледёлецъ»,
впервые сдёлалъ деревянный плугь, научилъ свой народъ искусству земледёл\я и открылъ
цёлительное дёйств\е травъ.

Послё Шэнь-нунъ'а царствовалъ Хуанъ-ди извёстный въ истор\и выдёлкой оруж\я,
плавкой металловъ, изготовлен\емъ металлическихъ сосудовъ. По его поручен\ю, какъ

говоритъ преданie, было изобрётено «головастиковое» письмо (кэ-доу-цзы ),
названное такъ потому, что \ероглифы его своей формой напоминаютъ форму
головастиковъ. Начертан\я этого письма встрёчаются на многихъ древнихъ сосудахъ. При
Хуанъ-ди былъ составленъ календарь и написаны сочинен\я по медицинё; кромё того,
этотъ императоръ извёстенъ изготовлен\емъ оруж\я, оросительными сооружен\ями на
поляхъ и, какъ первый архитекторъ, постройками дворцовъ и домовъ для жилья (научилъ
обжигать кирпичъ).

Четвертый послё Хуанъ-ди былъ знаменитый императоръ Яо. («Его
доброжелательность была небесная, знан\я какъ у Бога, вблизи онъ былъ подобенъ солнцу,
издали подобенъ облаку»).

Слёдующ\й императоръ Шунь — покровитель астроном\и. При немъ было извёстное
наводнен\е, считаемое \езуитскими писателями за всем\рный потопъ.

Есть и друг\я свёдён\я объ этихъ правителяхъ, именуемых в китайской истор\и У-
ди1) пять правителей. Хуанъ-ди былъ покровителемъ развившихся при немъ многихъ
промышленныхъ искуствъ, а его жена научила народъ выводить шелковичныхъ червей, за
что была причислена къ сонму божествъ и до сихъ поръ почитается подъ именемъ Си-линь-
ши. Этототъ самый Хуанъ-ди, котораго подъ именемъ «Накхунте» Терьенъ-де-Лякупери
сдёлалъ предводителемъ бакскихъ племенъ. Даосы, по присущей имъ способности все

объяснять сверхъестественнымъ путемъ, приписали Хуанъ-ди  изобрётен\е алхим\и,

благодаря которой онъ сталъ безсмертнымъ, и передёлали его имя въ  Желтаго
императора (хуанъ означаетъ на китайскомъ яз. также желтый).

Объ императорахъ Яо и Шунё мы можемъ получить свёдён\я изъ Шу-цзинъ'а —
историческихъ записей, собранныхъ Конфуц\емъ. Въ Пинъ-янъ-фу — провинц\и Шань-си,
гдё по предан\ю была столица этихъ двухъ императоровъ, до сихъ поръ за стёной города
находится храмъ, посвященный ихъ памяти, съ помёщенными въ главномъ павильонё
изображен\ями императоровъ, превышающими четыре сажени. Относительно самихъ

                                                     
* Веревочное письмо, quippus наиболёе распространенное въ древнемъ Перу, существуетъ даже въ

настоящее время въ Меланез\и. Оно представляетъ шнуръ, со свёшивающейся бахромой, отдёльные шнурки
которой завязываются разными способами, выражая такимъ образомъ различныя понят\я.

Ба-гуа  — восемь триграммъ представляютъ восемь комбинац\й каждая изъ трехъ
горизонтальныхъ лин\й цёлыхъ и двойныхъ, на основан\и которыхъ Фу-си, будто бы, составилъ первые
\ероглифы китайской письменности. По предан\ю Фу-си увидёлъ ба-гуа наспинё чудовища, которое вышло
изъ Желтой рёки.

Санъ-хуанъ  1) Фу-си, 2) Чу-юнъ, 3) Шэнъ-нунъ.
1 
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императоровъ, которыхъ Конфуц\й признавалъ идеальнёйшими изъ правителей,
говорится, что Яо передалъ престолъ Шунь'у, обойдя своего сына. Шунь поступилъ такъ
же и передалъ престолъ министру Юй'ю, который не послёдовалъ ихъ примёру, и съ тёхъ
поръ престолъ сталъ передаваться по наслёдству, а не по завёщан\ю. Въ Шу-цзин'ё
находится книга «Дань-Юй», въ которой описана дёятельность императора Юй'я.

Она же помёщена и въ двухъ династическихъ истор\ях, написанныхъ Сы Ма-
цянь'емъ (85 до Р. X.) и въ лётописяхъ первой Хань'ской династ\и (202 до Р. Х. — 8 по Р.
X.). Въ этой «Данъ-Юй» императору приписывается постройка большихъ
гидротехническихъ сооружен\й, продолжавшаяся девять лёть, и раздёлен\е страны на
девять провинц\й. Говорится также, что онъ отлилъ по числу провинц\й девять бронзовыхъ
треножныхъ сосудовъ, на которыхъ, какъ утверждаетъ Рихтгофелъ, были вырёзаны карты
всёхъ провинц\й.

Въ дёйствительности же треножники не употреблялись для этой цёли, т. к. слово

«ту»  не можетъ служить указан\емъ на воспроизведен\е на нихъ картъ китайскихъ
провинц\й и означаетъ вообще графическое изображен\е, рисунокъ, чертежъ.

Металлъ для этихъ сосудовъ былъ присланъ въ видё дани отъ девяти провинц\й. Въ
древнюю эпоху китайской истор\и, какъ упоминается объ этомъ въ китайскихъ
источникахъ, было въ обычаё присылать изъ провинц\й въ столицу металлъ, а императоры,
съ своей стороны, желая отличить выдающихся людей, отливали изъ бронзы сосуды, на
которыхъ врёзывалась надпись, содержащая указан\е на поводъ отливки этого сосуда; так\е
сосуды ставились въ храмахъ. Бронзой пользовались въ данномъ случаё, какъ наиболёе
прочнымъ матер\аломъ для сохранен\я воспроизведенныхъ на ней документовъ. Девять
треножниковъ въ течен\е двухсотъ лётъ сохранялись въ столицё, находившейся вблизи
нынёшняго Кай-фынъ-фу въ провинц\и Хэ-нань.

Императоръ Юй положилъ основан\е династ\и Ся2), съ которой можетъ начинаться
уже достовёрная истор\я Китая. Эта династ\я, продолжавшаяся отъ 2205 до 1766 г. до Р. X.
(насчитываетъ восемнадцать императоровъ), заслуживаетъ быть отмёченной въ истор\и
развит\я китайскаго искусства. Есть указан\я на то, что императоръ Цинь (1900 — 1879)
ввелъ въ употреблен\е «западную» музыку; при императорё Кунъ-цзя (1879 — 1848) была
введена «восточная» музыка; при императорё Фа (1837 — 1818) при дворё исполнялись
«восточные» танцы. Ее смёнила династ\я Шанъ3) отъ 1766 года до 1122 до Р. X. (съ
двадцатью восемью императорами). Слёдующая династ\я Чжоу4) династ\и Ся, Шанъ и
Чжоу извёстны у китайцевъ подъ назван\емъ Санъ-тай «три династ\и» (имёла тридцать
пять правителей) отъ 1122 года до 249 до Р. X. Послёдняя династ\я была основана Венъ-
ванъ'омъ5), хотя первымъ императоромъ сдёлался его сынъ У-ванъ6). Нельзя особенно
настаивать на достовёрности указанныхъ датъ, несомнённая правильность которыхъ
начинается только со вступлен\я на престолъ Сюань-ванъ'а7) въ 822 году до Р. X., откуда
ведется уже безошибочное исчислен\е. Эта династ\я ознаменовала свое правлен\е многими

                                                     
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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событ\ями государственной важности, какъ перенесен\е столицы въ Ло-янъ (изъ
нынёшняго Си-ань-фу въ Хэ-нань-фу), при императорё Пинъ-ванъ'ё8), съ какового
времени династ\я стала извёстна какъ Восточная Чжоуская династ\я. При этой же династ\и
жили велик\е китайск\е философы Лао-цзы, которому приписываютъ ocнован\е даосизма,
и Конфуц\й со своими учениками, изъ числа которыхъ наиболёе замёчателенъ Мэнъ-цзы.
Болёе двyxъ тысячъ лётъ прошлосъ тёхъ поръ, какъ умерли эти философы, признанные
м\ровыми мыслителями, а идеи ихъ еще и теперь живы въ Китаёи не умрутъ, вёроятно, до
тёхъ поръ, пока cyществуетъ «срединное государство». Поэтому можно смёло
предположить, что и оригинальныя основы китайскаго искусства, какъ и caмый складъ
нац\ональной китайской мысли, будутъ существовать неизмёнными въ течен\е еще
многихъ поколён\й.

Династ\я Чжоу извёстна также, междуусобными распрями отъ 475 до 221 до Р. X.,

каковой пер\одъ называется въ истор\и пер\одомъ «враждующихъ государствь»  —
чжанъ-го). Власть центральнаго государства въ виду усилен\я власти феодальныхъ
владён\й значительно ослабёла, вслёдств\е чего импер\и грозили больш\я потрясен\я. Къ
раннему пер\оду этой династ\и относятся сказан\я даосовъ о путешеств\и Му-ванъ'а9),
возница котораго Цао-фу возилъ его на своихъ знаменитыхъ восьми лошадяхъ, по
неизвёстнымъ до того времени мёстамъ*). Его путешеств\я къ Си-ванъ-му10) послужило
излюбленной темой для многихъ китайскихъ художниковъ, которые изображали также и
восемь лошадей съ обозначен\емъ имени каждой, и пр\емъ Му-вана у Си-ванъ-му въ ея
волшебномъ дворцё на горё, Куэнь-Лунь въ рельефё и на плоскости въ качествё
декоративнаго мотива для фарфоровыхъ вазъ. Къ царствован\ю императора Ю-ванъ'а11)

относится запись о солнечномъ затмен\и 29 августа 775 года до Р. X.
Пер\одъ враждующихъ государствъ, которому предшествовалъ пер\одъ «у-ба» —

пяти предводителей, продолжался до 249 года, когда князь удёла Нань12) сдался
окончательно князю тора Минъ-ди, Хань'ской династ\и13) (61 г. по Рожд. Хр.), который
видёлъ надъ своимъ дворцомъ золотую фигуру въ облакахъ свёта. Онъ обратился за
толкован\емъ къ министрамъ, которые сказали ему, что на западё жилъ божественный
человёкъ по имени Будда, и, вёроятно, сонъ императора имёетъ къ нему отношен\е.

Вслёдслтв\е этого была послана особая мисс\я въ Инд\ю, которая привезла двухъ
инд\йскихъ монаховъ съ книгами, написанными на языкё пали*); изъ нихъ нёкоторыя были
сейчасъ же переведены на китайск\й языкъ. Инд\йск\е монахи привезли съ собой много
будд\йскихъ фигуръ и картинъ, которые были скопированы  для украшен\я стёнъ
дворцовыхъ залъ и новаго храма Бай-ма-сы14), «Храмъ бёлой лошади», въ память лошади,
провезшей священныя реликв\и черезъ Аз\ю.

                                                     
8 
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* Фактъ путешеств\я Му-ванъ'а въ Восточный Туркестанъ теперь доказанъ.
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Къ этому времени относится установлен\е болёе тёсныхъ торговыхъ сношен\й cъ
восточными областями Римской импepiи, откуда пр\ёзжали купцы въ Кохинхину уже во
второмъ столёт\и по Р. X. Въ китайскихъ лётописяхъ, относящихся къ этому времени,
находится упоминан\е объ императоpё Ань-тунъ'ё (Mapкё Аврел\и).

Вслёдъ за этимъ начинается пер\одъ расцвёта буддизма, который былъ сдёланъ
государственной религ\ей племенемъ Тоба, жившимъ на сёверё. У нихъ была цёлая книга,
посвященная описан\ю монастырей, пагодъ и изваян\й въ скалахсъ дополнен\емъ о
даосизмё подъ назван\емъ Хуанъ-лао, т.е. религ\я Хуанъ-ди и Лао-цзы. Въ царствован\е
императора династ\и Лянъ15) — У-ди явился въ Китай Бодидарма, сынъ короля южной
Инд\и, сдёлавш\йся въ 520 г. по Р. X. Первымъ главою китайской будд\йской церкви
(патр\архомъ). Онъ часто изображается въ китайскомъ глиптическомъ искусствё
несущимъ патру — «священный сосудъ» будд\йской вёры.

При великой Танъ'ской16) династ\и, китайская импер\я достигла своихъ крайнихъ
предёловъ, и считалась одной изъ великихъ м\ровыхъ державъ. При этой династ\и въ
Кантонё основывается арабская колон\я, и вообще въ это время мусульмане поселяются въ
нёкоторыхъ прибрежныхъ городахъ; можетъ-быть, они тогда же проникли въ провинц\ю
Юнь-нань. Тогда же впервые появляются въ Китаё нестор\анск\е мисс\онеры (635 г.).

Съ этого времени начинается усиленное паломническое движен\е изъ Китая въ
Инд\ю для изучен\я страны Будды и поклонен\ю ея главнымъ святынямъ. Возвращаясь
обратно, паломники привозили въ Китай собранныя ими реликв\и, священныя
изображен\я, картины и манускрипты для перевода, а вмёстё съ этимъ и традиц\онныя
правила искусства, которыя передаются почти безъ измёнен\я и до настоящаго времени.

Подъ вл\ян\емъ расцвёта буддизма китайское искусство достигло кульминац\онной
точки своего развит\я,  такъ-что Танъ'ская династ\я считается золотымъ пер\одомъ
одновременно литературы, поэз\и и искусствъ пластическихъ и графическихъ. Съ
паден\емъ Танскаго могущества въ 906 году, и китайское искусство стало постепенно
склоняться къ горизонту и уже больше никогда не подымалось до такой высоты, какъ при
Танъ'cкой династ\и. Въ пер\одъ упадка Танскаго могущества вторгнулись съ сёвера народъ
Кидань, имя которыхъ легло въ основан\е современнаго русскаго слова «Китай».

Изъ династ\й, слёдовавшихъ послё Танъ'ской до послёдней Цинъ'ской, нёкоторыя
почти не оставили слёда въ истор\и развит\я нац\ональнаго искусства. Къ числу такихъ
слёдуетъ отнести пять династ\й Тюркскаго происхожден\я въ пер\одъ времени между
Танъ'ской и Сунъ'ской династ\ями.

При Сунъ'ской династ\и, вступившей на престолъ въ 960 году, осуществлялись
мирныя наклонности, процвётала философ\я, составлялись больш\я энциклопед\и,
издавались обширныя комментар\и классиковъ, такъ-что весь этотъ пер\одъ называется
пер\одомъ неоконфуц\анства.

Собирались коллекц\и книгъ, картинъ, таблицъ съ надписями, бронзовыхъ издёл\й и
другихъ произведен\й искусства, перепечатывались обширныя иллюстрированные
каталоги, сохраняющ\еся до сихъ поръ, тогда какъ сами предметы коллекц\й частью уже
растерялись.

Династ\ю Сунъ вообще слёдуетъ считать продолжен\емъ расцвёта Танъ'скаго
китайскаго нац\ональнаго искусства и, главнымъ образомъ, живописи. Въ противовёсъ
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падавшей будд\йской религ\озной живописи стали развиваться ландшафтъ, живопись
цвётовъ и животныхъ, при чемъ замёчается сильное увлечен\е рисункомъ въ ущербъ
колориту. Въ эту эпоху выработался особый пр\емъ рисован\я тушью по бёлому фону. Эта
простая техника, при которой контуры почти совсёмъ скрадываются, давала возможность
воспроизводить картины природы съ поразительнымъ велич\емъ и правдой.

Къ концу Сунъ'ской династ\и темами для живописи стали служить доступные
ближайшему наблюден\ю отдёльные предметы, вслёдств\е чего «этюды передняго плана»
превратились въ самостоятельныя художественныя произведен\я. Причина такой
перемёны содержан\я картинъ заключалась главнымъ образомъ въ томъ, что съ
прекращен\емъ паломничества въ монастыри образованный китаецъ имёлъ возможность
наблюдать природу только въ своемъ саду, что и подвинуло художниковъ къ детальному
изучен\ю и передачё отдёльныхъ предметовъ: деревьевъ, вётвей, цвтётущихъ кустовъ
п\онов, гвоздики и хризантемъ, птицъ и бабочекъ...

Въ пер\одъ Сунъ'ской династ\и китайцы превосходили всё европейск\е народы въ
живописи.

Китайское искусство всегда отличалось удивительнымъ постоянствомъ формъ, такъ-
что большинство иноземныхъ вл\ян\й перерабатывалось въ китайскомъ духё, во время же
Сунъ'ской династ\и китайское искусство какъ бы окончательно застыло въ своихъ
формахъ, до которыхъ оно дошло.

За Сунъ'ской династ\ей слёдуетъ основанная внукомъ монгольскаго Чингисъ-хана
Хубилай-ханомъ — Юань'ская династ\я17), (1280 — 1368) царствован\е которой во многихъ
отношен\яхъ пагубно отозвалась на искусствё страны. При Юань'ской династ\и во многихъ
мёстахъ Китая пришла въ упадокъ фарфоровая промышленность вслёдств\е обложен\я
чрезмёрными налогами. Въ то же время самъ Хубилай-ханъ всяческио кружалъ себя
великолёп\емъ, правда за китайск\й счетъ, такъ какъ монголы не внесли ничего новаго ни
въ культуру ни въ искусство Китая.

Замёчаемое сходство въ нёкоторыхъ промышленныхъ произведен\яхъ искусства
западной и восточной Аз\и и вообще усилившееся иноземное вл\ян\е въ искусствё явилось
результатомъ монгольскаго владычества извёстнаго своей вёротерпимостью. Очень рёдко
встрёчающ\еся въ китайскомъ орнаментё арабск\е мотивы, говорящ\е о персидскомъ
вл\ян\и, — также слёдств\е владычества монгольской династ\и, при которой исламъ нашелъ
благопр\ятную почву для распространен\я.

Юань'скую династ\ю смёнила Минъ'ская18), основателемъ которой былъ будд\йск\й
монахъ — Чжу Юань-чжанъ. Оттёсненные впослёдств\и къ сёверу монголы нёкоторое
время опустошали окраины набёгами, и даже въ 1449 году увезли одного изъ китайскихъ
императоровъ, только восемь лётъ спустя освободившагося, чтобы возобновить подъ
новымъ назван\емъ прерванное царствован\е. Минъ'ская династ\я просуществовала отъ
1368 до 1644 года по Р. X., и извёстна въ истор\и многими экспедиц\ями въ сосёдн\я страны
и сношен\ями съ западомъ морскимъ путемъ.

При этой династ\и въ Китай проникло много произведен\й западно-аз\атскаго и
европейскаго искусства, вл\ян\е которыхъ, если оно И было, то очень незначительное, а
потому основныя формы китайскаго искусства продолжали оставаться тёми же, какъ при
Сунь'ской династ\и или даже при Танъ'ской.
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Отъ Минъ'ской династ\и до нacъ дошло много архитектурныхъ сооружен\й, не
представляющихъ, однако, ничего новаго сравнительно c произведен\ями Taнъ'cкoй
архитектуры. Но въ скульптурё Минъ'ская династ\я oзнaменовалась значительнымъ
прогрессомъ. Въ фигурахъ людей и животныхъ видно нёкоторое стремлен\е къ
благородству формъ и торжественности, хотя рутинность и  сухость ихъ исполнен\я, какъ и
вообще всё позднёйш\я статуи боговъ и рельефныя изображен\я на аркахъ воротъ, на
храмахъ и башняхъ подтверждаютъ, что китайцамъ было чуждо пониман\е языка формъ,
монументальной пластики.

Въ живописи наблюдалось почти то же самое. Великолёпныя картины знаменитыхъ
китайскихъ живописцевъ, предназначенныя для вывёшиван\я на стёнахъ, обнаруживаютъ,
удивительную ясность и изящество въ предёлахъ китайскаго стиля; однако, стиль этотъ,
которому теперь пробуютъ подражать въ Европё на плакатахъ, съ европейской точки
зрён\я можетъ быть названъ скорёе ремесленно-декоративнымъ, чёмъ cеpьeзнo
живописнымъ.

Минъ'ская династ\я насчигывала 17 императоровъ. На смёну ей въ 1644 году
явилась Маньчжурская династ\я Цынъ19), закончившая собою многовёковый рядъ
деспотичскихъ правителей Китая.

Въ духовномъ отношен\и китайцы растворили въ себё немногочисленныхъ
маньчжуръ, заставивъ ихъ признать свою многовёковую культуру, oбычаи и даже языкъ,
такъ-что на маньчжурскомъ языкё в самомъ Китаё никто не говорилъ кромё какъ при
дворё да и среди населен\я Маньчжур\и въ настоящее время едва насчитывается десятая
часть, говорящая на этомъ языкё.

Въ духовной жнзни Китая въ пер\одъ Цинъ'ской династ\и начинаетъ замёчаться
упадокъ, отразивш\йся и на произведен\яхъ искусства. Ничего новаго не создается,
повторяется старое на разные лады подъ различными приправами.

Китайская литература тоже какъ-будто бы ничего не дала оригинальнаго въ этотъ
пер\одъ. Даже въ эпоху царствован\я могущественнаго изъ восточныхъ монарховь XVIII
вёка, блестяще образованнаго Цянь-лунъ'а20) (династическое имя его Гао-цзунъ21), не
замёчалось поступательнаго движен\я прогрессирующей человёческой мысли; «это была
скорёе милл\оны разъ спётая, можетъ-быть, и мастерски, но всегда одна и та же старинная
пёсня, и притомъ, подъ тотъ же ладъ, какъ ее пёли прадёды тысячу лётъ тому назадъ»*)...

Въ концё Минъ'ской и во времена Цинъ'ской династ\и особенно нахлынули въ
Китай христ\анск\е мисс\онеры, и повсемёстно распространившись, стали каждый по-
своему проповёдывать религ\ю Христа. Но будучи чуждымъ китайском удуху и къ тому же
не всегда умёло излагаемымъ, это учен\е такъ и не привилось въ Китаё, хотя номинально
въ этой странё насчитывается много тысячъ христ\анъ.

На искусствё Китая христ\анство почти не отразилось и это можетъ послужить
лишнимъ доказательствомъ того, что религ\я Христа совершенно не коснулась глубины
китайской души, остающейся и до сихъ поръ вёрной своимъ вёковымъ традиц\ямъ.
Настойчивость западныхъ христ\анскихъ миcс\oнeровъ, упорно стремящихся пробраться
туда, откуда ихъ гонятъ, не дала на этотъ разъ положительныхъ результатовъ, не принеся
                                                     

19 
20 
21 
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ничего хорошаго ни китайскому искусству, ни европейскому обществу, заинтересованному
этимъ вопросомъ, такъ какъ ознакомивш\еся съ языкомъ и истор\ей Китая мисс\онеры
считали лишнимъ заниматься изучен\емъ «языческаго искусства».

Несмотря на черезвычайную замкнутость китайцевъ, мнён\е о недоступности
иноземныхъ вл\ян\й на китайскую культуру и искусство бываетъ часто преувеличено.
Гиртъ посвятилъ вопросу о чужеземномъ вл\ян\и на китайское искусство спец\альное
сочинен\е. Трудно установить вл\ян\е древнихъ западно-аз\атскихъ формъ на древнее
китайское искусство за много столётий до христ\анской эры, но очевидно и вполнё
доказано это вл\ян\е суcществyeтъ начиная съ послёдняго столёт\я передъ Р. X., когда на
китайскомъ искусствё отражались одно за другимъ вл\ян\я искусствъ западно-аз\атскаго,
греческаго и ново-европейскаго, часто оживляя и видоизмёняя его; китайское же
искусство, въ свою очередь, было корнемъ всего восточно-аз\атскаго искусства.

Пер\одъ самостоятельнаго развит\я нац\ональнаго китайскаго искусства
продолжается до династ\и Хань (206 до Р. X. 221 по Р. X.), хотя въ архитектурё болёе
ранней эпохи замёчаются признаки вавилоно-ассир\йскаго вл\ян\я. Около 115 г. до Р. X.
начинается вл\ян\е на китайское искусство со стороны западно-аз\атскаго, греко-
бактр\йскаго, а съ 67 г. по Р. X. Стало медленно распространяться по Китаю искусство
индо-будд\йское. Однако, китайское искусство снова поглощало и передёлывало всё
чужеземныя вл\ян\я, оказывая такое сильное противодёйств\е, какъ ни одно искусство
другихъ народовъ. Крупныя его создан\я, современныя нашимъ среднимъ вёкамъ и эпохё
возрожден\я, носятъ на себё вполнё нац\ональный отпечатокъ.

Въ эпоху той же Хань'ской династ\и греческое вл\ян\е отразилось на «виноградныхъ
зеркалахъ», получившихъ назван\е отъ изображенныхъ на обратной сторонё виноградныхъ
побёговъ, листьевъ и кистей; съ ними переплетается натура-листическая греческая
гирлянда. Между кистями и листьями вставлены фигуры различныхъ животныхъ, часто
изображенныя такъ, какъ oнё кажутся при взглядё на нихъ сверху. Нёчто подобное
встрёчается въ греко-римскомъ, а также въ греко-сассанидскомъ искусствё (во дворцё
Машиты).

Вл\ян\е эллинистическаго запада, въ данномъ случаё, по мнёнию Рейнеке, есть
продолжен\е эллинистическихъ элементовъ древне-сибирскаго искусства, которое
находилось въ сношен\и съ древне-китайскимъ, — хотя друг\е изслёдователи (и это вёрнёе)
видятъ здёсь непосредственное бактр\йское вл\ян\е. Все же за эллинизмомъ необходимо
признать вл\ян\е на развит\е натуральныхъ растительныхъ и животныхъ формъ китайской
орнаментики.

Стойкость формъ китайскаго искусства, перерабатывавшаго по своему всё
чужеземныя вл\ян\я, станетъ еще болёе понятной, если припомнить общественныя
движен\я, направленныя къ изгнан\ю изъ Китая всего чужеземнаго. Такъ, около средины
IX столёт\я, во время династ\и Танъ, приверженцы древнихъ китайскихъ религ\й
воздвигли гонен\е на буддизмъ. Въ то время было разрушено до 45,000 будд\йскихъ
храмовъ и монастырей, и только спустя 400 лётъ, къ концу IX вёка, гoнeнie на буддизмъ
прекратилось.

Однако, хотя большинство инд\йскихъ оригинальныхъ произведен\й: — статуй
Будды, будд\йскихъ картинъ и утвари, ввезенныхъ въ Китай въ первые вёка по Р. X., и
погибли во второй половинё IX вёка, — все же они послужили образцами для будд\йско-
китайскихъ произведен\й и совершенно преобразовали все китайское искусство. Въ
результатё этого преобразован\я, подъ руководствомъ инд\йскихъ учителей, китайцы
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научились внимательнёе наблюдать природу; эллинистическ\я вл\ян\я, соединяясь съ
инд\йскими, представляли китайцамъ окружающ\й м\ръ въ болёе художественныхъ
образахъ. Одновременно съ этимъ китайск\е художники научились перерабатывать
элементы чужого искусства сообразно со своимъ врожденнымъ вкусомъ, и сообщая своимъ
произведен\ямъ болёе гармоничныя пропорц\и, придавать имъ въ то же время особый,
чисто китайск\й отпечатокъ.

Архитектура, не утративъ своего китайскаго характера, обогатилась башнями-
пагодами о 9-13 ярусахъ, а также тр\умфальными арками «пай-лоу», имёющими инд\йское
происхожден\е. Пагоды ведутъ свое начало отъ верхней части инд\йскихъ ступъ, что
особенно ясно доказываютъ переходныя формы въНепалё.

Скульптура развилась до вполне круглыхъ формъ, хотя иразсчитанныхъ на то, чтобы
смотрёть на нихъ съ одной стороны.

Грюнведель, тщательно изслёдовавш\й развит\е формъ китайской скульптуры,
установилъ связь между формами и типами будд\йско-китайскаго искусства и искусства
гандарской школы на сёверо-западной границё Инд\и. Связь эта даетъ намъ возможность
понять положен\е, какое занимаютъ въ истор\и развит\я всего человёчества
многочисленныя бронзовыя фигуры китайскихъ буддъ.

Вл\ян\е гандарскаго искусства прежде всего объясняется тёмъ, что Китай
заимствовалъ сёверное будд\йское учен\е Инд\и съ примёсью браманизма, гандарская же
школа выработала свой языкъ формъ подъ вл\ян\емъ Грец\и или даже Рима, слёдовательно,
на китайскомъ искусствё должны быть отпечатки вл\ян\я также Грец\и и Рима.

Основной типъ изображен\я Будды въ гандарской школё инд\йскаго происхожден\я,
и всё китайск\я изображен\я Будды, сидящаго на цвёткё лотоса съ поджатыми ногами въ
строго фронтальномъ положен\и, суть несомнённо инд\йскаго происхожден\я.

Однако, всё эти фигуры Буддъ носятъ на себё, ясный отпечатокъ греко-римскаго
искусства, выразивш\йся въ болёе свободномъ расположен\и складокъ одежды, способё
обработки волосъ, болёе опредёленной передачё формъ человёческаго тёла, большей
опредёленности движен\й, т.-е. во всемъ томъ, что въ гандарской школё можно считать
отголоскомъ греко-римскаго искусства. Несмотря на всё китайск\я передёлки, указанныя
отличительныя черты легко выдаютъ свое греко-римское происхожден\е.

Отъ временъ Юань'ской династ\и сохранились нёкоторыя сооружен\я, рельефныя
украшен\я которыхъ носятъ индiйcкiй отпечатокъ. Въ числё ихъ обращаютъ на себя
вниман\е ворота съ аркой въ Нань-коу'скомъ проходё22) за великой китайской стёной. Арка
украшена завитками инд\йскаго орнамента, которые переходятъ справа и слёва въ
змёеобразнаго человёка «нага», а на замковомъ камнё изображена мифическая птица
Гаруда съ распростертыми крыльями.

Въ эту же эпоху инд\йское и персидское вл\ян\е отразилось въ стройныхъ
удлиненныхъ формахъ сосудовъ, а иногда и въ орнаментац\и ихъ.

Тогда же съ запада въ Китай проникла техника перегородчатой эмали, нашедшей
себё примёнен\е прежде всего въ орнаментирован\и бронзовыхъ издёл\й и заключающейся
въ томъ, что на поверхность, подлежащую обработкё, предварительно наносится рисунокъ
изъ металической проволоки, а пространства между проволокой потомъ заполняются
цвётной эмалью. Здёсь китайцы достигли такого совершенства, какого ни одинъ народъ въ

                                                     
22 
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м\рё не могъ достигнуть. На китайской живописи въ эпоху Юань'ской династ\и мало
отразилось иноземное вл\ян\е; во всёхъ же остальныхъ видахъ искусства, по свержен\и
монгольской династ\и, китайцы вполнё возвратились къ нац\ональнымъ традиц\ямъ.

Эпоха послёдней маньчжурской династ\и ознаменована въ искусствё Китая
движен\емъ въ сторону духовнаго и художественнаго упадка.

Западно-европейское искусство не оказало никакого вл\ян\я на китайское искусство
даже въ эпоху послёдней Цинъ'ской династ\и, когда доступъ европейцамъ въ Китай былъ
открытъ почти повсёместно.

Нёкоторые \езуиты еще въ восемнадцатомъ вёкё пытались пр\учить китайцевъ къ
европейскому способу изображен\й, устраивая студ\и для обучен\я китайскихъ
художниковъ. Результатомъ явилось то, что китайцы стали изготовлять художественныя
произведен\я промышленнаго характера въ европейскомъ духё, предназначавш\яся
исключительно для нуждъ европейцевъ и вывоза, такъ-что было-бы большой ошибкой
судить о характерё китайскаго искусства времени Цинъ'ской династ\и и вообще о
китайскомъ искусствё по предметамъ вывоза послёдняго времени, въ большомъ
количествё встрёчающимся въ европейскихъ коллекц\яхъ и галлереяхъ*).

Все это предметы европейскаго искусства, сдёланные китайскими руками, говорящ\е
только объ удивительной подражательной способности китайца въ этомъ направлен\и.
Чисто же нац\ональное искусство Китая ничёмъ не обогатилось отъ усиленной
христ\анской пропаганды, въ противоположность западной Европё, гдё исповёдан\е этой
религ\и создало цёлую эру въ развит\и всёхъ отраслей искусства.

Китайская революц\я, приведшая древнюю импер\ю, хотябы только номинально, къ
республикё, вызвала волну иконоборчества, которое, въ связи съ быстрымъ исчезновен\емъ
творчества въ этой странё даетъ нёкоторое основан\е опасаться, что такой многовёковой
источникъ красоты, какъ китайское искусство, можетъ исчезнуть навсегда.

Говоря объ иноземномъ вл\ян\и на формы нац\ональнаго китайскаго искусства,
слёдуетъ вообще отмётить, что великое западно-аз\атско-европейское искусство,
постоянно вл\яло на великое индо-восточно-аз\атское искусство, однако это вл\ян\е нигдё
на востокё совершенно не изгладило нац\ональныхъ чертъ и больше всего нац\ональная
стойкость замётна именно въ Китаё.

До-будд\йское инд\йское искусство, о которомъ сохранились лишь поэтическ\я
воспоминан\я, и до-будд\йское китайское искусство, извёстное намъ, если не считать
древнихъ бронзовыхъ сосудовъ, почти только по рисункамъ китайскихъ истор\ографовъ, —
повидимому, отличались одно отъ другого почти такъ же, какъ вообще отличаются другъ-
отъ-друга ар\йск\й и монгольск\й складъ ума. Такъ какъ Инд\я, перейдя вскорё послё
введен\я въ ней буддизма къ зодчеству и ваян\ю изъ камня, сдёлала рёшительный шагъ
впередъ на поприще монументальнаго искусства, то это окончательно отдалило ее въ
отношен\и художествъ отъ Китая, въ которомъ господствующую роль сохранила за собой
каллиграф\я и прикладное искусство. Но затёмъ будд\йское образное искусство Инд\и
(главная сила котораго заключалась въ происходившемъ не безъ вл\ян\я состороны греко-
римскаго искусства развит\и типовъ боговъ и святыхъ и въ группировкё ихъ въ

                                                     
* Въ числё образцовъ китайскаго, японскаго, инд\йскаго и вообще восточнаго искусства,

встрёчающихся въ европейскихъ коллекц\яхъ, — въ изрядномъ числё попадаются предметы германской
фабрикац\и. Болёе того, сдёланные въ Герман\и фигуры буддъ часто сбывались нёмецкими купцами въ
Монгол\и за китайск\е. Въ Калькутту, Бомбей, Гайдерабадъ идруг\е пункты въ Инд\и нёмцами также
ввозилась масса сдёланныхъ въ Герман\и предметовъ будд\скаго и браманскаго культа. П. Г.
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изображен\я повёствователь наго характера разлилось широкимъ потокомъ съ сёвера
Инд\и по Тибету и Китаю, достигло отсюда Кореи и Япон\и, всюду оплодотворяя чуж\я
нивы, но нигдё не затопляя ихъ и не теряясь въ нихъ.

Тёмъ временемъ китайское нац\ональное искусство, ничтожное и мелочное, выросло
въ стройное дерево, наиболёе пышные цвётки котораго не были лишены ни благородства
формъ, ни нёжнаго благоухан\я; и это цвётущее дерево китайскаго искусства
распространило свои вётви въ Кореё и Япон\и, гдё они, особенно въ Япон\и, приносили
зрёлые превосходные плоды. Такъ было до техъ поръ пока въ тёни этихъ вётвей не стали
вырастать новые мёстные побёги, хотя покрывш\е почву свёжей сочной зеленью, но
принявш\еся собственными силами стремиться къ небу послё того, какъ окончательно
сгнили осёнявш\я ихъ вётви одряхлёвшаго китайскаго дерева*).

Религ\я народовъ и ихъ искусство всегда находились въсамомъ тёснёйшемъ
взаимообщен\и. Искусство играло служеб-ную роль у религ\и, воплощая отвлеченныя идеи
въ живые,доступные воспр\ят\ю образы, популяризируя религ\ю, связы-вая ее съ жизнью.

Искусство было той лёстницей, по которой религ\я со-шла съ неба на землю.
Въ свою очередь, искусство въ начальной стад\и своегоразвит\я черпало въ религ\и

содержан\е и форму, имёло возбудителя къ самосовершенствован\ю, къ изучен\ю
нёкоторыхъ отдёльныхъ предметовъ. Когда же общественная жизнь развилась настолько,
что религ\и индивидуализировались, — искусство, возымёвшее стремлен\е освободиться
отъ тёсныхъ рамокъ религ\озной опеки, принуждено было терпёть гонен\я и насил\я, и
много вёковъ потребовалось, чтобы оно могло, хоть относительно, освободиться отъ
религ\ознаго гнета**).

Въ Китаё, больше чёмъ гдё-нибудь, искусство было въ крёпостной зависимости у
разныхъ религ\й, почему мы не имёемъ въ настоящее время ни портретовъ, ни фигуръ
общественныхъ дёятелей и вообще частныхъ лицъ, а все проявлен\е китайскаго ген\я
видимъ исключительно въ трактован\и религ\озныхъ сюжетовъ по строго предписанному
плану.

Въ настоящее время наиболёе распространенными религ\ями въ Китаё считаются:
даосизмъ, буддизмъ, ламаизмъ и исламъ.

                                                     
* Верманъ.
** Въ древнемъ Египтё монументальное искусство вращалось въ области сфинксовъ и пирамидъ въ

течен\е многихъ вёковъ, не имёя возможности выйти изъ этого рёзко ограниченнаго круга. Въ Ассир\и
спец\ализировались на изображен\и быковъ. Въ Iудеё нелёпая боязнь священствующихъ, чтобы народъ не
«создалъ ceбё кумира», вызвала запрещен\е заниматься изобразительными искусствами. И евреи, — жалк\е
рабы своихъ священниковъ, совершенно не существуютъ въ истор\и искусствъ, будто ихъ не было на землё.

Христ\анское искусство среднихъ вёковъ взято было на службу \езуитами и служило имъ вёрою и
правдою. Bсё лучш\е артисты того времени отдали дань религ\и. Восточная церковь совершенно поработила
первобытное русское искусство.

Пластика тоже изъ боязни «кумира» была изгнана изъ храмовь и вообще изъ религ\озной области
творчества. Bсё изображен\я должны были удовлетворять такимъ строго ограниченнымъ требован\ямъ, что
артисту оставалось водить кистью по разъ намёченному трафарету и то только въ опредёленную сторону.

Русское нац\ональное искусство умерло, не yспёвъ развиться, и только въ послёднемъ столёт\и
нашлись смёлые безбожники, которые отдавали все свое знан\е не одной только работё въ области
религ\ознаго искусства, да и религ\озные сюжеты трактовали, пренебрегая установившимися правилами, за
что часто подвергались жестокимъ нарекан\ямъ со стороны клерикаловъ (напр. «Тайная вечеря» Н. Ге. Музей
Императора Александра III). П. Г.
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Первая изъ нихъ самая древняя; основателемъ ея считаютъ Лао-цзы23), родившагося
въ 604 году до Р. X. Онъ былъ хранителемъ архивовъ, а подъ конецъ жизни удалился отъ
м\pa, вслёдств\е чего нёкоторые изъ его послёдователей живутъ отшельниками въ лёсахъ.
Свое учен\е онъ изложилъ въ книгё Дао-дэ-цзинъ, «учен\е о пути и добродётели», и
первоначальной причиной всёхъ вещей считалъ высш\й разумъ, называемый имъ «дао»24).
/ероглифъ, употреблявш\йся для этого слова, буквально означаетъ «путь», при чемъ
философъ подразумёвалъ подъ этимъ словомъ всё пути физическ\е и духовные, ведущ\е
человёка къ совершенству.

По этому поводу онъ самъ говоритъ:
«Дао больше чёмъ путь; это путь и путникъ вмёстё. Это вёчная дорога, которую

проходятъ всё существа и предметы. Ее не создало никакое существо, такъ какъ оно само
есть Существо. Оно все и ничто, причина и слёдств\е. Bcё предметы происходятъ отъ Дао,
соотвётствуютъ Дао, и подъ конецъ возвращаются къ Дао».

Учен\е Лао-цзы, въ высшей степени отвлеченное, не могло быть принято во всей
своей чистотё китайцами вслёдств\е ихъ матер\ализма и впослёдств\и оказалось
значительно искаженнымъ и разукрашеннымъ массой суевёр\й далеко не поэтическаго
характера, колдовствами, алхим\ей и различными гадан\ями, составляющими слабость
китайцевъ, почему эта религ\я насчитываетъ въ Китаё наибольшее число послёдователей.

Даосизмъ, какъ религ\я, былъ собственно главнымъ факторомъ развит\я китайскаго
нац\ональнаго искусства. По своимъ главнымъ чертамъ это искусство мелкихъ издёл\й,
такъ-называемое «малое искусство», прелесть котораго заключается въ своеобразномъ
чувствё природы, тонкомъ пониман\и требован\й декоративности и отчасти въ
изысканномъ, отчасти наивномъ вкусё.

Это нац\ональное китайское искусство, составляющее полнёйшую
противоположность будд\скому, все же сохранило на себё нёкоторые слёды стремлен\я къ
монументальности размёровъ и фантастичности формъ. Тянущаяся на тысячи верстъ
китайская великая стёна есть произведен\е нац\ональнаго искусства. Съ другой стороны,
древн\е образцы живописи на шелкё и бумагё, хотя и не говорятъ о силё пламеннаго
воображен\я китайскаго артиста, но проходящ\я въ нихъ неясной нитью мечты
чувственности и сонныя грезы о природё приближаютъ ихъ къ произведен\ямъ
фантастическаго характера.

Основатель даосизма Лао-цзы изображается китайцами въ видё бородатаго,
плёшиваго съ сильно развитымъ спереди черепомъ человёка, ёдущимъ на быкё или оленё.
Нёкоторые европейцы-изслёдователи совершенно ошибочно принимали это изображен\е
за фигуру бога долголёт\я, хотя, въ Китаё, за отсутств\емъ ми=олог\и, которая возникла бы
изъ народныхъ вёрован\й, вообще существовала потребность обоготворять отвлеченныя
понят\я. «Гуань-лао-ё»25), или, какъ говорятъ китайцы, просто «Ла-оё» — богъ войны и
покровитель торговли, возсёдающ\й на алтаряхъ многихъ храмовъ и изображаемый въ
живописи во всёхъ почти частныхъ домахъ, — не кто иной, какъ полководецъ Гуань-ди,
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живш\й при династ\и Хань. Часто упоминаемые восемь китайскихъ мудрецовъ, восемь
безсмертныхъ, «ба-сянь», сдёлались неизбёжными объектами китайскаго изобразительнаго
искусства. Къ числу даосскихъ символовъ, нашедшихъ себё выражен\е въ китайскомъ
искусствё, принадлежатъ: персиковое дерево, его цвёты и плоды, знаменующ\е долголёт\е;
кругъ, раздёленный на темную и свётлую части кривой лин\ей въ видё буквы “S”,
обозначающ\й различ\е и взаимодёйств\е двухъ началъ, такъ-сказать, символъ
происхожден\я м\ра отъ «янъ»26) и «инь»27); и летучая мышь, считаемая нёкоторыми
будд\йскимъ символомъ.

Буддизмъ возникъ въ Инд\и около 500 лётъ до Р. X. Въ результатё преобразован\я
древняго браманизма княземъ Годдамъ-Сиддатра изъ рода Сак\я, получившаго назван\е
Будды, т.-е. «просвёщеннаго». Истор\я жизни этого великаго учителя окружена дымкой
многочисленныхъ легендъ, достовёрно же въ нихъ то, что онъ отказался отъ земныхъ
суетныхъ почестей и семейныхъ радостей, оставилъ свою любимую жену и сына, удалился
отъ м\ра и спустя нёкоторое время явился въ качествё проповёдника, но уже новымъ,
просвёщеннымъ, заглушившимъ въ ceбё всё человёческ\я страсти и желан\я. Умеръ
Годдама, «перешелъ въ нирвану» между 470 и 500 годами до Р. X.

Сущностью будд\йской мудрости явилась мудрость брамановъ, отъ которой уцёлёлъ
пантеизмъ и вёра въ переселен\е душъ, но вмёсто боговъ появились святые, вмёсто
самобичиван\я — удален\е отъ м\ра въ монастыри. Нирвана получила значен\е высшаго
блаженнаго состоян\я, конечнаго пункта всёхъ странствован\й души, для которой въ этомъ
состоян\и наступаетъ вёчность безъ сновъ и заботъ.

Послёдователи Годдамы индусы, имёвш\е обширное учен\е о богахъ, вскорё не
только превратили Будду въ бога, но и украсили учен\е его своеобразными ми=ами,
разсказывавшими о существован\и многихъ буддъ. Истинные будды рождались еще раньше
Годдамы, могли рождаться и послё него. Второстепенные будды получили назван\е
бодисатвъ и каждый благочестивый человёкъ долженъ былъ стремиться къ тому, чтобы по
смерти своей снова явиться въ видё бодисатвы.

Китайская форма буддизма отличается отъ инд\йской*), какъ и послёдняя
отличается отъ наиболёе чистой формы этого учен\я, кажется, единственно сохранившейся
до настоящаго времени въ Бирмё. Существуетъ общая всёмъ формамъ буддизма тр\ада;
наиболышимъ почтен\емъ пользуется Майтрея (монгол. «Майдари»), «будд\йск\й Месс\я»,
называемый по-китайски Ми-ло-фо. Существуетъ множество почитаемыхъ бодисатвъ,
находящихся въ извёстной стад\и перерожден\я, пока они не достигнутъ освобожден\я отъ
перевоплощен\й въ земныя существа.

Такимъ образомъ, къ сонму небожителей присоединилось цёлое полчище
второстепенныхъ боговъ и демоническихъ полубоговъ (которые нерёдко олицетворяютъ
собою отвлеченныя понят\я).

Въ настоящее время китайск\й буддизмъ очень сложенъ и разнообразенъ.
Отличительная черта его та, что поклонен\е Буддё приняло черезчуръ матер\альный
характеръ. Въ этотъ культъ введено поклонен\е многочисленнымъ низшимъ существамъ,
вслёдств\е чего китайск\й буддизмъ становится похожимъ на сложную политеистическую
религ\ю.

                                                     
26 
27 
* Въ самой Инд\и буддизма теперь нётъ, кромё Цейлона. П. Г.
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Вл\ян\е на китайское искусство буддизма, какъ религ\озной системы, подобно
вообще вл\ян\ю Инд\и, откуда пришло новое учен\е, было очень плодотворно. Подъ этимъ
вл\ян\емъ китайская цивилизац\я въ первые вёка династ\и Танъ достигла своеобразнаго
расцвёта. Создавшееся въ общественной жизни стремлен\е къ духовно-прекрасному
отразилось на всёхъ произведен\яхъ китайскаго искусства.

Преобладавш\я и до того времени издёл\я изъ бронзы и нефрита: чашки, трубочки,
ящики, ручки для кистей получили весьма изящныя формы. Содержан\е орнаментальныхъ
мотивовъ составляли очень натурально изображаемые на плоскостии въ рельефё
будд\йск\е символы: листья смоковницы, пара рыбъ, одностворчатыя раковины, лотосъ и
др. Живопись трактовала легендарные эпизоды изъ жизни Будды, пользуясь для этого
длинными свитками шелка. Къ этому времени относятся попытки портретнаго письма,
столь условнаго, что его скорёе можно отнести къ области иконограф\и. Ландшафтъ и
животныя попрежнему занимали вниман\е художника, при чемъ къ китайскимъ
священнымъ животнымъ прибавились часто изображаемые въ будд\йскомъ искусствё
слоны и львы. Левъ «фо», похож\й больше на собаку, начинаетъ фигурировать съ этого
времени въ издёл\яхъ изъ бронзы, камня и фаянса, то изображая храмового стража
довольно свирёпаго вида, то стража у дворцовыхъ воротъ, то какъ украшен\е предметовъ
домашняго обихода, то, наконецъ, какъ мотивъ рельефнаго орнамента. Инд\йск\й
священный крючковатый крестъ — «свастика» (кит-вань)28), вмёстё съ будд\йскими
звёздчатыми орнаментами проникаетъ въ китайское искусство и нерёдко служитъ
основнымъ элементомъ запутанныхъ прямолинейныхъ узоровъ. Этотъ крестъ съ
принят\емъ буддизма японцами сыгралъ большую роль въ японской орнаментикё.

Вообще будд\йское искусство въ Китаё было представителемъ идеализма и
иностраннаго классицизма, поэтому, естественно, что реакц\я даосовъ въ IX вёкё,
обнаружившаяся во всей духовной жизни Китая, произвела въ китайскомъ искусствё
возвратъ къ формамъ болёе нац\ональнымъ и реалистическимъ.

Ламаизмъ — тибетская форма буддизма, введенная въ царствован\е Юаньской
династ\и. Это учен\е существенно отличается отъ чистаго буддизма тёмъ, что обёщаеть
реальное блаженство и отодвигаетъ на задн\й планъ отвлеченную Нирвану. Глава
тибетской церкви Далай-Лама представляетъ воплощен\е живого Будды и непогрёшимъ,
какъ римск\й папа.

Послёдователи тибетской формы буддизма изобрёли механическ\й способъ
молитвъ, чтобы накопить побольше религ\озныхъ заслугъ, ускоряющихъ достижен\е
блаженства. Въ числё этихъ механическихъ приспособлен\й первое мёсто по своей
распространенности занимаютъ молитвенныя колеса съ написаннымъ въ нихъ
безчисленное множество разъ изречен\емъ:

Омъ мани падме хумъ — «о, драгоцённость въ цвёткё лотоса!», при чемъ подъ
драгоцённостью подразумёвается Будда, изображенный сидящимъ на тронё изъ лотоса.

Ламаизмъ внесъ въ китайское искусство цёлые сонмы полубоговъ и святыхъ; изъ
нихъ наиболёе популярныхъ насчитывается свыше 300. Этимъ ламаизмъ побудилъ друг\я
религ\и Китая изъ соревнован\я увеличить число своихъ святыхъ. Въ результатё всёхъ
этихъ взаимодёйств\й образовалась богатая китайская иконограф\я, — предметъ до сего
времени совершенно не изслёдованный.

                                                     
28 
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Живопись съ натуры подъ вл\ян\емъ ламаизма начинаетъ переходить къ мелочной и
пестрой работё. Преобладаютъ религ\озныя темы, въ числё которыхъ первое мёсто
занимаетъ велик\й лама — живой будда. Его портретъ представляетъ интересную реакц\ю
противъ схематизма въ области изображен\я боговъ. Въ нёкоторыхъ случаяхъ
божественное соединяется съ земнымъ весьма причудливымъ образомъ. Фигура
обыкновенно выполняется согласно требован\ямъ религ\ознаго канона (будд\йскаго),
голова же изображается столь реально и въ то же время художественно, что, каково бы ни
было содержан\е художественнаго произведен\я ламайскаго культа, — его никоимъ
образомъ нельзя смёшать съ будд\йскимъ.

Исламъ въ Китаё мало разнится отъ арабской формы этой религ\и, вслёдств\е
особенной религ\озной замкнутость китайцевъ-магометанъ, въ религ\ю которыхъ могли
вкрасться только незначительныя отклонен\я отъ основной ея формы; сущность же
китайскаго ислама остается неизмённой. Его вл\ян\и на китайское искусство,
выразившейся, главнымъ образомъ, въ формахъ и орнаментё бронзовыхъ сосудовъ, какъ
принадлежностей мусульманскаго ритуала, не было широкимъ, хотя и вплело въ пышный
вёнокъ китайской орнаментики характерные арабск\е мотивы.

Говоря о религ\яхъ въ Китаё, необходимо упомянуть о знаменитомъ китайскомъ
философё Конфуц\ё, котораго въ Европё считаютъ основателемъ религ\и, называемой

конфуц\анствомъ. Конфуц\й, Кунъ-фу-цзы  или, вёрнёе,  Кунъ-цзы, какъ его
называютъ китайцы, родился въ 551 г. до Р. X. Bсё его учен\я имёли характеръ житейской
мудрости; онъ училъ своихъ послёдователей дёлать жизнь на землё счастливой при
помощи ума, вёжливости (церемон\й), доброжелательности и вкуса.

Послё смерти Конфуц\й былъ причисленъ къ лику святыхъ, но никакой религ\и не
основалъ, оставивъ послё себя философско-нравственное учен\е практическаго характера.

Конфуц\й, по его словамъ, всегда оставался вёрнымъ древнёйшему культу Неба,
бывшему и въ то время господствующей народной религ\ей въ Китаё. Какъ далёе будетъ
указано, этотъ культъ характеризовался полнёйшимъ отсутств\емъ идоловъ и изображен\й,
а потому и храмы въ память Конфуц\я, представляютъ залы, украшенные только именемъ
философа, его учениковъ и изрёчен\ями.

Такимъ образомъ, общераспространенное мнён\е о томъ, что въ Китаё существуетъ
особая религ\я, «конфуц\анство», въ сущности лишено основан\я и является результатомъ
недостаточнаго знакомства европейцевъ съ духовной жизнью Китая даже до настоящаго
времени*). Учен\е Конфуц\я было охотно принято китайцами и до сихъ поръ еще ему
неуклонно слёдуютъ въ Срединномъ государствё. Даже въ китайскихъ школахъ обучен\е
до послёдняго времени начиналось съ заучиван\я наизусть изречен\й Конфуц\я.

Его учен\я нашли себё выражен\е главнымъ образомъ въ трехъ книгахъ29): Лунь-юй
— «Конфуц\анск\е разговоры»,30) Да-cio — «Великое учен\е» и31) Чжунъ-юнъ — «Учен\е о

                                                     
* Хотя теперь уже въ почитан\и Кунъ-цзы введены обряды и жертвоприношен\я, сближающ\я его по

внёшности съ другими религ\ями Китая. Лишь съ этой обрядовой стороны конфуц\анство можетъ быть
сближено съ понят\емъ о религ\и. П. Г.

29 
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Срединё», заключающее въ себё изречен\я мудреца въ наиболёе популярной формё.
Обходя все сверхъестественное, не задаваясь вопросами о происхожден\и и будущемъ
человёка, Конфуц\й старался выработать путь къ достижен\ю личнаго и общаго счаст\я на
землё. Онъ говорилъ:

«Когда не знаешь жизни, то какъ же знать, что такое смерть».
Всёхъ людей Конфуц\й дёлилъ на нёсколько группъ:
«Тё, которые отъ рожден\я обладаютъ знан\емъ, составляютъ высш\й классъ людей.

Тё, которые учатся и достигаютъ знан\й, составляютъ слёдующ\й классъ. Далёе идуть
глупые и тупоумные люди, которые, однако, преуспёваваютъ въ учен\и. Глупые и
тупоумные, которые не учатся, —  составляютъ самый низш\й классъ».

Идеальнаго человёка Конфуц\й снабжалъ обязательно знан\емъ прилич\й, но самого
себя все же не считалъ таковымъ:

«Въ пути высшаго человёка есть четыре вещи, изъ которыхъ я не достигъ ни одной, а
именно: служить отцу такъ, какъ я хотёлъ бы, чтобы сынъ служилъ мнё. Служить государю
такъ, какъ я хотёлъ бы, чтобы мой слуга угождалъ мнё. Служить старшему брату такъ, какъ
я хотёлъ бы, чтобы мой младш\й братъ служилъ мнё. Поступать съ другомъ такъ, какъ я
хотёлъ бы, чтобы онъ поступалъ со мной. Высш\й человёкъ настойчиво развиваетъ въ себё
добродётели, но мало говоритъ о нихъ. Если у него есть какой-нибудь недостатокъ, то онъ
сдерживается. Если у него проявляется словоохотливость, тоонъ не даетъ ей ходу. Итакъ,
слова соотвётствуютъ его поступкамъ, а поступки — словамъ. Не совершенная ли
искренность образуетъ высшаго человёка?..»

Что Конфуц\й не намёренъ былъ создавать особый культъ, подтверждается, кромё
житейскаго утилитаризма его учен\я, слёдующими его словами:

«Если мои правила привьются, то это ихъ судьба; если же онё не будутъ приняты, то
и это ихъ судьба».

Насколько эти правила привились, должно быть извёстно всякому, имёющему хотя
бы нёкоторое знакомство съ жизнью Китая. Изъ книгъ, содержащихъ учен\е Конфуц\я,
которымъ до сихъ поръ во всёхъ моментахъ своей жизни руководствуются китайцы,
слёдуетъ указать еще на Ли-цзи,32) заключающую въ себё обряды и церемон\и на всё
случаи жизни.

Таково въ общихъ чертахъ учен\е Конфуц\я, лучшее знакомство съ которымъ
возможно лишь при непосредственномъ изучен\и конфуц\анской литературы;
руководствомъ можетъ послужить «Очеркъ истор\и китайской литературы» профессора
Васильева, а также Grube «Geschichte der Chinesischen Litteratur».

Нёкоторые европейск\е авторы ошибочно указываютъ так-же на ламаизмъ, какъ на
государственную религ\ю Китая. Конфуц\анск\е обряды, будучи обязательнымъ
гражданскимъ культомъ, — не мёшаютъ тому, что государственной религ\ей Китая
является культъ Неба, древнёйшая религ\я, происшедшая изъ болёе грубыхъ вёpoвaнiй,
обоготворяющихъ силы природы, какимъ въ настоящее время является шаманство*). Съ

                                                                                                                                                                        

31 
32 
* Было бы ошибочно утверждать, какъ это встрёчается у нёкоторыхъ европейскихъ авторовъ, что

культъ Неба развилсяся изъ шаманства, — хотя они сближаются и, возможно, имёютъ одинъ корень. П. Г.
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культомъ Неба непрерывно связанъ культъ предковъ, основывающ\йся на томъ, что души
умершихъ, по вёрован\ямъ китайцевъ, продолжаютъ вл\ять на судьбу живыхъ. Такимъ
образомъ, по китайскимъ воззрён\ямъ, «свидётельствовать признательность Небу есть
первый долгъ человёка, а выражать благодарность предкамъ — второй».

Безплотные духи распредёлены на главныхъ — небесныхъ и второстепенныхъ —
земныхъ. Къ небеснымъ принадлежатъ духи неба, земли, солнца, луны и звёздъ, къ
земнымъ относятся духи горъ, рёкъ, лёсовъ и т. п. Верховнымъ божествомъ признается
Небо — «Тянь»33), отъ котораго зависятъ движен\я небесныхъ свётилъ, времена года, день и
ночь, а также забота о произрастан\и хлёбовъ и о людскихъ дёлахъ.

Китайцы вёрятъ въ небесный Промыселъ и судьбу — Тянь-минъ34), и называютъ
небо верховнымъ правителемъ, «Шанъ-ди». Жертвы Небу приносятся до сихъ поръ въ
храмахъ, посвященныхъ ему, изъ которыхъ, наиболёе достопримёчательный находится въ
Пекинё. Эти жертвы могъ приносить только императоръ по установленнымъ вёками
правиламъ, такъ какъ жертвоприношен\я существовали, судя по китайскимъ источникамъ,
еще при императорахъ Яо и Шунь, за двё съ лишнимъ тысячи лётъ до Р. X.*).

Жертвоприношен\е въ честь Неба совершалось три раза въ годъ: во время лётняго и
зимняго солнцестоян\я и въ началё весны; Землё — «Ди»,35) считаемой супругой Неба,
приносятся жертвы два раза: во время лётняго солнцестоян\я и по окончан\и жатвы.
Жертвоприношен\я Небу сжигаются, а Землё закапываются въ землю, дабы скорёе
доставить по назначен\ю приносимые въ жертву предметы.

Солнцу императоръ приносилъ жертвы въ нечетные года, а лунё — въ четные. Въ
другое время для этой цёли командировались князья, которые также приносили жертвы и
другимъ божествамъ. Изъ духовъ особымъ почитан\емъ пользуются Лунъ-ванъ36) — «Князь
драконовъ», которому приносилъ жертвы самъ императоръ.

Въ основё культа предковъ лежитъ принципъ сыновней любви. По вёрован\ямъ
китайцевъ, родители послё смерти должны пользоваться такимъ же почитан\емъ, какъ и
при жизни. Учен\е о сыновнемъ почитан\и было подробно разработано Конфуц\емъ,
ставившймъ его одной изъ необходимыхъ добродётелей для достижен\я идеала «высшаго
человёка», и это, повсей вёроятности, послужило причиной, вслёдств\е которой учен\е
Конфуц\я смёшивается съ государственной религ\ей и считается иногда въ европейской
литературё самостоятельнымъ и оригинальнымъ религ\ознымъ учен\емъ.

Однако, какъ часто можно замётить въ Китаё, поклонен\е предкамъ не вытёсняется
никакой другой религ\ей и одинаково въ домахъ буддистовъ и даосовъ можно встрётить
таблицы съ именами предковъ. Причина, очевидно, заключается въ томъ, что въ Китае
почти нётъ ни одной религ\и въ чистомъ видё; буддистъ признаетъ даосскихъ божествъ,
даосъ — будд\йскихъ и всё они одинаково выполняютъ культъ предковъ.

                                                     
33 
34 
* Послё паден\я Цин'ской династ\и въ 1915 году жертва Небу въ первый разъ была принесена

президентомъ республки Юань-Ши-кай'емъ по нёсколько измёненному чину. Фактъ принесен\я
президентомъ жертвы, составлявшей прерогативу Сына Неба, ясно показываетъ, что въ Китаё уже нётъ
республики, а есть императоръ, которому, возможно, предстоитъ основать новую династ\ю. П. Г.
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Такова ужъ, воспитанная въ течен\е многихъ вёковъ въ безмёрномъ почитан\и
своихъ авторитетовъ, душа китайца.

Китайское искусство до настоящаго времени слишкомъ мало извёстно и, кромё того,
плохо понимается. Причина недостаточнаго пониман\я вообще восточной культуры
заключается въ томъ, что европейцы пытаются углубиться въ нее лишь съ помощью сухого
знан\я, въ то время какъ слёдуетъ постоянно помнить, что въ Китаё наука и искусство
связаны внутренне. Истор\я китайской культуры какъ въ зеркалё, отпечатлёлась въ
восточномъ искусствё. Ученый, который бы не былъ въ то же время музыкантомъ, нёчто
неизвёстное въ странё Конфуц\я; это потому, что какъ въ наукё, такъ и въ искусствё
(музыкё) господствуетъ велик\й ритмъ числа. Наука безъ ритма, безъ музыкальнаго
размёра, вещь неизвёстная въ Китаё. Этимъ объясняется и то, что велик\е ученые были
почти всегда поэтами.

Для образованнаго китайца красота всегда была прибёжищемъ во всёхъ печаляхъ и
бёдств\яхъ*).

Синологи едва лишь начали понимать значен\е искусства для истор\и Китая. Это
происходитъ въ значительной мёрё отъ того, что китаецъ бережетъ свое искусство для себя,
а съ другой стороны мы сами довольствуемся собиран\емъ произведен\й китайскаго
искусства, не стараясь понять глубже его смысла. Китайская живопись, напримёръ,
совершенно не признается въ Европё. На нее смотрятъ или какъ на любопытную рёдкость,
или какъ на продуктъ промышленнаго искусства.

Для того, чтобы дёйствительно оцёнить китайское искусство, нужно хотя бы на
время освободиться отъ своего западнаго эстетическаго багажа, отъ всёхъ идей, которые
поочередно съ давнихъ временъ порабощаютъ европейское общество. Нужно
познакомиться съ китайской философ\ей, такъ какъ китайское искусство (особенно
живопись) есть въ сущности проявлен\е будд\йской философ\и, примёшанной ко всёмъ
религ\озно-философскимъ системамъ, бывшимъ въ Китаё до распространен\я буддизма.
Величайш\е китайск\е художники были, какъ указано выше, — вмёстё съ тёмъ поэтами и
философами, почему, съ точки зрён\я западныхъ принциповъ, они передавали природу
слишкомъ субъективно, пренебрегая часто внёшними формами.

При такихъ услов\яхъ мы поймемъ, что китайское искусство стремится быть
зеркаломъ духа, живущаго въ м\ровой безконечности, и это пониман\е, быть-можетъ,
откроетъ для насъ уголокъ завёсы, еще столь плотно скрывающей отъ европейцевъ
истинный смыслъ восточной культуры.

Павелъ Гладк\й.Павелъ Гладк\й.Павелъ Гладк\й.Павелъ Гладк\й.

                                                     
* Китайская пословица: «никакая скорбь не устоитъ передъ красотою желтаго хорошаго сатина». П. Г.


