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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Данное исследование посвящено
мало изученной в отечественной науке теме статуса художника в придворной
и городской культуре Китае в первой половине эпохи Северная Сун.
Эпоха Северная Сун (960–1127) является важной вехой в истории
культуры Китая. В 960–970-х годах в Китае произошли серьезные
геополитические

перемены.

На

смену

периода

политической

раздробленности, известного как период «Пяти династий и десяти
государств», пришло царствование империи Сун под властью правящего
дома Чжао. Первые сунские правители Чжао Куанъинь (прав. 960–976) и
Чжао Куанъи (прав. 976–997) объединили страну и положили начало новой
империи, сохранявшей территориальную целостность вплоть до 1127 г.
Данная эпоха ознаменовалась важными переменами в политической,
экономической и социальной жизни Китая. Первые сунские правители
восстановили

единство

страны

и

повысили

участие

гражданского

чиновничества в решении государственных вопросов. Значительно возросла
роль экзаменов на чиновничью должность как одного из основных каналов
формирования класса управленцев. Заметно увеличилось число соискателей,
сдающих экзамены, что способствовало стремительному расширению
служилого класса. При этом усилилась и социальная мобильность населения
– к государственным экзаменам стали допускать кандидатов из неслужилых
семейств. В отличие от эпохи Тан (618–907), когда служилый класс
формировался из выходцев из крупных аристократических родов, в эпоху
Северная Сун официальная служба стала доступна для широких слоев
населения. Вместе с престижем государственных экзаменов ощутимо
возросла роль классического образования, на котором базировалась
программа конкурсных испытаний для будущих чиновников. В столице и
провинциях были открыты государственные училища и частные школы.
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Совершенствование техники ксилографического книгопечатания в данный
период также во многом играло важную роль в распространении образования.
Усиление роли гражданского компонента бюрократии и увеличение
престижа экзаменов способствовали укреплению культа учености в высших
слоях населения. Важной чертой социально-экономических перемен эпохи
Северная Сун стал хозяйственный подъем городов. В самых различных
регионах страны возникли новые и были восстановлены старые города. В
городах

значительно

усилилось

влияние

имущественной

элиты,

представленной зажиточными торговцами и земельными собственниками.
Вектор развития культуры в столице и других городских центрах стал во
многом определяться запросами и вкусами городских слоев.
Значимые перемены социокультурного характера произошли и в сфере
изобразительного искусства. Во-первых, в придворной культуре получило
дальнейшее развитие институализация профессии художника. При дворе
первых

сунских

узаконивший

императоров
положение

был

создан

Департамент

профессиональных

живописи,

художников

как

государственных служащих нового правящего режима. Во-вторых, заметно
повысился авторитет живописи как творческой деятельности образованной
элиты. Во второй половине XI в. сформировалось вокруг фигуры литератора
и государственного деятеля Су Ши (1037–1101) сложилось творческое
объединение художников-интеллектуалов. Они занимались живописью для
собственного удовольствия и противопоставляли себя профессиональным
художникам, для которых живопись была средством заработка. Под
влиянием эстетики художников-интеллектуалов в знаточеских текстах
второй половины XI в. – XII вв. получила распространение тенденция
классифицировать художников по социальному признаку на представителей
служилого

класс

и

профессиональных

мастеров.

Проблема

статуса

художника таким образом является внутренней для истории китайской
живописи и обуславливает актуальность данного исследования. Вместе с тем
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современные исследования в основном направлены на анализ статуса
художника второй половины XI – XII вв. и игнорируют предпосылки,
которые привели к поляризации художественного мира на «профессионалов»
и «интеллектуалов» во второй половине эпохи Северная Сун. В настоящей
диссертации мы сосредоточимся на первой половине эпохи Северная Сун и
постараемся ответить на вопрос, как на фоне социальных перемен X– пер.
пол. XI вв. менялся статус художника и отношение разных слоев столичного
населения к профессии художника?
Степень разработанности темы. Живопись эпохи Северная Сун
является одной из наиболее популярной и хорошо разработанной темой.
Прежде чем перейти к описанию аналитических исследований, следует
отметить важность источниковедческих трудов для настоящей диссертации.
До наших дней дошло большое число трактатов о живописи и художниках
Китая разных исторических периодов. Значимый вклад в источниковедение
внес китайский исследователь Се Вэй, систематизировавший сочинения по
истории и теории живописи в энциклопедическом труде «Справочник
сочинений китайских [авторов] о живописи» 1 . Цзинь Вэйно выполнил
специальный обзор трактатов о художниках X–XIII вв.

2

Вэй Биню

принадлежит анализ датировки и авторства отдельных трактатов X–XIV вв.3
Исследования данного рода позволяют нам более критически подойти к
анализу и интерпретации первоисточников, используемых в диссертации.
К настоящему дню в Китае накоплен большой пласт научной
литературы по истории сунской живописи. Исследователи работают с
широким кругом проблем, таких как теория и эстетика творчества,

1

2

3

Се Вэй. Чжунго хуасюэ чжуцзо каолу (Справочник сочинений китайских [авторов] о
живописи). Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 1998. 834 c.
Цзинь Вэйно. Бэйсун шици дэ хуэйхуа шицзи (Собрание трактатов по истории
живописи эпохи Северная Сун) // Мэйшу яньцзю, 1979. № 3. С. 58–65.
Вэй Бинь. Сун юань хуасюэ яньцзю (Исследование теории живописи эпохи Сун и
Юань). Ланьчжоу: Ганьсу жэньминь чубаньшэ, 2009. 565 c.
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живописная техника, генезис жанров и стилистических направлений,
установление авторства и подлинности отдельных произведений и пр.
Деятельность художников интересуемого нас периода освещается в
многочисленных справочных и учебных изданиях. Среди них можно
отметить книги Ван Боминя 4 , Бо Сунняня 5 , Дэн Цяобиня 6 и многие др.
Кроме этого, биографии художников X–XI вв. также характеризуются в ряде
специальных исследований
собраний

7

континентального

и в предисловиях к каталогам музейных
Китая

и

Тайвани

8

.

Большой

корпус

сохранившихся жизнеописаний китайских художников X–XIII вв. и
доступность

этого

статистического
первоисточников.

материала

характера,

вызвало

основанных

Тайваньская

появление

на

исследований

количественном

исследовательница

Чэнь

анализе

Баочжэнь

на

материале большого числа источников проанализировала роль художников
из регионов Сычуань и Цзяннань в развитии художественной традиции эпохи
Северная Сун 9 . Чжэн Чжицай посвятил диссертацию изучению династий
профессиональных художников X–XIII вв.

4

5

6

7

8

9

10

10

Чжао Чжэнъюй выполнил

Ван Боминь. Чжунго хуэйхуаши (История китайской живописи). Шанхай: Шанхай
жэньминь мэйшу чубаньшэ, 1982. 747 с.
Бо Суннянь. Чжунго хуэйхуа ши (История китайской живописи). Шанхай: Шанхай
жэньминь мэйшу чубаньшэ, 2013. 469 с
Дэн Цяобинь. Сундай хуэйхуа яньцзю (Исследование живописи эпохи Сун). Кайфэн:
Хэнань дасюэ чубаньшэ, 2010. 577 с.
Сун ляо цзинь хуацзя шиляо (Исторические сведения о художниках эпохи Сун, Ляо и
Цзинь). Вэньу чубаньшэ, 1984. 853 c.; Ли Юйминь. Ли Чэн шэнпин юй цзяши као
(Биография Ли Чэна и социальное происхождение его семьи) // Мэйшу яньцзю, 2000. №.
4. C. 61–63.; Ли Шучжун. Го Чжуншу дэ шэнпин, хуэйхуа юй шуфа (Жизненный путь,
живопись и каллиграфия Го Чжуншу) // Ишу таньсо, 2007. №. 4. С. 5–15.
Гугун боуюань цан вэньу чжэньпинь цюаньцзи. Гун 60 цэ (Полное собрание редких
памятников культуры из коллекции музея Гугун. В 60-ти томах). Гонконг: Шанъу
иньшугуань, 2004.
Чэнь Баочжэнь. Цун Наньтан дао Бэйсун. Цицзянь Цзяннань хэ Сычуань дицюй
хуэйхуа шили дэ фачжань (От Южного Тан к Северной Сун. Рост влияния художников
из Цзяннани и Сычуани в данный период) // Голи тайвань дасюэ мэйшуши яньцзю
цзикань, 2005. №18. C. 155–208.
Чжэн Чжицай. Сундай хуацзя цзяцзу шулунь (Анализ художественных династий эпохи
Сун): магистерская диссертация. Шэньси шифань дасюэ, 2012. 59 с.
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количественный анализ динамики регионального распределения художников
в эпоху Северная Сун11.
Достаточно

хорошо

разработанным

направлением

в

китайской

историографии является изучение системы государственного руководства в
сфере живописи, главным образом, истории придворного Департамента
живописи сунского периода. Если до 1950-х гг. работы по данной тематике
носили в основном описательный характер

12

, то во второй половине

двадцатого столетия появились исследования с более критическим подходом
к первоисточникам. Первые попытки систематизировать сведения об истории
Департамента живописи принадлежат Линху Бяо 13 . Автор среди всего
прочего обобщил в сводных таблицах сведения о придворных живописцах
X–XIII вв. и их произведениях. Важной вехой в изучении статуса художника
в придворной культуре X–XI вв. стала статья Юй Гуйлиня и Чжан Банвэя
«Служащие цзишугуань в эпоху Сун»

14

. В данной работе подробно

разбираются условия функционирования четырех придворных ведомств,
входивших в состав сунской Академии Ханьлинь – Департамента живописи,
Департамента императорской каллиграфии, Департамента врачевания и
Департамента астрономии. Авторы продемонстрировали, что художники,
каллиграфы, врачеватели и астрономы, служившие в указанных ведомствах,
относились в сунском табеле о рангах к категории узкоспециальных
экспертов (цзишугуань 伎術官) и занимали достаточно низкое положение в
бюрократической

иерархии

должностей.

В

дальнейшем

разработка

институциональной истории сунской живописи была продолжена в трудах
11

12

13

14

Чжао Чжэнъюй. Сундай мэйшу жэньцай дили фэньбу яньцзю (Исследование
географического распределения мастеров живописи в эпоху Сун): магистерская
диссертация. Синань дасюэ, 2010. 62 с.
Например, см.: Чжэн Учан. Чжунго хуасюэ цюаньши (Полная история изучения
искусства в Китае). Шанхай: Шанхай гуцзи чубаньшэ. 2001. 466 с.
Линху Бяо. Сундай хуаюань яньцзю (Исследование Департамента живописи эпохи
Сун). Пекин: Жэньмин мэйшу чубаньшэ. 2011. 278 с.
Юй Гуйлинь, Чжан Банвэй. Сундай цзишугуань яньцзю (Служащие цзишугуань в
эпоху Сун) // Далу цзачжи, 1991. Вып. 83, № 1. C. 1–13; № 2. С. 89–96.
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Цай Ханя, Хань Гана, Юй Ляна и др.
сосредоточились

на

таких

частных

15

Перечисленные авторы

проблемах,

как

особенности

комплектования штата придворных живописцев, условия труда художников,
система

должностей,

порядок

продвижения

по

службе,

сфера

государственных заказов и пр. Хань Ган значительно расширил наше
представление о государственной системе руководства сферой живописи в
эпоху Северная Сун. Он обратил внимание на то, что кроме членов
Департамента

живописи

при

дворе

также

служили

приглашенные

живописцы16. Эти художники, как правило, имели классическое образование
и пользовались привилегиями, недоступными профессиональным мастерам
из Департамента живописи. Выделение двух категорий придворных
живописцев принципиально важно для понимания того, что положение
художника при дворе во многом зависело от его социального происхождения.
Данный вопрос мы подробно разбираем в параграфах 2.2 – 2.3 настоящего
исследования. Кроме этого, наше представление о системе государственных
заказов также расширили труды, посвященные устройству казенных
мастерских сунского периода. К ним относится статья Ли Миньцзюня о
Мастерской Дальнего сада и Палате Вэньсыюань 17 , а также статья Цяо
15

16

17

Цай Хань. Бэйсун ханьлиньюань чжигуань чжиду чутань (Система официальных
должностей в Департаменте живописи в эпоху Северная Сун) // Чжэцзян дасюэ сюэбао,
1999. Вып. 29. № 3. C. 17–21; Цай Хань. Бэйсун ханьлинь тухуаюань дэ чжичжан юй
хуэйхуа чжуанцзо дэ тэсин (Сфера деятельности Департамента живописи эпохи
Северная Сун и [стилевые] особенности произведений придворных художников) //
Чжунго шухуа, 2014. № 2. С. 5–11; Хань Ган. Бэйсун ханьлинь тухуаюань чжиду
юаньюань каолунь (Об истоках Департамента живописи Ханьлинь эпохи Северная
Сун). Шицзячжуан: Хэбэй цзяоюй чубаньшэ, 2007. 173 c.; Юй Лян. Бэйсун тухуаюань
хуацзя луюн, шэнцянь юй чжуаньгуань чжиду каошу (Зачисление, продвижение и
назначение на официальные должности художников Департамента живописи в эпоху
Северная Сун) // Шэцзи ишу, 2012. №15. C. 43–45.
Хань Ган. Бэйсун ханьлинь тухуаюань вай гунтин хуацзя чжиду цзи хуаши дивэй
каюлюэ (Краткое исследование [биографий] придворных художников, не служивших в
Департаменте живописи Ханьлинь, и их место в истории живописи) // Мэйшу яньцзю,
2011. № 2. С. 51–57.
Ли Миньцзюй. Сундай хоуюань цзаоцзосо юй вэньсэюань (Мастерская Дальнего сада и
Палата Вэньсыюань в эпоху Сун) // Каогусюэ яньцзю. Пекин: Бэйцзин даосюэ
чубаньшэ, 1994. С. 244–248.
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Сюньсяна

о

структуре

и

функциях

Строительного

управления

Цзянцзоцзянь 18 . Отдельно стоит упомянуть диссертацию Чжан Дяньюя,
посвященную придворному Департаменту императорской каллиграфии 19 .
Данная работа помогла нам провести некоторые параллели между условиями
труда художников и каллиграфов при дворе сунских императоров и
сформулировать особенности политики второго сунского императора Тайцзуна (прав. 976–997) в сфере покровительства искусству. Говоря о
государственном заказе, следует также отметить исследования, в которых
описывается

культурно-исторический

контекст

создания

отдельных

монастырей на территории столицы империи г. Кайфэна. Дуань Юймин
рассмотрел историю возведения буддийского монастыря Сянгосы и создания
настенных росписей для данного комплекса20. Чжан Цзыжаню принадлежит
анализ художественных заказов, связанных со строительством даосского
монастыря

Юйцин-чжаоин-гун

21

.

Лю

Гуанфэн

проанализировал

строительство данного монастыря в контексте заговора политической клики
при дворе третьего сунского правителя Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022)22.
Начиная с 2000-х гг. среди китайских историков сунского искусства
наблюдается все больший интерес к сфере частного заказа, включая такие
аспекты, как востребованность и стоимость произведений живописи,
способы заработка художников за пределами императорского двора, круг
18

19

20

21

22

Цяо Сюньсян. Сундай цзянцзоцзянь гоучэн каошу (Описание структуры Строительного
управления Цзянцзоцзянь в эпоху Сун) // Хуачжун цзяньчжу, 2010. № 10. C. 16–162.
Чжан Дянью. Сундай ханьлинь юйшуюань цзи ци шуфа яньцзю (Департамент
императорской каллиграфии при Академии Ханьлинь в эпоху Северная Сун и стиль
придворной каллиграфии): магистерская диссертация. Шоуду шифань дасюэ, 2007. 79 с.
Дуань Юймин. Бэйсун сянгосы бихуа каошо (Исследование настенной живописи в
храмовом комплексе эпохи Северная Сун Сянгосы) // Мэйшу яньцзю, 2004. № 4. С. 72–
79.
Чжан Цзыжань. Бэйсун юйцин чжаоин гун сянгуань хуэйхуа ходун каолунь (Анализ
живописных работ в монастыре Дворец знамения Нефритовой чистоты эпохи Северная
Сун) // Сюйчан сюэюань сюэбао, 2016. Вып. 35, № 3. С. 88–91.
Лю Гуанфэн. Дин Вэй юй Чжэньцзун чао дэ тяньшу фэнсы (Дин Вэй и афера с
Небесными письменами и жертвоприношением [на горе Тайшань] в правление
императора Чжэнь-цзуна) // Сюэси юэкань, 2008. Выпуск 9. С. 17–18.
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частных заказчиков художественной продукции. Ма Банлэ посвятил
диссертацию такому важному феномену сунской культуры, как мода на
коллекционирование произведений каллиграфии и живописи23. Шэ Е и Лю
Сюэ

сосредоточились

на

анализе

покупательной

способности

коллекционеров и заказчиков художественной продукции в рассматриваемый
период

24

. Хуан Сяофэн на примере расписных вееров XII–XIII вв.

проанализировал роль живописи в городской культуре Китая указанного
периода25. Ли Шэн и Фэн Минъян опубликовали исследование, посвященное
условиям труда профессиональных художников «из народа» 26 . Авторы в
основном приводят много примеров о живописцах конца эпохи Северная Сун
(960–1127), тогда как нас интересует ее первая половина. Важное значение
для настоящей диссертации также имеют научные труды по истории столицы
империи Сун г. Кайфэн. В частности, в работах исследователей Хэнаньского
университета Ли Хэцюня и Лю Чуньина подробно рассматриваются вопросы,
связанные с особенностями организации городского пространства сунского
Кайфэна

27

. Данные работы позволяют сделать выводы об условиях

экспонирования и продажи произведений живописи в городской среде. В
целом следует отметить, что труды китайских исследователей отличает
23

24

25

26

27

Ма Банлэ. Бэйсун шухуа цзяньцан фэншан яньцзю (Исследование моды на
коллекционирование произведений каллиграфии и живописи в эпоху Северная Сун):
диссертация. Чжунго мэйшу сюэюань, 2011. 175 с.
Шэ Е, Лю Сюэ. Сундай шидафу ишупинь сяофэй нэнли каоча (Анализ покупательной
способности произведений искусства в среде чиновников в эпоху Сун) // Ишу пиньлунь,
2011. № 7. С. 121–125.
Хуан Сяофэн. Фаньхуа, инси юй кулоу: сюньми сунхуа чжун дэ дуаньу шань (Цветы,
играющие дети и скелеты: сунские веера для праздника Дуаньу в китайской
живописной традиции) // Чжунго шухуа, 2018. Вып. 5. — [Электронное ресурс] —
Режим доступа: http://zhongguoshuhua.1she.com/11219/375139.html
Ли Шэн, Фэн Минъян. Сундай миньцзянь хуэйхуа шэнчань, лютун юй сяофэй шикао
(Производство, циркуляция и востребованность произведений живописи народных
художников в эпоху Сун). Ишу таньсо, 2015. Вып.2. С. 146–154.
Ли Хэцюнь. Лунь чжунго гудай лифан чжи дэ бэнкуй – тан чанъань юй сун дунцзин вэй
ли (Исчезновение древней системы закрытых кварталов: на примере танской столицы
Чанъань и сунской Восточной столицы). Шэхуэй кэсюэ, 2007. Вып.12. С. 132–138; Лю
Чуньин. Бэйсун дунцзинчэн яньцзю (Исследование Восточной столицы эпохи Северная
Сун). Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2004. 402 с.
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акцент на фактологическое описание. Хотя все больше специалистов
пытаются включить деятельность художников сунского периода в широкий
культурно-исторический контекст, некоторые аспекты проблемы статуса
художника до сих пор не были критически осмыслены в китайской
историографии.
Методология изучения искусства Китая на Западе за двадцатого
столетие претерпела серьезные изменения. Первые работы европейских и
американских специалистов начала XX в. были связаны с задачей написания
общей истории живописи Дальнего Востока и Китая, в частности. К ним
относятся работы Рафаэля Петруччи (Raphael Petrucci), Эрнеста Феноллозы
(Ernest Fenollosa), Артура Уэйли (Arthur Waley), Отто Кюммеля (Otto
Kummel), Оскара Мюнстерберга (Oskar Münsterberg) и др.

28

двадцатого

исследований,

столетия

появилось

больше

специальных

К середине

касающихся различных аспектов китайской живописи. Джордж Роули
(George Rowly), Роберт ван Гулик (Robert van Gulik), Александр Сопер
(Alexander Soper) и другие авторы внесли значительный вклад в изучение
эстетики, технических приемом, жанрового разнообразия, знаточества и
символики изобразительных мотивов китайской живописи 29 . С середины
1950-х до 1970-х гг. американские исследователи Макс Луэр (Мax Loehr),
Майкл Салливан (Мichael Sullivan), Вэн Фон (Wen Fong) и Джэймс Кэхилл
(James Cahill) разрабатывали стилистический подход к истории китайского
искусства. В работах указанных авторов процесс развития художественной
традиции в Китае представляется как история смены стилей. Перемены в
искусстве изображаются как революционные переломы, предпосылки к
которым накапливались веками30. Популярность стилистического подхода к

28

29
30

Историографию ранних работ западных исследователей китайского искусства см.:
[Пострелова, 1976, с. 15–19].
Подробнее см.: [Осенмук, 2001, 275–289].
Например, см.: James Cahill. Some Thoughts on the History and Post-History of Chinese
Painting // Archives of Asian Art. 2005.Vol. 55. P. 17–33;
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изучению китайской традиционной живописи, вероятно, была связана с
задачей атрибуции и датировки большого числа произведений живописи,
хранящихся в музейных и частных собраниях США.
Уже в конце 1970-х гг. исследователи начали терять веру в
объяснительную силу стилистического подхода31. Концепция истории стилей
слишком упрощала картину развития искусства и не учитывала многие
факторы, внешние по отношению к живописи. Все больше специалистов
начали привлекать к изучению истории китайской живописи методы
антропологии, семиотики, нового историцизма, социологии искусства и пр.32
Парадоксально, что большой вклад в изучение социальной проблематики
внесли исследователи, ранее выступавшие сторонниками стилистического
анализа –Александр Сопер, Майкл Салливан, Джэймс Кэхилл, Вайкам Хо
(Waikam Ho), Джэром Силбергельд (Jerome Silbergeld) и др. Одной из ранних
работ в данном ключе стал доклад Вайкам Хо 1972 г. «Ли Чэн и популярный
стиль пейзажной живописи эпохи Северная Сун», позже опубликованный в
сборнике докладов симпозиума

33

. Вайкам Хо был одним из первых

специалистов на Западе, который попытался объяснить происхождение
художественного стиля пейзажной живописи через отдельные факты
биографии художника, в частности

географического и

социального

происхождения его семьи, приверженности к конфуцианской традиции и пр.
Многие ученые 1980–1990-х гг. направили свое внимание на изучение
феномена любительской живописи в Китае. Они сосредоточились на
31

32

33

В частности, с критикой данного подхода выступил Дж. Силбергельд в статье
«Эволюция “революции”: беспокойные размышления о миссии исследователей
истории искусства Китая». См.: Jerome Silbergeld. The Evolution of a "Revolution":
Unsettled Reflections on the Chinese Art-Historical Mission // Archives of Asian Art. 2005.
Vol. 55. P. 39–52.
Обзор подходов к изучению китайского искусства на Западе см.: Silbergeld, Jerome.
Chinese Painting Studies in the West: A State-of-the-Field // The Journal of Asian Studies.
1987. Vol. 46. No 4. P. 849–897.
Ho, Waikam. Li Ch’eng and the Mainstream of Northern Sung Landscape Painting //
Proceedings of the International Symposium on Chinese Painting. Taibei: National Palace
Museum, 1972. P. 251–283.
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развенчании сложившегося в более ранних исследованиях34 романтического
образа

художника-интеллектуала,

незаинтересованного

в

выгоде

и

занимавшегося живописью для собственного удовольствия. Если ранее
исследователи

резко

противопоставляли

художников-интеллектуалов

профессиональным живописцам, то авторы работ 1980-х гг. подчеркивают
проблематичность такого бинарного деления. В 1981 г. был опубликован
доклад Майкла Салливана «Некоторые замечания о социальной истории
китайского

искусства»

профессионализма

35

среди

,

в

котором

автор

поднял

художников-интеллектуалов

и

проблему
отношения

художников к частным заказам. На примерах из разных эпох Салливан
проиллюстрировал, что граница между профессиональными мастерами и
художниками-любителями из среды интеллектуалов не всегда была четкой и
однозначной. Согласно замечанию автора, «даже поверхностный анализ
биографий китайских художников из среды ученых предполагает, что грубое
деление

на

любителей

и

профессионалов

не

объясняет

многие

[противоречия]» [Sullivan, 1981, p. 65]. Салливан, в частности, показал, что
начиная с эпохи Юань (1271–1368) многие художники-интеллектуалы писали
свитки по заказу частных лиц и зарабатывали на жизнь продажей своих работ
так же, как и профессиональные мастера.
В 1980 г. в музее Нельсона-Эткинсона в Канзас-сити состоялась
конференция «Художники и [их] покровители: некоторые социальные и
экономические аспекты [развития] китайской живописи», по материалам

34

35

К ним относятся следующие работы: James Cahill. Wu Chen: A Chinese Landscapist and
Bamboo Painter of the Forteenth Century. Ph.D. dissertation, University of Michigan, 1958;
Bush, Susan, and Shih Hsio-yen. The Chinese Literati on Painting. Su Shih (1037–1101) to
Tung Ch’i-ch’ang (1555–1636). Cambridge Mass.; London: Harvard-Yenching Institute,
1978. 227 p.
Sullivan, Michael. Some Notes on the Social History of Chinese Art // Zhongyang yanjiuyuan
guoji hanxue huiyi lunwenji (International Conference on Sinology). Taibei: Zhongyang
yanjiuyuan. 1981. Vol 7. Yishushi zu. P. 159–170.
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которой в 1989 г. вышел одноименный сборник докладов36. По мнению Дж.
Силбергельда, данная серия докладов стала одним из первых шагов на Западе
в исследовании проблемы востребованности произведений живописи и роли
частного заказа в жизни художника [Silbergeld, 1987, p. 876]. Собранные в
сборнике доклады охватывают длительный период, начиная с эпохи Южная
Сун

(1127–1279)

и

заканчивая

1911

г.,

и

касаются

как

сферы

государственного заказа, так и сферы частного заказа художественной
продукции в Китае. В предисловии к сборнику Дж. Кэхилл представил
типологический анализ различных моделей взаимоотношений между
художниками и частными заказчиками [Artists and patrons… , 1989, p. 7–20.].
Проблема отношений художника и покровителя получила дальнейшее
развитие в монографии Дж. Кэхилла «Быт художника: как мастера жили и
работали в традиционном Китае», составленная на основе курса лекций 1991
г., прочитанном в Калифорнийском университете Беркли37. Интерес к данной
проблематике появился во многом под влиянием исследований социологии
западноевропейского искусства американских исследователей и коллег Дж.
Кэхилла, включая Светлану Альперс (Svetlana Alpers), Майкла Баксандэлла
(Michael Baxandall) и пр. В книге Дж. Кэхилла охвачен широкий временной
промежуток и освещены такие аспекты, как средства заработка художников,
отношение

с

заказчиками

окружение,

роль

учеников

и

покровителями,

его

и

мастерской

творчестве

в

профессиональное
художника.

Основываясь на анализе первоисточников и подписей-колофонов на свитках,
автор продемонстрировал, что многие представители т.н. направления
вэньжэнь-хуа ( 文 人 畫 , досл. «живопись интеллектуалов») нередко
пользовались покровительством патронов, писали по заказу частных лиц и
получали вознаграждение за свои работы в материальной форме или в виде
36

37

Artists and Patrons: Some Social and Economic Aspects of Chinese Painting. Edit. by Chutsing Li. Lawrence. Kan.: Kress Foundation, 1989. 248 p.
Cahill, James. The Painter's Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China.
New York, NY: Columbia University Press. 1995. 187 p.
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подарков и услуг. Данное исследование касается преимущественно поздних
периодов китайской истории – эпохи Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911),
однако некоторые модели поведения художников и их отношений с
покровителями можно найти и в истории первой половины эпохи Северная
Сун. В этом отношении книга Дж. Кэхилла представляет большой интерес
для настоящего исследования.
Джинджер Сюй продолжила начинания Дж. Кэхилла в области
социологии

искусства

в

монографии

«Россыпь

жемчуга:

продажа

произведений живописи в Янчжоу XVIII в.», основанной на ее диссертации
1987 г. 38 В данном труде анализируются биографии четырех художников
XVIII в., работавших в крупном центре соляной торговли г. Янчжоу – Фан
Шишу (1692–1751), Хуан Шэня (1687–1772), Чжэн Се (1693–1765) и Цзинь
Нуна

(1687–1773).

Автор

продемонстрировала,

что

крупнейшими

покровителями художников в указанном регионе были зажиточные купцы,
которые представляли имущественную элиту города. Сюй показала, что
вкусы данной прослойки населения в ощутимой степени влияли на выбор
стилей и сюжетов живописных произведений. Стремление к новизне и
индивидуальности среди купеческих слоев во многом определили интерес к
различным стилям и экспериментам в сфере живописи [Hsü, 2001, p. 15]. Это,
в

свою,

очередь,

обусловило

открытость

творчества

художников-

интеллектуалов данного периода: в работы живописцев начало проникать все
больше

элементов

популярной,

народной

культуры.

Хотя

данное

исследование посвящено мастерам XVIII в., выводы, полученные Дж. Сюй,
позволяют провести аналогию с реалиями эпохи Северная Сун (960–1127).
Немало работ западных исследователей посвящено анализу биографий
художников эпохи Северная Сун в социокультурном ключе. Интересу к
изучению биографий художников на Западе отчасти способствовали
38

Hsü, Ginger Cheng-chi. A Bushel of Pearls. Paintings for Sale in Eighteenth-Century
Yangchow. Stanford, California: Stanford University Press, 2001. 314 p.
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переводы сунских трактатов на английский язык, выполненные Александром
Сопером, Сюзан Буш, Чарльзом Лакманом и др.39 Достаточно подробно на
Западе разработана институциональная истории живописи эпохи Северная
Сун, включая такие вопросы, как условия службы художников при дворе.
Данная тема освящена в исследованиях Вайкам Хо, Патрисия Ибри, Фуун
Пин и др. 40 Ученица Дж. Кэхилла Скарлетт Цзян посвятила первую главу
диссертации

анализу

системы

государственного

руководства

сферой

живописи за длительный исторический период, начиная с эпохи Тан (608–
907) и заканчивая эпохой Мин (1368–1644)41. Автор касается таких аспектов
службы, как система должностей живописцев, сфера заказов двора,
формирование штата придворных мастеров, организация труда и степени их
творческой свободы Данный анализ помог нам провести аналогии с другими
периодами и выявить специфические черты, характерные для придворной
культуры эпохи Северная Сун.
Институциональную

историю

дополняют

труды,

в

которых

анализируется сфера частного заказа. Мартин Пауэрс посвятил небольшой
типологический обзор проблеме статуса художника в китайском обществе42.
Автор заключил, что в эпоху Северная Сун в силу определенных социальных
перемен живописцы обрели большую независимость от императорского
двора, чем в предшествующие периоды [Powers, 2016, p. 362]. К такому же
39

40

41

42

Experiences in Painting (Tu-hua chien-wen chih). An Eleventh Century History of Chinese
Painting, Together with the Chinese Text in Facsimile, transl. Alexander C. Soper, American
Council of Learned Societies, Washington, D.C. 1951. 216 p.; Bush, Susan, and Shih, Hsioyen. Early Chinese Texts on Painting. Second Edition. Hong Kong: Hong Kong University
Press, 2012. 420 p.; Lachman, Charles. Evaluations of Sung Dynasty Painters of Renown: Liu
Tao-chun's Sung-chao ming-hua ping, transl. Leiden: E.J. Brill, 1989. 128 p.
Ebrey, Patricia B. Emperor Huizong. Harvard University Press, 2014. 661 p.; Foong, Ping.
The Efficacious Landscape: on the Authorities of Painting at the Northern Song Court.
Cambridge, MA: Harvard University Asia Center. 2015. 295 p.
Jang, Scarlett. Issues of Public Service in the Themes of Chinese Court Painting. Ph.D.
dissertation. University of California, Berkeley. 1989. 516 p.
Powers, Martin J. Artistic Status and Social Agency // A Companion to Chinese Art. Edit. By
Martin J. Powers and Katherine R. Tsiang. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell,
2016. P. 351–370.
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выводу пришел Чарльз Лакман в диссертации, посвященной анализу трактата
сунского критика Лю Даочуня «Оценки прославленных художников
царствующей династии» 43 . Лю Хэпин в своей диссертации «Живопись и
торговля в Китае эпохи Северная Сун, 960–1126»

44

проанализировал

биографии художников в контексте стремительного развития торговли в
Китая X–XII в. Автор продемонстрировал, как социальные, экономические и
технологические перемены повлияли на профессиональную деятельность
художников и тематическое содержание их произведений. По мнению Лю
Хэпина, «социо-экономические факторы оказали значительное влияние на
формирование сунской живописи. Они заслуживают больше внимания и
должны стать неотъемлемой частью изучения сунской живописи, вместе со
стилистическим анализом, изучением политической обстановки, литературы
и других факторов» [Liu, 1998, p. 29]. В первой главе диссертации автор
рассмотрел феномен жуньби ( 潤 筆 , досл. «увлажнять кисть») и
продемонстрировал, что границы между профессиональными мастерами и
художниками-интеллектуалами в рассматриваемый период не всегда была
четкой. Первоначально под термином жуньби подразумевалась практика
вознаграждения служащих за составление императорского указа. Однако
позже данное понятие стало также использоваться для обозначения
популярной практики вознаграждения ученых за выполнение разного рода
письменных или каллиграфических работ. Лю Хэпин показал, что ученые и
чиновники XI в. часто были финансово уязвимы и зависели от гонораров
двора и частных заказчиков, по просьбе которых «увлажняли кисть», т.е.
сочиняли эпитафии, создавали надписи для стел, писали эссе и пр. [Liu, 1998,
p. 22–29]. Анализ практики жуньби, приведенный в диссертации Лю Хэпина,
значительно дополнил наши представления о моделях взаимоотношений
43

44

Lachman, Charles. Evaluations of Sung Dynasty Painters of Renown. An Analyses and
Annotated Translation of the Sung Ch’ao Ming-Hua P’ing (C. 1059) by Liu Tao-Ch’un. Ph.D.
dissertation, University of Toronto. Toronto, 1985. 282 p.
Liu, Heping. Painting and Commerce in Northern Song Dynasty China, 960–1126: Ph.D.
dissertation. Yale University, New Haven, 1997. 286 p.

19

между художниками и их покровителями в первой половине эпохи Северная
Сун. В целом анализ англоязычной историографии показал, что большой
пласт исследовательской литературы посвящен второй половине эпохи
Северная Сун. Статус художников в придворной и городской культуре
первой половины эпохи Северная Сун еще не был предметом комплексного
анализа.
В отечественной науке начало исследованию китайской живописи
положили В.М. Алексеев, К. И. Разумовский, Н.А. Виноградова, Е.В.
Завадская, С.Н. Соколов-Ремизов, Т.А. Пострелова, Н.С. Николаева, К.Ф.
Самосюк, В.Г. Белозерова и др. 45 Они внесли большой вклад в изучение
художественной традиции Китая, эстетических представлениях, отдельных
жанров и стилевых направлений китайской живописи. Немало трудов
посвящено изучению художественной культуры эпохи Северная Сун (960–
1127) и Южная Сун (1127–1279). Е.В. Завадская в монографии «Эстетические
проблемы старого Китая» проанализировала связь живописи сунского
периода с философскими представлениями и религиозными течениями
эпохи46. В другой своей монографии «Мудрое вдохновение. Ми Фу (1052–
1107)» Е.В. Завадская рассмотрела эстетические взгляды знатока искусства
второй половины XI в. Ми Фу47. С.Н. Соколов-Ремизов в книге «Литература,
каллиграфия, живопись. К проблеме синтеза искусств в художественной
культуре Дальнего Востока» исследовал феномен соединения разных видов
искусства в живописных произведениях Китая и Японии48. Важный вклад в
изучение творчества сунских художников внес выполненный К.Ф. Самосюк

45

46
47
48

Историографию отечественных работ первой половины XX в. по истории китайской
живописи см.: [Осенмук, 2001, с. 293–295].
Завадская Е.В. Эстетические проблемы старого Китая. М: Искусство, 1975. 439 с.
Завадская Е.В. Мудрое вдохновение. Ми Фу (1052–1107). М.: Наука, 1983. 200 с.
Соколов-Ремизов С.Н. Литература, каллиграфия, живопись. К проблеме синтеза
искусств в художественной культуре Дальнего Востока. Москва: Наука, 1985. 310 с.
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перевод трактата Го Жосюя «Записки о живописи: что видел и слышал»49 .
Ряд работ отечественных специалистов посвящен истории отдельных жанров
и стилистических направлений сунской живописи. К.Ф. Самосюк выполнила
анализ творческого подхода прославленного пейзажиста второй половины XI
в. Го Си50. Н.С. Николаева в монографии «Художник, поэт, философ…Ма
Юань и его время» проанализировала биографию китайского пейзажиста XII
в. в культурно-историческом контексте эпохи Южная Сун 51 . Важному
направлению сунской художественной традиции, живописи школы Чань
посвящена монография В.В. Осенмук «Чань-буддийская живопись и
академический пейзаж периода Южная Сун (XII–XIII века) в Китае» 52 .
Перечисленные труды в основном характеризуют эстетику живописного
творчества или вопросы художественных стилей и только эпизодически
касаются социокультурных аспектов деятельности художников.
Ряд отечественных исследователей сунской живописи так или иначе
касались проблемы

статуса

художника. В частности, в отдельных

исследованиях поднимался вопрос о положении художников, служивших в
придворном Департаменте живописи (с начала XII в. – Академии живописи).
Впервые в отечественной историографии данная проблема была обозначена в
тезисной форме в докладе К.Ф. Самосюк «Художник и общество в эпоху
Сун»53. Рассуждая о социальном статусе художника до XI в. в Европе и Китае,
автор доклада заключила, что китайские мастера были в более выгодных
условиях, чем их западные «коллеги». Согласно замечанию К.Ф. Самосюк,
живописец в Китае представал перед обществом «в двух качествах»: как
49

50
51

52

53

Го Жосюй. Записки о живописи: что видел и слышал / Пер. с кит. и коммент. Самосюк
К.Ф. М.: Наука, 1978. 240 c.
Самосюк К.Ф. Го Си. Ленинград: Искусство, 1978. 102 с.
Николаева Н.С. Художник, поэт, философ…Ма Юань и его время. М.: Наука, 1968. 127
с.
Осенмук В.В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун
(XII–XIII века) в Китае. М.: Смысл, 2001. 384 с.
Научная конференция «Общество и государство в Китае» // Доклады и тезисы. Выпуск
II. М.: 1970. С. 206–215.
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художник и как чиновник. «Будучи чиновником и занимая какую-либо
должность, он получает вознаграждение за свою службу, и, таким образом,
как художник, он не зависит от общества экономически и не нуждается в
покровителях, которые были жизненно необходимы для европейского
мастера. <…> Искусство для китайского художника, – заключает автор, – не
было средством к существованию» [Самосюк, 1970, с. 207]. По утверждению
К.Ф. Самосюк, художники сдавали государственные экзамены и получали
образование:

именно

широкая

образованность

отличала

китайских

художников от европейских живописцев и открывала перед ними двери в
сословие ученых, которое пользовалось большим уважением в Китае. [Там
же, с. 207]. Схожая точка зрения высказывалась и ранее в монографии Н.С.
Николаевой о художнике XII–XIII вв. Ма Юане. Согласно автору, в Китае
«художественное

творчество

получило

самое

высокое

общественное

признание и играло выдающуюся роль в системе общественного сознания.
Поэтому и художник, входивший в Академию живописи <…>, был не только
живописцем, но и ученым, поэтом, человеком высокого интеллекта и
большой образованности» [Николаева, 1968, с. 55]. Автор отмечает, что «все
члены Академии считались государственными чиновниками, получали
жалованье

соответственно

преимуществами

своему

привилегированного

рангу

и

сословия»

пользовались
[Там

же,

всеми
с.

56].

Представление о высоком положении придворных художников в эпохи
Северная и Южная Сун по-прежнему распространена в современных
справочных и учебных изданиях по истории искусства Китая. В частности,
по замечанию М.Е. Кравцовой, члены придворной Академии живописи
«приравнивались к чиновникам высших гражданских рангов» [История
Китая… , 2016, с. 661]. На наш взгляд, престиж сунского Департамента
живописи сильно преувеличен в отечественных исследованиях. Согласимся с
указанными авторами в том, что художник, привлекаемый к придворной
службе в эпоху Северная Сун, действительно получал официальный статус
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чиновника и этим качественно отличался от профессиональных мастеров, не
занятых при дворе. Официальная служба, несомненно, обеспечивала
живописцу

постоянные

заказы

и

стабильный

заработок.

Однако

представления о привилегированном положении придворных художников, на
наш взгляд, справедливы, главным образом, для периода правления
последнего императора Северной Сун Хуэй-цзуна (прав. 1100–1126). По его
инициативе Департамент живописи был реорганизован в Академию
живописи,

в

которой

художники

были

поделен

по

социальному

происхождению на две категории – разночинцев (цзалю 雜 流 ) и
представителей образованного класса (шилю 士流) [Там же, с. 209] Если же
проанализировать ранговый статус художников Департамента живописи
первой половины эпохи Северная Сун, то станет ясно, что придворные
живописцы занимали весьма низкое положение в бюрократической иерархии.
Более того, сунское правительство сознательно ограничивало привилегии
профессиональных мастеров, поэтому для них путь «в ученое сословие» был
практически закрыт. Данное положение рассматривается в параграфе 2.3
настоящего исследования.
Первое в отечественной историографии основательное исследование
сунской

системы

государственного

руководства

сферой

живописи

выполнила Т.А. Пострелова. В своей монографии «Академия живописи в
Китае в X–XIII вв.»

54

Т.А. Пострелова рассмотрела такие вопросы, как

исторические предпосылки создания сунской Академии живописи (в XI в. –
Департамента живописи), ее устройство и система поощрения живописцев,
покровительство двора в сфере искусства, создание дворцовой коллекции
редкостей, виды художественных заказов и роль живописи в придворной
культуре. Для целей нашего исследования представляют интерес выводы
автора, касающиеся статуса художника при сунском дворе. Так, рассуждая об

54

Пострелова Т.А. Академия живописи в Китае в X–XIII вв. М.: Наука, 1976. 240 с.
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устройстве Департамента живописи в начале эпохи Северная Сун, автор
пишет: «художники-живописцы получали в государственной канцелярии
обязательную должность чиновника другого департамента. Но бережное
отношение к таланту и стремление максимально использовать его приводили
к тому, что художники, имеющие придворные должности, императорским
указом от 974 г. получили право не служить в других департаментах
государственного управленческо-административного аппарата; их не должны
были

назначать

и

на

должности

правительственных

чиновников»

[Пострелова, 1976, с. 41]. Далее автор упоминает еще несколько указов,
запрещающих, в частности, жаловать художникам звания дворцовых
чиновников или повышать их по службе как чиновников основного штата.
Согласно предположению Т.А. Постреловой, ограничения привилегий
придворных живописцев были связаны не только с тем, что их труд высоко
ценился, но и с предвзятым отношением к данному виду служащих со
стороны высшего правительства: «по-видимому, – пишет автор, – играло
роль и убеждение, что художники не должны привлекаться к участию в
государственной деятельности, потому что решение политических вопросов
им “не по плечу”, потому что они – “люди не первого сорта”» [Там же, с. 41].
Данный вывод повторяется и при анализе положения художников в период
правления последнего императора Северной Сун Хуэй-цзуна (прав. 1100–
1126), который оказывал активное покровительство искусству. Автор
заключает, что «даже во время наивысшего расцвета Академии ее члены,
исполнявшие повседневную живописную работу по указу императорского
двора, не приравнивались по положению и значению ни к министрам, ни к
другим лицам, занимающим высшие посты в правительстве» [Пострелова,
1976, с. 82]. Таким образом, в отличие от тезисов К.Ф. Самосюк,
пересказанных выше, Т.А. Пострелова приходит к выводу о низком
положении придворных художников в эпоху Северная Сун. В целом, в
нашем исследовании мы поддерживаем эту точку зрения, однако выводы Т.А.
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Постреловой заслуживают дополнения и уточнения. Так, например, автор
игнорирует особенности устройства государственного бюрократического
аппарата в эпоху Северная Сун: из описания статуса художников при дворе
неясно,

какое

бюрократической

ранговое
иерархии,

положение
и

как

они
их

занимали

должности

в

структуре

соотносились

с

должностями чиновников основного штата. Кроме этого, автор практически
не выходит за пределы изучения Департамента живописи, и, таким образом,
упускает из внимание, что к выполнению художественных заказов двора
привлекались и живописцы, не служившие в данном ведомстве. В нашем
исследовании данные пробелы восполняются в параграфах 2.2 – 2.3.
Важной проблемой, которая также поднимается в исследованиях,
является классификация художников по социально-профессиональному
признаку. К.Ф. Самосюк выделила три группы художников XI в. согласно их
официальному положению в обществе. К первой группе автор отнесла
профессиональных мастеров, служивших в придворной Академии живописи.
Ко второй – художников-непрофессионалов, занимавшихся живописью «для
удовольствия», «для реализации своих творческих возможностей», которые
«не зависят от политической власти как чиновники, но не как художники»
[Самосюк, 1970, с. 211–212]. В третью группу автор объединила художников
школы Чань: «уединенный образ жизни, желание не иметь ничего общего с
миром суеты, полное растворение в природе, поиски истины, отличающейся
от общепринятой, – все это выделяет их среди современников» [Там же].
Классификация художников на придворных профессиональных мастеров и
на чиновников-любителей сохраняется и в современных учебных изданиях55.
Данную классификацию можно принять только с той оговоркой, если вести
отсчет со второй половины XI в. В этот период сложилось творческое

55

Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное
пособие. СПб: Лань, Триада, 2004. C. 584–613.
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объединение художников-интеллектуалов, ассоциирующееся с видным
государственным деятелем Су Ши (1037–1101) и его окружением.
Большинство представителей данного направления, включая Ми Фу (1051–
1107) и Ли Гунлиня (1049–1106) «состояли на государственной службе, были
чиновниками, и искусство для них не было средством к существования. Они
считали себя непрофессионалами, культивировали свой непрофессионализм,
который отнюдь не означал отсутствие мастерства. По словам одного из них,
живописью они занимались “для удовольствия”. Именно эта группа
значительно определила вкусы второй половины XI века» [Самосюк, 1978, с.
20].
Бинарное противопоставление художников на профессионалов и
любителей,

закрепившееся

в

современных

исследованиях,

отчасти

объясняется эстетическими взглядами самих художников-интеллектуалов.
По замечанию Н.С. Николаевой, «Су Ши выступил как один из главных
теоретиков так называемой “живописи образованных людей” (“вэнь жэнь
хуа”),

являясь

профессионалов,

идейным

противником

объединявшихся

группировки

Академией

художников-

живописи.

Однако

“дилетантизм” художников-ученых был весьма относителен и подразумевал
не

отсутствие

профессиональных

навыков,

а

только

лишь

противопоставлялся “профессионализму” художников, которые часто писали
по заказу, “ради куска хлеба”, и потому рассматривались представителями
“вэнь жэнь хуа”

как ремесленники» [Николаева, 1968, с. 43–44].

Противопоставление живописи интеллектуалов профессиональному ремеслу
отразилось и в элитарном отношении интеллектуалов к самому живописному
творчеству. Согласно Н.С. Николаевой, «в решении вопросов о субъекте
искусства Су Ши выступает с резко выраженной конфуцианской-классовой
позиции. Лишь избранная верхушка “благородных людей”, поэты-ученые,
поэты-художники могут обладать, по его мнению, способностью творчества»
[Николаева, 1968, с. 43–46]. Характерно, что и критики второй половины XI–
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XI в. под влиянием этих взглядов также классифицировали художников по
социальному происхождению. Согласно наблюдению К.Ф Самосюк, автор
трактата «Записки…» Го Жосюй считал, что «редкостные памятники
древности» могут быть созданы только «талантливыми и мудрыми
придворными или возвышенными учеными» [Самосюк, 1970, с. 208]. Критик
XII в. Дэн Чунь в своем трактате Хуа цзи («Продолжение [записок о]
живописи») и вовсе классифицировал художников в соответствие с их
положением в обществе, поместив перед заметками о профессиональных
художников биографии членов императорской семьи и высокопоставленных
чиновников.

Выводы

отечественных

исследователей

об

эстетике

художников-интеллектуалов второй половины XI в. позволяют нам провести
аналоги с культурой первой половины эпохи Северная Сун. Вместе с тем,
следует отметить натянутость классификации художников по принципу
профессионалов и любителей, придворных живописцев и ученых мужей.
Такое

бинарное

представление

о

противопоставление
художественной

формирует

культуре

эпохи

весьма
и

не

плоское
учитывает

существование множества промежуточных вариантов. В частности, она не
принимает

во

внимание

живописцев,

которые

не

служили

при

императорском дворе, но пользовались славой среди коллекционеров и
частных заказчиков. В нашем исследовании в параграфах 1.2 мы постарались
продемонстрировать, что круг художников, работавших в столице империи
Сун в конце X–начале XI в., был значительно разнообразнее.
В настоящей диссертации мы также опирались на результаты
исследований отечественных специалистов в области истории и культуры
Китая. Важные сведения о политической истории, религиозной ситуации,
техническом прогрессе и культуре изучаемого периода мы почерпнули в
трудах С.В. Волкова, З.Г. Лапиной, Д.А. Комарова 56 и четвертом томе
56

Волков С. В Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М.: Наука, 1999. 310 с.;
Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае (40-70-е годы XI в.). М.:
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монументального труда «История Китая с древнейших времен до начала XXI
в.»

57

. В силу преемственности между бюрократическими системами эпох

Тан (618–907) и Северная Сун (960–1127) при переводе официальных
должностей и административных органов сунского правительства мы во
многом опирались на монографию В.М. Рыбакова «Танская бюрократия» 58.
В

данном

труде

предложена

оригинальная

система

передачи

бюрократических терминов танского Китая на русский язык, основанная на
глубоком лингвистическом и историческом анализе. Немалый интерес для
настоящего исследования также представляла монография Э.П. Стужиной
«Китайский город XI-XIII вв.: экономическая и социальная жизнь» 59 , в
которой анализируется структура городского пространства, различные
отрасли торговли, формы организации ремесленных объединений в сунском
Кайфэне и пр. Дополнительные сведения на тему развития городской
культуры мы также нашли в сборнике «Китайский этнос в средние века»60.
Перечисленные исследования позволили нам лучше представить культурноисторический контекст деятельности художников в столице империи Сун.
Кроме того, важное методологическое значение для нас имели
исследования по истории западноевропейского искусства, посвященные
проблеме статуса художника. Наиболее подробно данная проблематика
изучена на материале истории искусства Италии эпохи Ренессанса в
монографии

В.П. Головина «Мир художника

раннего итальянского

Наука, 1970. 307 с.; Чиновничество в период Северная Сун: формирование элиты
нового типа и смена парадигм развития // Общество и государство в Китае: Т. XLIII, ч.
1 / Редколл.: А.И. Кобзев и др. М.: ИВ РАН, 2013. С. 205–221.
57
История Китая с древнейших времен до начала XXI в. В 10 т. Том IV. Период Пяти
династий, империя Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся (907–1279). М.: Наука – Вост.
Лит., 2016. 942 с.
58
Рыбаков В.М. Танская бюрократия. Ч.1. Генезис и структура. СПб.: Петербургское
Востоковедение, 2009. 504 c.
59
Стужина Э. П. Китайский город XI-XIII вв.: экономическая и социальная жизнь. М.:
Наука, 1979. 408 с.
60
Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII).
М.: Наука, 1984. 335 c.
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Возрождения»

61

и диссертации И.А. Журавлевой «Социальный статус

художника в Венеции (середина XV – конец XVI века)»62. А.К. Магсумова
проанализировала статус художников в более широкой перспективе
западноевропейской истории XIII–XIV вв.63. Авторы этих работ опираются
на методологию, разработанную западными специалистами в области
социальной истории искусства, и касаются таких вопросов, как формы
профессиональных

организаций

художников,

экономический

статус

живописца, его отношение с заказчиками, критерии оценки художественного
творчества

и

пр.

На

наш

взгляд,

подходы

исследователей

западноевропейской культуры могут быть использованы с некоторыми
оговорками и для изучения проблемы статуса художника в культуре стран
Дальнего Востока. В целом знакомство с отечественной историографией
показало, что проблема статуса художника в придворной и городской
культуре

Китая

X–XI

в.

изучена

недостаточно

глубоко.

Выводы

исследователей о статусе художника в сунском Китае, как правило, касаются
второй половины эпохи Северная Сун и носят обобщающий характер. Кроме
этого, в трудах отечественных специалистов практически отсутствуют анализ
сферы

частного

заказа

и

роли

покровителя

в

жизни

художника.

Представленная диссертация позволит дополнить и уточнить выводы,
сделанные ранее исследователями сунской культуры.
Объектом исследования является социальное положение художника в
Китае в эпоху Северная Сун (960–1127).
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62

63

Головин В.П. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М.: Новое
литературное обозрение, 2003. 228 с.
Журавлева И.А. Социальный статус художника в Венеции (середина XV – конец XVI
века): дис. …канд. истор. наук: 07.00.03/ Журавлева Ирина Алексеевна. М., 2010. 289 с.
Магсумова А.К. Статус художника в западноевропейском обществе XIII–XIV вв.:
динамика
социо-культурных
процессов:
дис.
…
канд.
культурологии:
24.00.01/Магсумова Альбина Климовна. М., 2003. 333 с.
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Предметом исследования является статус художника в придворной и
городской культуре в Китае X–XI вв. Изучение статуса художника в
придворной культуре включает анализ таких аспектов, как покровительство
государства в сфере искусства, система должностей придворных живописцев,
сфера государственных заказов, выполняемых художниками, и степень
творческой свободы придворных живописцев. Изучение статуса художника в
городской культуре подразумевает такие вопросы, как условия продажи
произведений живописи в городской среде, круг частных заказчиков и сфера
их заказов, а также характер взаимоотношений между художником и
частным заказчиком.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 960–1063
гг.,

соответствующий

времени

правления

первых

четырех

сунских

императоров: Чжао Куанъиня (прав. 960–976, далее – Тай-цзу), Чжао Куанъи
(прав. 976–997, далее – Тай-цзун), Чжао Хэна (прав. 997–1022, далее –
Чжэнь-цзун) и Чжао Чжэня (прав. 1022–1063, далее – Жэнь-цзун). В нашем
исследовании мы условно считаем, что данный период соответствует первой
половине эпохи Северная Сун. Указанный период интересен в нескольких
аспектах. Во-первых, время правления первых двух сунских императоров –
это

период

централизации

власти

и

становления

бюрократических

институтов. Именно в это время завершился процесс объединения Китая, и
многие ученые, каллиграфы и художники из покоренных государств были
интегрированы в новую бюрократическую систему. Во-вторых, в первой
половине эпохи Северная Сун сложились благоприятные условия для
формирования сунской живописной традиции: в столице империи Кайфэне
сосредоточились живописцы из разных регионов; это, в свою очередь,
способствовало обмену опытом и синтезу региональных художественных
традиций. Наконец, на данный период пришелся экономический расцвет
столицы

империи,

обусловивший

рост

спроса

изобразительного искусства и другие предметы роскоши.

на

произведения
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Географические рамки исследования сужены до столицы империи
Сун г. Кайфэн. Именно Кайфэн стал центром художественной жизни в эпоху
Северная Сун (960–1127).
Цель настоящего исследования – определить особенности статуса
художника в придворной и городской культуре Китая во второй половине
X – первой половине XI вв. В частности, выявить предпосылки к появлению
творческого направления художников-интеллектуалов во второй половине XI
в.
Для достижения цели диссертационного исследования поставлены
следующие задачи:
1) проанализировать состав художников, работавших в Кайфэне в первой
половине эпохи Северная Сун, включая вопросы о географии их
происхождения,

социальном

происхождении,

формах

профессиональной подготовки, жанровой специализации, а также
способах заработка и формах профессиональных объединений;
2) рассмотреть особенности политики первых сунских императоров в
сфере покровительства искусству; охарактеризовать роль второго
сунского императора

Тай-цзуна (прав. 976–997) в интеграции

каллиграфов и художников в придворные службы;
3) изучить систему государственного руководства сферой живописи,
включая такие аспекты, как формирование штата придворных
живописцев и способы их поощрения. Оценить ранговое положение
придворных

художников

в

бюрократической

иерархии

и

охарактеризовать факторы, которые влияли на статус художника в
придворной культуре;
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4) рассмотреть практику государственных заказов в сфере живописи и
оценить возможности проявления творческой свободы придворных
художников;
5) охарактеризовать степень востребованности произведений живописи в
городской

культуре;

обозначить

круг

основных

заказчиков

художественной продукции в Кайфэне и сферу их заказов;
6) проанализировать взаимоотношения художника и частного заказчика,
включая такие аспекты, как формы покровительства, отношение
живописцев к частному заказу и престиж профессии художника.
Методология. Отправной точкой нашего исследования является
понимание искусства как сложного социокультурного явления. Мы
отталкивались от тезиса о том, что статус художника в придворной и
городской культуре Китая указанного периода определялся во многом
внешними по отношению к искусству факторами. Согласно точному
замечанию В.С. Жидкова и К.Б. Соколова, «невозможно понять особенности
биографий и творчества художников в отрыве от окружающей их социальной
среды

и

социально-политической

обстановки;

невозможно

понять

особенности восприятия публикой того или иного произведения искусства в
отрыве от изучения ее социально-демографического и этнического состава,
психологического климата эпохи» [Жидков, Соколов, 2005, с. 22]. По
мнению авторов, «искусство как социальный феномен всегда было включено
в сферу публично-официальной жизни, а именно степень включенности
(социальной востребованности) определяла ее общественное признание»
[Там же, с. 281]. В соответствие с этим тезисом при анализе проблемы
статуса художника в сунский период мы старались учитывать культурноисторический контекст биографий живописцев и продемонстрировать связь
истории

сунской

живописи

с

политическими,

экономическими

и

социальными изменениями, происходившими в Китае в конце X – первой
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половине XI вв. Отдельное внимание было уделено таким аспектам, как
условия профессионального труда художников, востребованность живописи
на государственном уровне, особенности взаимоотношений художника и
частного заказчика. В связи с этим в диссертации использовался
мультидисциплинарный

подход,

сочетающий

культурно-исторический,

социологический и биографический методы. Дополнительно в исследовании
также

использовался

метод

сравнительно-исторического

анализа,

позволивший провести аналогию с другими периодами и выделить
особенности культуры эпохи Северная Сун. При описании и переводе
трактата

Лю

Даочуня

«Оценки…»

(см.

прил.

1)

применялись

источниковедческий и текстологический подходы. Следует также сделать
оговорку, что мы сознательно оставили за рамками исследования вопросы
эстетического содержания, такие как художественные вкусы эпохи и
критерии оценки живописных произведений.
Основные понятия исследования. Говоря о «художественной
продукции»,

мы

подразумеваем

произведения

живописи,

которые

создавались по заказу или приобретались в готовом виде. В настоящем
исследовании мы касались только произведений китайской традиционной
живописи, таких как настенные росписи, расписные ширмы, свитки на
бумаге и шелке (горизонтальные и вертикальные), а также расписные веера.
Под термином «заказчик» мы имеем в виду лицо, по просьбе которого или
для которого художник или коллектив художников создавал произведение
живописи, т.е. выполнял заказ. В диссертации рассматривается роль двух
категорий заказчиков – государственного заказчика в лице императорского
двора – с одной стороны, и частного заказчика – с другой. Мы оставляем за
рамками исследования анализ общественного заказа, осуществляемого на
средства горожан. Данная категория заказа, во-первых, крайне редко
освещается в жизнеописаниях художников. Во-вторых, она выходит за рамки
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межличностного общения художника и заказчика, которая интересует нас в
данной работе.
Научная новизна данной диссертации обусловлена несколькими
факторами. Во-первых, данное исследование является первой попыткой в
отечественной науке комплексно проанализировать статус художников в
придворной и городской культуре Китая X–XI вв. с точки зрения культурноисторического

контекста.

Анализ

рангового

положения

придворных

художников позволил пересмотреть и уточнить распространенное в
отечественной историографии представление о том, что в эпоху Северная
Сун живописцы пользовались высоким статусом при императорском дворе.
Исследование, проведенное во второй главе диссертации, показало, что
статус художника при дворе во многом зависел от его социального
происхождения. Мы наглядно подтвердили тезис о том, что сунское
государство поддерживало культ учености и отдавало предпочтение
носителям классического образования.
Во-вторых, в настоящем исследовании впервые в отечественной науке
поднимается вопрос о роли частных заказчиков в жизни художников эпохи
Северная Сун. В третье главе диссертации мы продемонстрировали, что
спрос на произведения живописи среди широких слоев населения, включая
родственников императора, чиновников, купцов и простых горожан,
предоставлял многим художникам возможность прославиться и приобрести
влиятельных покровителей за пределами двора. В то же время мы показали,
что в кругу образованной элиты занятие живописью ассоциировалось с
ремесленным трудом и не считалось самодостаточной профессией для
ученого мужа.
В-третьих, в данном исследовании были введены в научный оборот
исторические

источники,

которые

до

сих

пор

не

применялись

в

отечественной науке для анализа деятельности художников указанного
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периода (см. ниже раздел «Источники»). Наконец, впервые был выполнен
перевод на русский язык самого раннего источника о художниках эпохи
Северная Сун, трактата Лю Даочуня (XI в.) «Оценки прославленных
художников царствующей династии» (см. прил. 1).
Положения, выносимые на защиту
1) Статус художника при дворе определялся рангом его должности.
Художники придворного Департамента живописи занимали низкий
ранговый статус в бюрократической иерархии. Они принадлежали к
категории служащих внутреннего штата цзишугуань и могли дорасти
только до уровня низшего чиновничества.
2) Карьера художника при дворе зависела от его исходного социального
происхождения и образования. Двор поощрял ученость. Живописцы,
получившие

классическое

образование,

имели

возможность

дослужиться до более высоких должностей, чем члены Департамента
живописи.
3) В первой половине эпохи Северная Сун значительно вырос спрос на
произведения живописи и значительно расширился круг заказчиков
художественной продукции. Заказчик играл важную роль в карьере
художника. Покровительство частного лица позволяло художнику
улучшить свое материальное состояние и повысить свое общественное
положение.
4) В кругу образованной элиты живописное творчество воспринималось
как досужее развлечение и не считалось достойным средством
заработка. Это обусловило критическое отношение художников из
образованной элиты к частным заказам и коммерциализации их
творчества.
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5) Престиж профессии художника как в придворной, так и городской
культуре во многом определялся приматом классического образования
над узкоспециальным знанием в культуре сунского Китая.
Источники исследования. В данном исследовании использовалось
несколько типов источников. Первый тип составили трактаты X–XII в. с
жизнеописаниями художников эпохи Северная Сун. Наиболее важными для
нашего исследования оказались трактат Лю Даочуня Шэнчао минхуа пин (聖
朝名畫評 Оценки прославленных художников царствующей династии, ок.
1059-е г., далее – «Оценки…»)64, его другой трактат Удай минхуа буи (五代名
畫補遺 Дополнение к прославленным художникам Пяти династий, далее –
«Дополнение…»)65, сочинение Го Жосюя Тухуа цзяньвэнь чжи (圖畫見聞志
Записки о живописи: что видел и слышал, втор. пол. XI в., далее –
«Записки…»)66 и императорский каталог Сюаньхэ хуапу (宣和畫譜 Каталог
живописи [годов] Сюаньхэ, 1120 г.) 67. В перечисленных трактатах собраны
ценные сведения о происхождении художников, их послужном списке, видах
выполняемых работ, заказчиках и покровителях. Ряд трактатов о живописи
более

ранних

и

поздних

периодов

дополняют

биографии

сунских

художников. Так, например, сочинение Хуан Сюфу Ичжоу минхуа лу (益州
名畫錄 Записи о прославленных художниках Ичжоу, предисловие 1006 г., –

64

65

66

67

Лю Даочунь. Шэнчао минхуа пин (Оценки прославленных художников царствующей
династии) // Чжунго шухуа цюаньшу (Полное собрание сочинений о каллиграфии и
живописи Китая. Т.1. Под ред. Лю Фушэна). Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2000.
C. 446–459.
Лю Даочунь. Удай минхуа буи (Дополнение о прославленных художниках Пяти
династий) // Сунжэнь хуапин (Художественная критика эпохи Сун). Чанша: Хунань
мэйшу чубаньшэ, 2003. С. 104–113.
Го Жосюй. Тухуа цзяньвэнь чжи (Записки о живописи: что видел и слышал) // Чжунго
шухуа цюаньшу (Полное собрание сочинений о каллиграфии и живописи Китая. Т.1).
Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2000. C. 465–496.
Сюаньхэ хуапу (Каталог живописи [годов] Сюаньхэ) // Чжунго шухуа цюаньшу
(Полное собрание сочинений о каллиграфии и живописи Китая. Т.2). Шанхай: Шанхай
шухуа чубаньшэ, 2000. C. 60–131.
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далее «Ичжоу…») содержит сведения о сычуаньских мастерах X–XI вв. 68
Трактат критика XII в. Дэн Чуня Хуа цзи (畫繼 Продолжение [записок] о
живописи), хотя и посвящен, главным образом, живописцам конца XI–XI вв.,
тем

не

менее,

в

определенной

степени

помогает

лучше

понять

художественную культуру первой половины эпохи Северная Сун69. Наконец,
дополнительные факты о сунских художниках мы также почерпнули в
сочинение коллекционера XIII в. Чжоу Ми Юньянь гоянь лу (雲煙過眼錄
Записи о пролетающих перед глазами облаках и дымке)70 и сочинении автора
XIV в. Тан Хоу Гуцзинь хуацзянь (古今畫鑒 Зерцало живописи древних и
современных [мастеров]) 71 . Отдельно стоит упомянуть сочинение знатока
второй половины XI в. Ми Фу Хуа ши ( 畫 史

История живописи),

включающее немало сведений о сунских коллекционерах и условиях
продажи и покупки произведений живописи в Кайфэне XI в. 72 В нашем
исследовании мы часто обращаемся к русскоязычному переводу трактата Го
Жосюя Тухуа цзяньвэнь чжи, выполненному К.Ф. Самосюк [Записки о
живописи… , 1978]. Большая часть трактатов переводится на русский язык
впервые. В частности, в приложении к диссертации приводится перевод
полного текста трактата Лю Даочуня «Оценки…».
Ко второму типу источников, используемых в настоящей диссертации,
относятся историографические сочинения. Данный тип источников также
68

69

70

71

72

Хуан Сюфу. Ичжоу минхуа лу // Чжунго шухуа цюаньшу (Полное собрание сочинений
о каллиграфии и живописи Китая. Т.1). Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2000. С.
188–201.
Тухуа цзяньвэнь чжи. Хуацзи (Записки о живописи: что видел и слышал. Продолжение
к [запискам о] живописи). Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 2004. 426 c.
Чжоу Ми. Юньянь гоянь лу // Цюаньсун бицзи. Ди ба бянь. И / Шанхай дасюэ гуцзи
чжэнли цяньцзюсо бянь (Полное собрание сунских бицзи. Восьмое издание. Т.1).
Чжэнчжоу: Дасян чубаньшэ, 2017. С. 1–86.
Тан Хоу. Гуцзинь хуацзянь // Чжунго шухуа цюаньшу (Полное собрание сочинений о
каллиграфии и живописи Китая. Т.2). Шанхай: Шанхай шухуа чубаньшэ, 2000. С. 894–
903.
Ми Фу. Хуа ши // Сунжэнь хуалунь (Теория живописи эпохи Сун). Чанша: Хунань
мэйшу чубаньшэ, 2010. C. 107–194.
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можно поделить на несколько классов. Первый класс представлен
нормативными историями Сун ши (宋史 История Сун) 73 и Ляо ши (遼史
История Ляо)74, опубликованными в ныне известном варианте в XIV в. по
инициативе крупного юаньского государственного деятеля Токто (кит. Тото
脱脱，1314–1355) [История Китая… , 2016, с. 39, 42]. Немалый интерес для
нас

представлял

раздел

Сун

ши

под

названием

Лечжуань

(досл.

«Расположенные по порядку жизнеописания»), в котором содержатся
сведения о государственных служащих, принимавших участие в руководстве
сферой живописи при дворе или входивших в круг покровителей
художников. Во второй класс входят официальные исторические хроники,
написанные

по

заказу

императорского

двора.

К

ним

относится

историографическое сочинение Цзычжи тунцзянь ( 資 質 通 鑒 Всеобщее
зерцало, управлению помогающее)75, завершенное сунским историком Сыма
Гуаном (1019–1086) и его соавторами ок. 1084 г. Данное сочинение
охватывает историю Китая с 403 г. до н.э. вплоть до 960 г., т.е.
непосредственного до начала эпохи Северная Сун [История Китая… , 2016, с.
37]. В нашем исследовании мы обращались к данному источнику лишь
эпизодически. Бóльший интерес для нас представлял свод Ли Дао (1115–1184)
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (續資治通鑒長編 Развернутое продолжение к
[хроникам] ‘Всеобщее зерцало, управлению помогающее’) 76 , составленный
ок. 1174 г. Он включил в себя историю эпохи Северная Сун с 960 г. по 1127 г.
и был написан как дополнение и продолжение к вышеуказанному труду
Сыма Гуана [Флуг, 1959, 234; История Китая, 2016, с. 38]. Данный класс

Сун ши / Тото дэн чжуань (Сост. Тото и др.). Т.1–20. Пекин, Шанхай: Чжунхуа шуцзюй,
1977.
74
Ляо ши / Тото дэн чжуань (Состав. Тото и др.). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 2016. 1755 с.
75
Сыма Гуан. Цзычжи тунцзянь. Вэньбай дуйчжао цаньи. Ди сы бань. Ди у цэ (Полное
собрание на вэньяне с дублированным переводом на современный китайский язык.
Четвертое издание. Т.5). Пекин: Чжунго цайчжэн цзинцзи чубаньшэ, 2000. 5318 с.
76
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь / Ли Дао чжуань (Сост. Ли Дао). Пекин: Чжунхуа
шуцзюй, 2004. 12566 c.
73
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источников дополнили частные, неофициальные хроники, такие как
сочинение Тянь Си (940–1004) Сяньпин цзи ( 咸 平 集 Собрание [годов]
Сяньпин) 77 и хроника Ли Юя (XII в.) Сунчао шиши (宋朝 事 實 События
времен правления Сун). Материалы хроник позволили нам включить
биографии художников в общий исторический контекст и расширить наши
сведения о покровительстве сунского двора в сфере искусства. Наконец,
отдельно следует упомянуть собрание Сун хуэйяо цзигао ( 宋 會 要 輯 稿
Черновой свод важнейших документов эпохи Сун) 78 . Данный сборник
является фрагментарной реконструкцией ныне утерянного свода Сун хуэйяо
( 宋 會 要 Свод законов [эпохи] Сун) и служит важнейшим источником
сведений по политической, экономической и социальной истории Китая X–
XIII вв. Он включает в себя эдикты, доклады и другие официальные
документы, отражающие разные аспекты сунской государственности и
бюрократической системы. Для настоящего исследования важное значение
имел раздел Чжигуань ( 職 官 Ранги и чиновники), в котором собраны
сведения о различных придворных ведомствах. В семьдесят девятой и
тридцать шестой главах данного раздела содержатся важнейшие сведения о
функционировании придворного Департамента живописи. Данный свод
документов позволил нам реконструировать институциональную историю
Департамента живописи первой половины эпохи Северная Сун и сделать
выводы о системе поощрения придворных художников и их ранговом статусе
в бюрократической иерархии (см. §2.2–2.3).
Третий тип источников представляют авторские сборники бицзи 筆記,
написанные между X–XIII вв. Согласно замечанию исследователя сунских
бицзи И.А. Алимова, данный литературный жанр появился еще в эпоху Тан
77

78

Тянь Си. Сяньпин цзи // Цзинъинь вэньюаньгэ сыку цюаньшу. Ди и лин ба у цэ.
(Фотокопия «Полного собрания книг по четырем разделам» из книгохранилища
Вэньюаньгэ. Т. 1085.). Тайбэй: Тайвань шанъу иньшугуань, 1983. С. 353–564.
Сун
хуэйяо
цзигао
—
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/
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(618–907), но получил широкое распространение в эпоху Северная и Южная
Сун (960–1127, 1127–1279). Сочинения данного типа делятся на сборники,
содержащие

исторические

сведения

неофициального

характера,

дополняющие официальные сочинения; сборники, содержащие научные
наблюдения о разного рода неточностях, ошибках, допущенных в других
источниках; собрания анекдотов, высказываний, шуток и сведений самого
разного содержания [История Китая… , 2016, с. 598]. Истории о сунских
художников встречаются в авторских сборниках лишь эпизодически, однако
даже короткие эпизоды из жизни живописцев в ощутимой степени
обогащают данные биографических трактатов, перечисленных выше. В
данном исследовании мы использовали сведения из сборников Чао Цзюна
(951–1034), Ян И (974–1020), Ван Бичжи (1031–?), Пан Юаньина (втор. пол.
XI в.), Шао Бо (?–1158), Ван Инлиня (1223–1296), Лу Юя (XIII–XIV вв.), Су
Сянсяня (рубеж XI–XI вв.), Фань Гунчэна (XII в.) и пр.79 Необходимо также
упомянуть авторские сборники, посвященные воспоминаниям о сунских
столицах – это сочинение Мэн Юаньлао (XII в.) Дунцзин мэнхуа лу (東京夢華
錄 Записи прекрасных снов о Восточной столице) и сборник У Цзыму (XIII в.)
Мэн лян лу (夢梁錄 Записи снов о столице). В этих сборниках среди прочего
содержатся богатые сведения о быте городского населения, рынках, ярмарках,
кварталах развлечений и коммерческих заведениях, существовавших в
столицах эпохи Северная и Южная Сун Кайфэне и Линьани. Данные этих
источников позволили нам представить общий контекст развития городской
культуры в XI–XII вв.

79

За исключением отдельных случаев, бóльшая часть авторских сборников,
используемых в данной диссертации, были взяты из двух многотомных изданий:
Цюаньсун бицзи ( 全 宋 筆 記 Полное собрание сунских бицзи. Чжэнчжоу: Дасян
чубаньшэ) и Цзинъинь вэньюаньгэ сыку цюаньшу (景印文淵閣四庫全書 Фотокопия
«Полного собрания книг по четырем разделам» из книгохранилища Вэньюаньгэ.
Тайбэй: Тайвань шанъу иньшугуань, 1983).
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К четвертому типу источников относятся эпитафии мучжимин 墓誌銘.
Эпитафии содержат важные биографические сведения об историческом лице
и активно привлекаются в современных исторических исследованиях.
Данный тип источника редко используется в исследованиях по истории
китайского искусства, отчасти потому, что количество известных нам
эпитафий, написанных на имя художников, весьма скудное. Американский
искусствовед Вайкам Хо одним из первых включил в исследование текст
эпитафии для анализа биографии сунского пейзажиста Ли Чэна [Ho, 1972]. В
настоящей работе мы обратились к тексту эпитафии, составленной на имя
владельца столичной таверны Сунь Шобиня, одного из крупнейших
покровителей художников во второй половине X в. (см. §3.4)80. Данная текст,
насколько нам известно, еще не привлекал внимания исследователей ни в
Китае, ни на Западе. Полные названия всех используемых в диссертации
источников и имена авторов на китайском языке приведены в списке
литературы в разделе «Источники».
Научно-практическая
полученные

в

данной

значимость

диссертации,

могут

исследования.
быть

Выводы,

использованы

для

сравнительного анализа проблемы статуса художника в Китае в разные
исторические периоды. Кроме того, полученные выводы также могут быть
полезны для изучения общих закономерностей развития изобразительного
искусства на фоне процесса централизации власти в ранние периоды
существования империи как в Китае, так и в других азиатских регионах.
Наконец, анализ бытования живописи в городской культуре, представленный
в третьей главе диссертации, может дополнить исследования традиции
коллекционирования предметов искусства в Китае в разные исторические
периоды.

Отдельные

главы

диссертационной

работы

могут

быть

использованы для подготовки учебных курсов и семинаров по истории
80

Лю Кай. Хэ дун цзи (Свод [записей] о [регионе] Хэдун). Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 2015.
265 с.
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искусства и культуры Китая, а также общего методического курса по
социологии искусства указанного региона. Перевод трактата Лю Даочуня
прославленных

«Оценки

художников

царствующей

династии»,

представленный в приложении к диссертации, может быть использован для
составления учебных пособий или хрестоматий по истории культуры Китая
на классическом китайском языке.
Степень достоверности полученных результатов. В настоящем
исследовании мы использовали широкий круг исторических источников,
чтобы

как

можно

более

объективно

и

критически

осмыслить

фактологический материал, приведенный в жизнеописаниях художников.
Контекстный

анализ

деятельности

художников

позволил

уточнить

распространенные в отечественной историографии неточности. Данных
подход, на наш взгляд, помог нам обеспечить достоверность полученных
результатов.
Апробация. Основные результаты исследования были опубликованы в
ряде статей в университетских и академических журналах. Положения
диссертации были апробированы при чтении докладов на российских и
зарубежных научных конференциях и семинарах, среди которых V
ежегодная конференция «Письменные памятники Востока: проблемы
перевода и интерпретации» (Москва, Институт востоковедения РАН, 2015),
XLVI научная конференция «Общество и государство в Китае» (Москва,
Институт востоковедения РАН, 2016), научный семинар “China Project
Workshop” (Нью-Йорк, Институт изобразительных искусств при Ньюйоркском университете, 2016), 34-ый Всемирный конгресс по истории
искусства CIHA (Пекин, International Committee for Art History, 2016), XVIII
Традиционные чтения памяти Г.А. Ткаченко (Москва, РГГУ, 2017), научный
семинар

в

Центре

изучения

культуры

и

ценностей

(Вашингтон,

Католический университет Америки, 2018), научный семинар «Души и духи
в китайской культуре» (Москва, ИКВИА ВШЭ, 2019). Материалы
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диссертации также были использованы при подготовке лекций по
дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока» и «Культура Китая» в
Российском

государственном

гуманитарном

университете,

Российско-

китайском учебно-научном центре «Институт Конфуция РГГУ» (2012–2013),
Институте журналистики и литературного творчества (2015–2016), а также
ряда публичных лекций.
Структура диссертации обусловлена поставленными в данном
исследовании задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, указателя имен и терминов, списка литературы и двух
приложений.
Первая глава – «Художники в Кайфэне» – посвящена живописцам,
которые работали в столице империи в первой половине эпохи Северная Сун.
В

данной

главе

мы

анализируем

такие

вопросы,

как

география

происхождения художников в Кайфэне, их социальное происхождение,
профессиональная подготовка, степень жанровой специализации, способы
заработка и профессиональное окружение живописцев.
Во второй главе – «Система государственного руководства сферой
живописи»

–

анализируется

проблема

статуса

художника

при

императорском дворе. Данная глава начинается с анализа политики второго
сунского императора Тай-цзуна (прав. 976–997) в сфере покровительства
искусству. Далее мы переходим непосредственно к анализу системы
государственного руководства сферой живописи и подробно рассматриваем
такие аспекты, как комплектование штата придворных художников и система
поощрения живописцев. Далее мы анализируем практику государственных
заказов и пытаемся ответить на вопрос, какую функцию выполняла живопись
в придворной культуре рассматриваемого периода. В заключение главы
рассматривается проблема отношения художников к придворной службе.
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В третьей главе – «Художник и частный заказчик» – мы переходим
к городской культуре и пытаемся ответить на вопрос, какой статус занимал
художник

за

пределами

императорского

условия

экспонирования

характеризуются

двора.
и

В

продажи

начале

главе

произведений

живописи в Кайфэне X–XI вв. Далее обозначается круг заказчиков
художественной продукции и сфера работ, которые художники выполняли
по заказу частных лиц. В заключении данной главы мы обращаемся к
проблеме взаимоотношения художника и заказчика, выделяем основные
формы покровительства и делаем выводы о статусе художника в городской
культуре и престиже профессии художника.
В Приложении № 1 дается краткая характеристика трактата Лю
Даочуня «Оценки …» и приводится перевод данного трактата на русский
язык с дублированным текстом на классическом китайском языке. В
Приложении № 2 приводятся иллюстрации отдельных работ художников,
упомянутых в диссертации.
В данном исследовании мы следуем правилам транслитерации слов
китайского

языка

на

русский

язык,

основанной

на

нормативной

транскрипционной системе Палладия. Иероглифическая запись специальных
терминов, имен собственных, топонимов и названий архитектурных построек
приводится в конце диссертации в разделе «Указатель имен и терминов».
Соответствие паспорту специальности. Проблематика и выводы
диссертации соответствуют паспорту специальности 24.00.01 – «Теория и
история культуры», а именно пунктам: 1.13. Факторы развития культуры;
1.18 – Культура и общество; 1.21 – Традиционная, массовая и элитарная
культура; 1.23. – Личность и культура; 3.7. – Социальные факторы развития
культуры. 3.25. – Социология художественной культуры.
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ГЛАВА 1. Художники в Кайфэне81
Первая глава посвящена анализу особенностей художественного
ремесла в столице империи Сун в конце X – первой половине XI вв. Прежде
всего обозначим исторические условия, в которых город Кайфэн возник как
центр художественной жизни империи.
После основания империи Сун в 960 г. политическим центром нового
государства был выбран г. Кайфэн (совр. пров. Хэнань)82. Город располагался
на западной оконечности Великой Равнины и лежал на пересечении
многочисленных торговых путей и водных каналов, соединявших север с
богатыми районами южного Китая. Уже в документах VII в. Кайфэн
упоминается как процветающий торговый центр. На протяжении первой
половины X в. он служил столицей четырех северных «династий» Поздняя
Лян (907–923), Поздняя Цзинь (936–947), Поздняя Хань (947–950) и Поздняя
Чжоу (951–960)
«крупнейший

83

, а после основания империи Сун превратился в

политический

центр,

важнейший

коммерческий

и

производственный город, самую крупную военную базу и эпицентр
культурного влияния империи» [Ma, 1971, p. 106].
Первые сунские императоры Тай-цзу (прав. 960–976) и Тай-цзун (прав.
976–997) направили большие усилия на централизацию власти при дворе,
сосредоточив в Кайфэне органы центрального правительства
81

82

83
84

84

. Для

Для подготовки данной главы использовался материал статьи «Профессия художника в
Китае X-XI вв.». См.: [Панова, 2019-a].
В источниках сунского периода столица империи упоминается под разными
названиями – Бяньлян, Далян и пр. Для удобства мы будем пользоваться современным
топонимом «Кайфэн».
Политический центр Поздней Тан (923–937) располагался в Лояне.
Первый сунский император Тай-цзу хотел перенести столицу из Кайфэна в свой родной
город Лоян, однако под напором отдельных сановников и своего родного брата,
будущего правителя Тай-цзуна, император решил оставить столицу в Кайфэне. За
Лояном был закреплен статус «Западной столицы», а Кайфэн получил название
«Восточной столицы» [Heng, 1999, p. 136]. Подробнее о статусе Лояна в эпоху
Северная Сун см.: [Чжан Сянъюнь, 2010]
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восстановления имперской государственности правители сделали основную
ставку на гражданских чиновников. Как отмечают историки данного периода,
«громоздкий

бюрократический

аппарат

служил

надежной

опорой

императорской власти, авторитарность которой также не имела прецедента в
прошлом. Все провинциальное

чиновничество, вплоть до

уездного,

назначалось из центра и подчинялось только двору» [Китайский этнос… ,
1984, с. 25]. В столице размещался императорский двор и основные
административные ведомства. Завоевательные походы сунской армии и
территориальная экспансия империи в 960–970-е гг. оказали огромное
влияние на благосостояние столицы. Благодаря покорению обширных
территорий на юге и юго-западе Китая, сунскому правительству удалось
завладеть

ключевыми

торговыми

артериями

и

обеспечить

приток

материальных и продовольственных ресурсов в столицу. Из богатых южных
регионов в Кайфэн везли шелк, чайный лист, металлы, драгоценности,
древесину, бумагу и прочее сырье [Yoshinobu, 1992, p. 92]. Уже к концу X в.
Кайфэн превратился в один из самых процветающих и богатых городов
империи. Экономическое процветание столицы также стимулировало резкий
рост городского населения. В 975 г. численность зарегистрированного
населения составляла 178,631 дворов, а к 1102 г. достигла 261,117 дворов
[Kracke, 1975, p. 66]. Состав столичного населения был очень разнообразный.
В Кайфэне проживали родственники императорской семьи, наследственная
знать, ученые и многочисленные чиновники. Среди горожан также
числились купцы, ростовщики и землевладельцы. В городе и его
окрестностях была расквартированы многочисленные отряды солдат,
охранявших императорский двор 85 . Столица привлекала тех, кто искал
возможности заработать на активно развивавшейся торговле или получить
место в государственных органах. Кайфэн стремительно рос как торговоремесленный центр, поэтому важную часть городского населения также
85

Подробнее см.: [Ma, 1971, p. 108–113].
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составляли представители ремесленно-торговых профессий [Стужина, 1979,
с. 160]. Казенные и частные мастерские обслуживали нужды высших слоев
населения, изготавливали изделия для двора, знати, чиновников и
зажиточных горожан. Благодаря концентрации денежных средств в столице,
стремительно рос спрос на предметы роскоши, включая произведения
каллиграфии

и

живописи.

Строительство

монастырей

и

украшение

дворцового комплекса, в свою очередь, требовало участия большого числа
мастеров художественных специальностей. Благодаря этим обстоятельствам
Кайфэн стал местом притяжения для художников со всей империи.
1.1 География происхождения художников
Регион Хэнань на протяжении первой половины X в. служил ареной
политических действий пяти независимых государств. Известно, что при
дворе кратковременных северных режимов в Кайфэне и Лояне служили
местные художники [Сюй Юйцин, 1999]. Лю Даочунь в своем трактате
«Оценки…» упоминает по меньшей мере девять уроженцев Кайфэна и десять
мастеров из различных областей Хэнани, которые работали в столице в
первой половине эпохи Северная Сун. Объединение Китая в 960–970-х гг.
способствовало центростремительному движению художников в Кайфэн. Из
трактата Лю Даочуня «Оценки…» следует, что в первой половине эпохи
Северная Сун помимо местных мастером, в столице работали художники из
совр. пров. Сычуань, Цзянси, Цзянсу, Чжэцзян, а также выходцы из
северного Китая, включая совр. пров. Шэньси, Шаньси, Ганьсу, Шаньдун и
Хэбэй 86 . Первая волна переселения художников из регионов в столицу

86

Лю Даочунь в трактате «Оценки…» упоминает тридцать два художника из бассейна
Нижнего течения Янцзы (совр. пров. Цзянсу, Цзянсу и Чжэцзян) – они занимают треть
всех биографий в его трактате. Среди них, по крайней мере, шесть человек работало в
Кайфэне в первой половине эпохи Северная Сун. В трактат также включены биографии
пятнадцати уроженцев Сычуани, одиннадцать из которых перебрались в Кайфэн. Среди
мастеров из северных регионов упоминаются восемь художников из Шэньси, пять
живописцев из Шаньдуна, четыре художника из Ганьсу, три художника из Шаньси и
один художник из Хэбэя.
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пришлась на 960–970 гг., когда территории независимых государственных
образований вошли в состав империи Сун. В этот период в Кайфэн
перебралось немало профессиональных мастеров, ранее служивших при
дворе покоренных государств. После того как в 965 г. сунская армия
завоевала государство Позднее Шу (934–965)87, местный правитель Мэн Чан
(прав. 934–965) вместе с членами семьи и придворной свитой был вынужден
переехать в Кайфэн и лично предстать перед сунским императором 88 . За
правителем Позднего Шу в столицу перебрались придворные живописцы
Хуан Цзюйцай, Сяхоу Янью, мастер монументальной живописи Гао
Вэньцзинь с сыновьями Гао Хуайцзе и Гао Хуайбао, Чжао Юаньчан, Ши Кэ
и пр. Десятилетием позже в 975 г. после покорения государства Южное Тан
(937–975)89 вслед за местным правителем Ли Юем (прав. 961–975) в Кайфэн
приехали его придворные художники Цай Жунь, Ли Чжаоцин, Дун Юй и пр.
90

Большинство из этих мастеров были впоследствии зачислены на службу

сунскому двору (см. §2.2).
Государственные заказы императорского двора и высокий спрос на
произведения

живописи

усилили

центростремительное

движение

художников в столицу. Многие профессиональные мастера сознательно
перебирались в Кайфэн в поисках заработка, влиятельных покровителей и
87

88

89

90

Столица Позднего Шу располагалась в г. Ичжоу (совр. г. Чэнду). Государство
охватывало большую часть совр. пров. Сычуань, юго-восток Ганьсу, юг Шэньси и
запад Хубэя.
Сунчао шиши (цз. 17): «[Мэн] Чан, [его] брат, самозванный чиновник Ли Хао и
остальные тридцать два человека прибыли к воротам дворца, все одетые в простые
одежды и шапки из тонкого шелка» (“昶及弟偽官李昊等三十二人至闕下，皆素服紗
帽。”) [Ли Ю, 1983, с. 197].
Политический центр государства Южное Тан располагался в г. Цзинлине (совр. г.
Нанкин). Территория государства включала юг современной пров. Цзянсу, земли пров.
Аньхуэй, Хубэй, Цзянси и часть Фуцзянь.
Сюй цзыцжи тунцзянь чанбянь (цз. 17): «В девятый год правления Кайбао (976 г. –
прим. автора) <…> в день синь-вэй Цао Бинь отправил помощника посланца Тайюань
Го Шоувэня c извещением, о том, что Ли Юй, а также его сын, брат и сановники
самозванца, всего сорок пять человек, прибыли [ко двору] с подношениями» (“開寶九
年 <…> 辛未，曹彬遣翰林副使太原郭守文奉露布，以江南國主李煜及其子弟、官屬等
五十五人來獻。”) [Ли Дао, 2004, Т. 1, с. 361].
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славы. Известно, что художник Гао И бежал в Кайфэн из соседнего
государства Ляо 91 , а пейзажист Янь Вэньгуй приплыл на лодке из Усина
(совр. пров. Чжэцзян). Оба художника впоследствии благодаря рекомендации
покровителей получили должности при дворе и участвовали в росписи
столичных монастырей (см. §1.2). Некоторые живописцы задерживались в
столице лишь временно. Так известный пейзажист Ли Чэн из Инцю (г. Линьи,
совр. пров. Шаньдун) приехал в Кайфэн по приглашению своего земляка,
чиновника Ван Пу (王朴，915–959), который собирался порекомендовать Ли
Чэна на службу. Ли Чэн не получил должности, но прожил в столице
несколько лет. Пейзажист рубежа X–XI в. Фань Куань из Чанъани часто
путешествовал между Кайфэном и Лояном, а в поздние годы поселился
между горами Чжуннаньшань и Хуашань (совр. пров. Шэньси), где писал
пейзажи северного Китая. Пейзажист первой половины XI в. Сюй Даонин,
тоже родом из Чанъани, приехал в Кайфэн в правление Чжэнь-цзуна (прав.
997–1022) и поначалу продавал лекарства в аптечной лавке. Постепенно он
приобрел славу среди местных ценителей искусства и начал зарабатывать на
заказах частных лиц, а в преклонном возрасте вернулся на родину уже
известным художником (см. прил. 2, Илл. 8). Хотя пребывание в Кайфэне Ли
Чэна, Фань Куаня и Сюй Даонина было эпизодичным, они оставили глубокой
след в художественной жизни столицы и приобрели большое число
подражателей (см. §3.3).
Профессиональные

художники

много

путешествовали

и

не

ограничивались столичными заказами. На территории империи Сун
существовало немало развитых региональных центров, где труд художников
был также высоко востребован. Известно, что многие живописцы,
работавшие в Кайфэн, также выполняли заказы монастырей или частных лиц

91

Киданьское государство Ляо (907–1125), с 947 г. – империя Великое Ляо, охватывала
территорию совр. Монголии, а.о. Внутренняя Монголия, северо-востока Китая и
частично пров. Хэбэй, Шаньси и Хэнань.
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в других городах. Так, например, художник Чжао Гуанфу расписал храм
Кайюаньсы в Сюйчане в окрестностях Кайфэна и после непродолжительной
службы при дворе вернулся на родину в Хуаюань (совр. пров. Шэньси).
Мастер изображения демонов и духов Ли Сюн также покинул придворную
службу и вернулся в родной регион Бэйхай 92 , где продолжил расписывать
местные храмы. Сычуаньский художник Юань Жэньхоу, приехавший в
столицу 965 г. после покорения Позднего Шу, вскоре вернулся в родной край,
забрав с собой около десяти тетрадей с копиями рисунков древних мастеров.
В старости, по словам Го Жосюя, он поселился в родной деревне и занимался
живописью для собственного удовольствия [Записки о живописи… , 1978, с.
69].

Некоторые

региональные

живописцы,

работавшие

в

Кайфэне,

продолжали поддерживать связь с родным краем. Например, художник из
Позднего Шу Хуан Цзюйцай, ставший одним из главных придворных
живописцев правления сунского Тай-цзуна, в 998 г. в возрасте шестидесяти
одного года получил служебное назначение в Сычуань и за время
пребывания на родине расписал стены в местном монастыре Шэнсинсы.
Рассмотрим теперь социальное происхождение художников, которые
работали в сунской столице в указанный период.
1.2 Социальное происхождение художников
Художники, которые проживали и работали в Кайфэне, принадлежали
к

разным

социальным

и

профессиональным

группам

93

.

Самую

многочисленную группу составляли профессиональные мастера. Живопись
для них была основной сферой деятельности и главным средством заработка.

92
93

Установить географическое расположение региона Бэйхай 北海 в X–XI вв. не удалось.
Об этом красноречиво свидетельствует третья глава трактата Го Жосюя «Записки…», в
котором автор поделил художников на несколько категорий: отдельно упоминаются
успехи на поприще живописи императора Жэнь-цзун (прав. 1022–1063), далее
перечисляются члены императорской семьи и чиновники разных уровней,
прославившиеся как талантливые художники; затем помещены заметки о неслужилых
ученых мужах и, наконец, после идут биографии профессиональных мастеров, включая
монахов. См.: [Записки о живописи… , 1978, с. 59–66].
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Образование профессиональных художников обычно не выходило за рамки
художественной практики и, как правило, было нацелено на освоение
определенных техник, стилей и жанров. По этой причине в обществе
профессия художника обычно считалась узкоспециальным ремеслом. Их
сфера деятельности часто пересекалась с полу-ремесленным трудом и
включала

помимо

всего

прочего

декоративное

оформление

жилых

интерьеров и мебели, роспись усыпальниц, а также создание эскизов для
предметов декоративно-прикладного искусства.
Среди профессиональных художников встречались выходцы из
зажиточных семейств. Их финансовое состояние позволяло им заниматься
живописью для собственного удовольствия. Так, например, по словам Лю
Даочуня, художник второй пол. X в. Сунь Мэнцин принадлежал к богатому
влиятельному роду и «не занимался промыслами» (不事產業) (см. прил. 1,
№3). Сунь был прославленным последователем стиля танского мастера У
Даоцзы (рубеж VII–VIII вв.), любил писать фигуры даосского и буддийского
пантеона и участвовал вместе с другим художниками в росписи столичных
храмов. Лю Даочунь упоминает другого живописца из зажиточной семьи
Сунь Хуайюэ, который также был последователем У Даоцзы. Он происходил
из Аньдина (совр. пров. Ганьсу), «помогал нуждающимся, не занимался
промыслами», «брался за кисть по вдохновению, его [работы] всегда
считались превосходными» (см. прил. 1, № 26). В то же время известны
случаи, когда занятие живописью для художников из зажиточных семейств
могло превратиться из хобби в вынужденное средство заработка. Лю
Даочунь упоминает художника из состоятельной семьи Хао Чэна, который
прославился в живописи на религиозные сюжеты, включая изображения
буддийских и даосских божеств, духов и демоном. Хао Чэн поначалу
занимался живописью «ради собственной утехи» (цзы-лэ 自 樂 ), однако,
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промотав все богатство семьи, был вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя
по заказу частных лиц (см. прил. 1, № 39)94.
Известно, что в эпоху Северная Сун живописью занимались также
представители различных специальностей, не связанных напрямую с
художественным ремеслом. Синь Чэн, например, служил военным, но среди
знатоков живописи заслужил славу в изображении тигров. По словам Лю
Даочуня, «современники хвалили его [за то,] что он умел уловить свирепый
вид [зверя]» (см. прил. 1, № 76). Из военных чиновников также вышел
художник Янь Вэньгуй из Усина (совр. пров. Чжэцзян). В правление Тайцзуна (прав. 976–997) он в Кайфэн и начал продавать картины с
изображением пейзажей и людей у ворот дворцового комплекса. Яня
приметил придворный художник Гао И порекомендовал его императору на
службу. Впоследствии Янь Вэньгуй получил должность живописца при
дворе и прославился в столице как талантливый пейзажист. По словам Лю
Даочуня, Янь Вэньгуй, рисуя пейзажи, «в замысле никогда не следовал
[мастерам] древности и создал свой собственный стиль», «он [изображал]
пейзаж во всем его многообразии, зритель будто смотрел на настоящие
горы» (см. прил. 1, № 47). Биография Янь Вэньгуя демонстрирует, что спрос
на

произведения

живописи

в

столице

позволял

людям

разных

специальностей превратить занятие живописью в источник доходов.
Талантливые

художники

встречались

и

в

монашеской

среде.

Художники-монахи не были новым явлением в X–XI столетиях. В
источниках упоминается множество монахов VIII–X вв., проявивших свой

94

В собрании Музея изобразительного искусства в Бостоне имеется альбомный лист с
изображением лошади и конюха (人馬圖葉, инв. № 17.741). В верхнем левом углу
рисунка стоит подпись: «Кисть Хао Чэна» (郝澄笔). Иероглиф би 筆 «кисть» может
указывать на авторство Хао Чэна, так и на то, что рисунок написан в манере этого
художника. Подпись выполнена почерком «тонкого золота» (шоуцзиньшу 瘦 金 書 ),
ассоциирующимся со стилем каллиграфии сунского императора Хуэй-цзуна (прав.
1100–1126).
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талант в пейзажном, фигуративном, портретном и других жанрах95. Немало
монахов-художников работало в сунской столице. Монах Цзюйжань,
перебравшийся в Кайфэн из покоренного Южного Тан (937–975), искусно
писал пейзажи и получил приглашение расписать главный зал Института
ученых мужей Сюэшиюань (см. §2.4.1). Его современник, монах Цзичжао из
бывшего государства Уюэ (902–978)96, по сообщению Го Жосюя, расписал
пейзажными видами ширмы в столичном монастыре Сянгосы. Сферой
настоящего доминирования монахов в живописи был портретный жанр.
Многие буддийские и даосские монахи владели нормами физиогномики
(сяншу 相術 или сянфа 相法, досл. «мастерство» или «методы [гадания по]
лицу»), которые позволяли по определенным чертам лица предсказать
будущее портретируемого97. На этом поприще прославился монах Юань Ай,
который служил личным портретистом императора Тай-цзуна и пользовался
популярностью среди членов императорской семьи (см. §2.1.4).
Известны случаи, когда потомственные профессиональные художники
получали

классическое

образование

и

сочетали

художественную

деятельность с государственной службой. В этом отношении характерна
биография Ван Дуаня, сына прославленного художника-монументалиста
середины X в. Ван Гуаня. По словам Лю Даочуня, Ван Дуань «с детства знал
Подробнее см.: [Сы Цзя, 1995, с. 54–56].
В состав государства Уюэ входили территории, расположенные вдоль побережья
Желтого и Восточно-Китайского морей – от южной части совр. пров. Цзянсу до
северной оконечности пров. Фуцзянь [История Китая, 2016, с. 87].
97
В X–XII вв. получили распространение печатные иллюстрированные пособия по
физиогномике с диаграммами
лица и тела. В подобных трактатах лицо человека уподоблялось карте мироздания,
отдельные части лица символизировали горные пики, поверхность земли, священные
горы, луну и солнце. По замечанию Ю.В. Рядчиковой, «нормы физиогномики
использовались при выстраивании образа в портрете, в физиономической практике и
теории портрета применялись одинаковые схемы и термины» [Рядчикова, 2005, c. 262].
О связи портрета и физиогномики непосредственно говорится в трактатах о портретах
Ван И (王繹, 1333– после 1362), Дин Гао (丁皋, ? – 1761) и пр. [Китайские трактаты о
портрете, 1971, c. 7, 17–47]. Примером физиогномической схемы лица служит
ксилографическое изображение, обнаруженное в одном из буддийских пещерных
храмов в Хара-Хото [Пещеры тысячи Будд… , 2008, c. 364].
95
96
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классические книги, особенно любил читать семнадцать исторических
[хроник], хорошо был знаком с “Литературным изборником”, триграммами
“Книги перемен» и учением Хуан-Лао”» (см. прил. 1, № 17). Ван Дуань
унаследовал мастерство отца и служил приглашенным портретистом при
сунском дворе (см. §2.1). Показательна также биография Ван Шиюаня, сына
Ван Жэньшоу, придворного живописца правителей Поздней Цзинь (936–947).
Шиюань учился живописи у своего отца и получил классическое образование,
став

конфуцианским

ученым.

Он

неоднократно

писал

живописные

произведения по заказу частных лиц и благодаря рекомендации влиятельного
покровителя получил официальную должность в одном из регионов империи
(см. §3.4).
Наконец, отдельную группу представляли художники из семейств
ученых и чиновников. Данная группа также была неоднородна по своему
составу. Некоторые интеллектуалы занимались живописью профессионально,
выполняя государственные и частные заказы, для других же занятие
живописью было лишь хобби, а не основным средством заработка. У
Цзунъань из Лояна, например, сочетал профессиональную деятельность
живописца с карьерой чиновника. Он происходил из семьи конфуцианских
ученых и благодаря протекции влиятельного сановника в раннем возрасте
начал карьеру государственного служащего (см. §3.3). В то же время он
профессионально владел техникой монументальной росписи и, по оценке Лю
Даочуня, был одним из самых успешных последователей манеры танского
мастера У Даоцзы. Он часто брался за роспись даосских и буддийских
монастырей в Кайфэне и Лояне и работал над заказами двора вместе с
придворными живописцами. Между 1008–1012 гг. У Цзунъюаню было
доверено курировать роспись одного из крупнейших даосских монастырей в
столице – Дворца знамения Нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун (см.
§3.2). Для многих представителей образованной элиты живопись не
ассоциировалась с профессиональным заработком и была лишь одним из
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многочисленных досужих увлечений. Ярким примером этому служит
биография Го Чжуншу (? – 977). Го начал чиновничью карьеру еще при
дворе правителей Поздней Хань (947–950) и Поздней Чжоу (951–960). По
словам литератора Ян И (974–1020), Го Чжуншу писал сочинения и хорошо
знал исторические хроники. При дворе правителя Поздней Чжоу он получил
должность знатока «[Канона] перемен эпохи Чжоу» Чжоуи боши и позже
был назначен налоговым инспектором в Цяньчжоу (совр. пров. Шэньси).
Когда срок службы истек, Го Чжуншу решил не возвращаться на службу и
отправился скитаться между регионами Шэньси и Хэнань98. После основания
империи Сун он был приглашен ко двору новыми правителями (см. §2.2),
однако в правление Тай-цзуна был сослан в ссылку. В живописи он
прославился как непревзойденный мастер изображения архитектурных
строений – жанра, который обычно ассоциировался с деятельностью
профессиональных художников (см. прил. 2, Илл. 11). Согласно оценке Лю
Даочуня,

выполненные

выверенными

Го

пропорциями

Чжуншу
и

рисунки

строений

пространственной

отличались

глубиной:

«[Он]

рассчитывал [рисунок] сверху и снизу, сто [линий выстраивал] вдоль одной
косой, всюду использовал приемы каменщиков и плотников и не отступал [от
них]. Его строения передают грандиозный размах, двери и окна [уходят] в
глубину, все полностью соответствует стилю [эпохи] Тан и достойно
любования» (см. прил. 1, № 104). По замечанию Ли Чжи (1059–1109),
рисунки Го Чжуншу были настолько четко выверены, что могли
использоваться в качестве планов при строительстве зданий: «Чтобы
отмерить цунь, [он] использовал хао; чтобы отмерить чи, использовал фэнь;
чтобы отмерить чжан, использовал чи99. [Когда] увеличивали [его план] в
несколько раз, чтобы нарисовать большое здание, все соответствовало
Ян Вэнь гун таньюань: “郭忠恕 <…> 能屬文，善史書。周廣順中，累為周易博士，貶
乾州司戶。秩滿，遂不複仕。多游岐、雍、宋、洛間。” [Ян И, 1993, с. 111].
99
1 хао = ок. 0,033 мм., 1 цунь = ок. 3.03 см., 1 фэнь = 3.03 мм., 1 чи = ок. 30.3 см., 1 чжан
= ок. 3.3 м
98

55

пропорциям, не было ни малейших расхождений» 100 . Благодаря своему
мастерству Го Чжуншу сумел найти ошибку в архитектурном плане и
гарантировать устойчивость конструкции тринадцати-ярусной пагоды,
сконструированной известным зодчим из покоренного государства Уюэ по
имени Юй Хао101. Живопись не была единственным талантом Го Чжуншу.
Он был прекрасно образован, знал историю письменности, великолепно
владел каллиграфией и имел обширные знания в лексикографии. Его
основная деятельность при дворе Тай-цзуна была связана с составлением
антологий по каллиграфии и штудий об истории древней письменности102.
Типичные представителем художников-ученых раннего периода эпохи
Северная Сун был Ли Чэн. Он происходил из знатного рода Чанъани, члены
которого были потомками правящей династии Тан (618–907). Его дед и отец
занимали высокие административные должности в Цинчжоу (совр. пров.
Шаньдун), куда предки Ли Чэна перебрались c юга Китая приблизительно
между 897 и 904 гг. Ли Чэн родился в области Цинчжоу, также называемой
Инцю, поэтому в народе он был известен под прозвищем Ли Инцю. В
источниках Ли Чэна характеризуют как ученого-конфуцианца жу 儒 или как,

Дэ юй чжай хуапинь: “以毫計寸，以分計尺，以尺計丈, 増而倍之，以作大宇，皆中規
度 ， 曽 無 小 差 。 ” [Ли Чжи]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=470247 (дата
обращения: 24.01.2019).
101
Юйху цинхуа (цз. 2) [Вэньин]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=124793#p20
(дата обращения: 12.03.2019).
102
Каллиграфические работы Го Чжуншу сохранились в формате каменных стел или
оттисков с них. До наших дней сохранился оттиск со стелы 966 г. из собрания музея
Бэйлинь в Сиане с текстом даосского сочинения Хуанди иньфуцзин (皇帝陰符經 Канон
секретного талисмана Желтого Императора). Текст выполнен Го Чжуншу почерком
дачжуань, устава кайшу и протоустава лишу. В коллекции Галереи Фрира (г.
Вашингтон) также хранится оттиск со стелы с изображением ключей словаря Шовэнь
цзецзы, выполненные почерком сяочжуань и устава кайшу. Иероглифы написаны Го
Чжуншу и его приятелем, буддийским монахом Мэнъином. Из трудов Го Чжуншу по
истории письменности следует назвать составленный им глоссарий Хань-цзянь (汗簡
Ханьские [бамбуковые] планки), содержащий палеографические сведения о китайских
иероглифах из древних источников.
100
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«ученого без места службы» чу-ши 處士103 . По отзыву Го Жосюя, Ли Чэн
«хорошо знал канонические и исторические сочинения, <…> прекрасно
писал пейзажи зимнего леса» [Записки о живописи… , 1978, с. 65]. Хотя Ли
Чэн не был профессиональным живописцем, он оказал огромное влияние на
становление пейзажной традиции (см. прил. 2, Илл. 5). Критики XI в.
единогласно признавали его одним из лучших пейзажистов своего времени.
По словам Лю Даочуня, Ли Чэн умел «передать [бескрайние просторы в]
тысячу ли (1 ли = ок. 0.5. км – прим. автора) [на рисунке] в несколько чи», в
его картинах «пики и остроконечные горы наслаиваются друг на друга, то
здесь, то там виднеются храмы и строения», «густые и редкие леса, глубокие
и мелкие ручьи напоминают настоящий пейзаж. Замысел ясный, манера
письма зрелая, в древности не было подобных ему» (см. прил. 1, № 41).
Рассмотрим, как происходила профессиональная подготовка китайского
художника в X–XI вв.
1.3 Профессиональная подготовка
Профессиональные живописцы начинали осваивать ремесло еще в
юном возрасте. Сычуаньский мастер X в. Хуан Цюань начал изучать
живопись в двенадцать лет. Его земляк Пу Шисюнь в юности поступил в
ученики к художнику Фан Цунчжэню и за десять лет достиг такого уровня
мастерства, что превзошел своего учителя. Художник конца X в. Хоу И из
Аньдина (совр. пров. Ганьсу), согласно каталогу Сюаньхэ хуапу, приступил к
изучению фигуративной живописи в тринадцать лет под руководством Го
Сюньгуаня. Спустя четыре года Хоу И уже превзошел своего учителя.
Беспокоясь о том, что он затмит славу мастера, Хоу И переехал в регион

103

Ли Чэн получил должности гражданского чиновника лишь посмертно. По просьбе сына
Ли Чэна ему была пожалована должность помощника Пиршественного приказа
Гуанлусы-чэн, а по просьбе внука – должность пролагателя пути при Великом сыне
тайцзы сима.
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Циньчуань между совр. пров. Ганьсу и Шэньси 104 . Профессиональная
деятельность

художников

начиналась

достаточно

рано.

Мастер

фигуративной живописи У Цзунъюань получил свой первый серьезный заказ
в семнадцать лет, когда его пригласили расписать стены в святилище
Лаоцзымяо под Лояном. Каллиграфия и живопись входили в программу
образования детей ученых и чиновников. Так, например, Го Чжуншу уже в
семь лет читал конфуцианское девятикнижие, освоил каллиграфический
почерк дачжуань и сяочжуань

105

и копировал образцы архитектурной

живописи [Линь Шучжун, 2007, c. 5].
В среде профессиональных художников мастерство часто передавалось
от отца к сыну. В истории живописи VIII–X вв. известно немало
художественных династий, насчитывавших два-три и больше поколений
живописцев. Многие мастера, работавшие в Кайфэне в X–XI вв., тоже были
выходцами их семейств, связанных с художественным промыслом 106 . Так,
например,

при

сунском

дворе

служил

потомственный

мастер

монументальной живописи из Сычуани Гао Вэньцзинь (см. прил. 2, Илл. 3).
Его дед Гао Даосин и отец Гао Цунъюй служили при дворе правителей
Сюаньхэ хуапу (цз. 4): “始年十三師郭巡官，郭忘其名。越四年所學過郭遠甚，慮掩郭
名徙寓秦川往往秦川僧舍畫壁尚有存者。” [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 74].
105
Почерки дачжуань 大篆 и сяочжуань 小篆 – разновидности почерка чжуаньшу 篆書,
который сформировался в Китае в II–I тысячелетии до н.э. Почерк дачжуань восходит
к периоду Восточное Чжоу (770–256 гг. до н.э.). Этим почерком были выполнены
надписи на ритуальных бронзовых изделиях. Образцы почерка дачжуань также
находят на поверхности каменных ножей, деревянных планок, шелке и пр. Почерк
сяочжуань появился в результате реформы письменности, проведенной в эпоху Цинь
(221–207 гг. до н. э.). Написание иероглифов стало строго унифицированным все знаки
должны были писаться с ровными, одинаковыми по толщине линиями и располагаться
в стройные вертикальные столбцы. Начиная с эпохи Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.)
данный почерк использовался для выполнения заглавных надписей на стелах и свитках.
См.: [Белозерова, 2007, с. 41].
106
В трактатах упоминается сорок одна художественная династия эпохи Северная Сун
(960–1127) и двадцать девять семейств эпохи Южная Сун (1127–1279). Из них
семнадцать семейств были выходцами из северных регионов Китая, двадцать четыре –
с юга [Чжэн Чжицай, 2012, c. 12]. Одну из крупных художественных XII в. представлял
род Ма, насчитывающий пять поколений живописцев, включая придворных
художников эпохи Южная Сун (1127–1268) Ма Юаня и его сына Ма Линя [Jang, 1989, p.
33–34].
104
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государства Раннее и Позднее Шу (909–925, 934–965) и прославились как
мастера буддийских сюжетов. Гао Вэньцзинь, в свою очередь, передал
мастерство своим сыновьям Гао Хуайцзе и Гао Хуайбао, которые также
получили должности при сунском дворе. Го Жосюй отметил в своей заметке
о Хуайбао следующее: «Род Гао начиная с Гао Даосина и до этих двух
братьев, на протяжении четырех поколений занимались живописью. Хотя и
говорят, что его [Гао Хуайбао – прим. автора] искусство не достигло
совершенства, он не уронил семейной репутации; их хвалили из поколения в
поколение, так что можно (только) восхищаться» [Записки о живописи… ,
1978, с. 84]. Известный род профессиональных художников представляла
семья Хуан Цюаня, прославленного мастера жанра «цветы и птицы». Хуан
Цюань учился у танского живописца Дяо Гуанъиня 107 и тоже служил при
дворе правителей Раннего и Позднего Шу. Он передал мастерство своим
пяти сыновьям. Его старший сын Хуан Цзюйбао был искусен в изображении
цветов, птиц, камней и сосен, но скончался в возрасте сорока лет 108 .
Младший сын Хуан Цзюйцай после покорения Позднего Шу перебрался в
Кайфэн и получил должность живописца при дворе второго сунского
императора Тай-цзуна (см. §2.3–2.4). Хуан Цзюйцай унаследовал репутацию
своего отца и секреты его мастерства. По мнению Лю Даочуня, он был одним
из немногих потомственных художников, чье имя можно было поставить в
один ряд с прославленным отцом. Среди художников первой половины
Северной Сун также было много потомков живописцев южного региона
Цзяннань. Данный регион еще в X в. славился мастерами изображения

Дяо Гуанъинь (ок. 852–935) или сокр. Дяо Гуан – художник второй пол. IX – начала X
вв. Перебрался из танской столицы Чанъань в Сычуань. Прославился в изображении
цветов, птиц, драконов в воде, бамбука и камней. См.: [Хуан Сюфу, 2002, с. 194].
108
В собрании музея Гугун в Пекине имеется рисунок Хуан Цюаня «Редкие птицы,
написанные с натуры» (см. прил. 2, Илл. 9). Хуан Цюань выполнил данный рисунок в
качестве образца для обучения своего сына Хуан Цзюйбао. На пустом фоне художник
выполнил отдельные зарисовки птиц, рептилий и насекомых, а в нижнем углу вдоль
левого края рисунка сделал надпись: «Cыну Цзюйбао для обучения» 付子居寶習 [Гугун
боуюань… , 2004, Т. 2, с. 2].
107
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цветов, птиц, диких трав и деревьев. Художники Тан Су и Тан Чжунцзо
унаследовали стиль своего деда, мастера Тан Сия, прославившегося
зарисовками дикой природы южного Китая с изображением «терновника,
камелии, кудрании, финиковых деревьев, птиц, трав и насекомых» (см. прил.
1, № 79). Сюй Чунсы и Сюй Чунсюнь продолжили при Северной Сун
наследие своего деда Сюй Си, мастера изображений дикорастущих растений
и бамбука. По словам Лю Даочуня, они «рисовали травы, насекомых,
сезонные фрукты, цветы, деревья, шелкопрядов и их коконы, особенно
искусно [изображали] деревья с переплетающимися [ветвями и стволами] и
свисающие до земли финики», «умели уловить внешнее сходство» и
«унаследовали стиль своего деда» (см. прил. 1, № 84–85). В сунской столице
также славились потомственные художники северного Китая. Среди них Лю
Даочунь упоминает Ван Гуаня из Лояна и его сына Ван Дуаня, Ван Чжо из
Хэдуна и сына Ван Цзюйчжэна и Ван Жэньшоу из Кэйфэна с сыном Ван
Шиюанем.
Немало художников, работавших в столице и за ее пределами, были
учениками прославленных мастеров X в. Так, например, сычуанец Сяхоу
Янью и Ли Хуайгунь учились живописи у Хуан Цюаня. Первый перебрался в
Кайфэн ок. 965 г. и продолжил развивать наследие своего мастера на службе
у сунских правителей. В учениках у прославленного мастера живописи
цветов XI в. Чжао Чана состоял его земляк Ван Ю. Поначалу Ван Ю работал
у художника в качестве мелкого прислужника, но со временем сам
прославился как художник. Согласно источникам, «каждый раз, когда
окружной генерал приказывал Чжао Чану написать картину, [художник]
отправлял [Ван] Ю выполнить поручение и удовлетворить [его просьбу]. С
течение времени его мастерство приблизилось к [уровню Чжао] Чана» 109. По

109

Дунчжай цзиши (цз. 4): “州將每令趙昌畫，則遣有服事供應之。久，其畫遂亞於昌。”
[Фань Чжэнь, 1983, с. 600].
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замечанию Лю Даочуня, Ван Ю настолько хорошо перенял манеру учителя,
что коллекционеры нередко путали их работы (см. прил. 1, № 95).
Распространенной формой обучения художника в эпоху Северная Сун,
как и в прежние периоды, оставалось изучение и копирование образцов
прославленных мастеров. Особо важную роль копирование имело в обучении
мастеров религиозной живописи. Монастыри, богато украшенные росписями,
служили местами паломничества для художников, желавших изучить манеру
великих мастеров древности и современности. В первой половине эпохи
Северная Сун моделью для подражания среди художников-монументалистов
считался танский мастер рубежа VII–VIII вв. У Даоцзы. В конце десятого и
начале одиннадцатого столетий в некоторых монастырях в окрестностях
Лояна еще можно было увидеть оригинальные фрагменты его стенописей110.
Живописцы со всех окраин приезжали в эти монастыри, чтобы скопировать
образцы росписей великого У Даоцзы. Непосредственный контакт с
оригинальным рисунком позволял художнику изучить технику линеарного
рисунка и индивидуальный стиль мастера. Так, например, художниксамоучка Ван Гуань специально отправился в даосское святилище
Лаоцзымяо, расположенное в горах Бейманшань к северу от Лояна, чтобы
скопировать сохранившиеся росписи У Даоцзы. Благодаря этому Ван Гуань
освоил манеру танского художника и стал, по отзыву Лю Даочуня, лучшим
мастером

фигуративной

живописи

960–970-х

гг.

111

Прославленным

подражателем манеры У Даоцзы был также художник Сунь Мэнцин. Он
Критик IX в. Чжан Яньюань упоминает пять монастырей в Лояне, где можно было
увидеть росписи У Даоцзы в его время. См.: [Чжан Яньюань, 2000].
111
Росписи в монастырях, как правило, были общедоступны, поэтому многие художники
имели возможность изучать стиль прославленных мастеров древности по оригиналам.
Однако известны случаи, художники пытались заполучить эксклюзивные права на
образцы стенописей, чтобы в одиночку раскрыть «ноухао» мастеров древности.
Согласно трактату Кан Юйчжи (XII в.) Цзомэнлу, когда местный чиновник начал
реставрацию святилища Лаоцзымяо, он нанял человека, чтобы продать росписи У
Даоцзы. Один отшельник выкупил фрагменты стенописи и, закрывшись дома, три года
изучал манеру танского художника. Когда он освоил стиль У Даоцзы, то загрузил
фрагменты росписей в телегу и утопил их в реке Лохэ [Кан Юйчжи, 2008, с. 91–92].
110
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настолько близко копировал образцы живописи танского живописца, что в
народе получил прозвище Сунь-тоби (孫脫壁, досл. «Сунь, копирующий со
стен»). Лю Даочунь высоко оценил его мастерство и назвал художника
«перерождением У Даоцзы» (см. прил. 1, № 3).
Многие художники оставались в тени великих мастеров и славились
только как копиисты и подражатели. Только отдельным живописцам
удавалось выйти из-под влияния прославленного мастера и прославить свое
имя. Так, например, художник начала XI в. Фань Куань поначалу, как и
многие пейзажисты того времени, изучал стиль Ли Чэна, но позже осознал,
что не сможет достичь уровня мастера. Тогда он попытался поменять манеру
письма и ему удалось создать свой индивидуальный стиль (см. прил. 2, Илл.
6). Согласно Лю Даочуню, Фань Куань «поселился среди гор и вод и часто до
конца дня вытянувшись сидел, обозревая дали вокруг себя в попытке
проникнуть в очарование [природы]», «он [научился] извлекать замысел,
[непосредственно] взирая на пейзаж. Не прибегая к украшательству, он
изображал истинный остов гор и создал свой стиль. Его виды твердых,
вековых [гор] не повторяли [мастеров] прежних поколений, поэтому он стоит
наравне с Ли Чэном» (см. прил. 1, № 42). Перейдем к вопросу о жанровой
специализации художников, работавших в Кайфэне в первой половине
Северной Сун.
1.4 Специализация по жанрам
Источники свидетельствуют о том, что в X–XI вв. значительно
возросло жанровое разнообразие живописи. Так, Лю Даочунь в своем
сочинении «Оценки…» классифицирует живописцев первой половины
Северной Сун по шести тематическим направлениям: «изображение людей»,
«горы, воды, леса и деревья», «чужеземные лошади и четвероногие», «цветы,
бамбук, пернатые и пушистые»; «демоны и духи», «строения и [сооружения]
из дерева» (см. прил. 1, Об источнике). Составители императорского каталога
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Сюаньхэ хуапу (ок. 1120 г.) предложили более дробную классификацию
художников по тематико-смысловым направлениям. В отдельные рубрики
вошли такие мотивы, как «буддийские и даосские [образы] (включая
персонажей трех учений, Чжун Куя, демонов и духов) », «люди (включая
портреты правителей прошлый эпох) », «драконы и рыбы (включая водных
тварей) », «горы и воды (включая камни) », «дворцовые постройки (включая
лодки и повозки)», «чужеземцы (включая чужеземных животных)»,
«животные (включая лошадей, буйволов, кошек, кроликов, собак, тигров)»,
«цветы и птицы», «монохромный бамбук (включая миниатюрные пейзажи
сяоцзин)», «овощи и фрукты (включая лекарственные травы, дикие травы и
насекомых)»

112

. Некоторые из вышеперечисленных поджанров были

известны еще с древних времен, отдельные же направления получили
развитие только в X–XI вв. Так, Го Жосюй, рассуждая о достоинствах и
недостатках древней и современной ему живописи, отметил: «Если говорить
об изображениях на буддийские сюжеты, об изображениях ученых, женщин,
буйволов и лошадей, то современные художники не могут сравниться с
древними, а если рассуждать о пейзажной живописи, о рощах, камнях,
бамбуке, цветах, птицах, рыбах, то древние не могут сравниться с
современными» [Записки о живописи… , 1978, с. 37]. Действительно,
количество художников, работавших в жанре пейзажа при дворе и за его
пределами в эпоху Северная Сун, значительно увеличилось по сравнению с
эпохой Тан (618–907)113.
Приток мастеров их разных регионов империи в Кайфэн во многом
обогатил жанровое разнообразие живописи и способствовал усилению
Увеличение жанрово-тематического разнообразия в X–XII вв. имело большое значение
для развития живописной традиции Китая в последующие периоды. Так, по замечанию
М.Е. Кравцовой, жанрово-тематическая дифференциация, сложившаяся в эпоху
Северная Сун, «привела с окончательному формированию базовой для традиционного
китайского изобразительного искусства системы живописных жанров» [История Китая,
2016, с. 660].
113
В трактате Го Жосюя «Записки…» упоминается более двадцати четырех пейзажистов
X–XI вв.
112
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жанровой специализации. В первой половине Северной Сун в Кайфэне
работали представители самых разных жанровых направлений. В связи с
высоким спросом на религиозную и портретную живопись большой
популярностью в столице пользовались мастерами фигуративного жанра –
они занимают 36% всех биографиях художников в трактате Лю Даочуня
«Оценки…» (40 из 110 художников). Мастера пейзажа, изображения
животных, цветов и птиц занимают в списке Лю Даочуня соответственно 16,
17 и 20 %, что также указывает на популярность этих направлений в данный
период. Активное строительство и развитие инженерной мысли в XI–XII вв.
стимулировало спрос на изображения городской ведуты. Жанр городской
ведуты зародился в Китае в эпоху Тан (618–907), достиг пика развития в XI в.
и сохранял популярность в XII в. Данный жанр не сводился только к
изображению архитектурных строений, но также включал зарисовки
городского пейзажа и фигуративные сцены [Liu, 1997, p. 4–5; Кравцова, 2004,
с. 599]. В эпоху Северная Сун популярными мотивами произведений данного
жанра стали атрибуты городской ландшафта, такие как рынки, мосты,
винные лавки, лодки, водяные мельницы, сельские поля и сцены торговли и
городских развлечений (см. прил. 2, Илл. 12). Известно, что придворный
художник правления Тай-цзуна (прав. 976–997) Ван Даочжэнь искусно
рисовал водяное колесо, а живописец правления Жэнь-цзуна (прав. 1022–
1063) Чжи Сюань талантливо писал повозки и расписные ворота винных
лавок. Зарисовки городского пейзажа часто передавали хорошо узнаваемые
топологические черты сунской столицы. Так, Янь Вэньгуй однажды написал
свиток с изображением ночного рынка в день летнего праздника Циси. По
словам Лю Даочуня, на одним из фрагментов данного свитка был изображен
район Кайфэна от северного конца улицы Анье-цзе до таверны Паньлоу,
располагавшейся у рынка древесины и бамбука (см. прил. 1, № 37) 114 .
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Об особенностях данного жанра позволяет судить работа «На реке в день Цинмин» 清
明上河圖, приписываемая художнику рубежа XI–XII вв. Чжан Цзэдуаню (музей Гугун,
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Помимо городских пейзажей популярность также приобрели сюжеты,
отражавшие разные стороны жизни горожан. Художник правления Чжэньцзуна (прав. 997–1022) Гао Юаньхэн однажды изобразил театральное
представление в столице: он показал «зрителей, столпившихся с четырех
сторон – сидят, стоят, задирают голову и встают на цыпочки, опираются друг
на друга, смотрят вверх и вниз, богатые и влиятельные, бедные и безродные,
старики и молодые, взрослые и дети, темные и желтые, актеры, чужеземцы –
кого там только не было. Были даже повздорившие, [которых разнимали]»
(см. прил. 1, № 25). Художников привлекали также простые горожане и
представители торгово-ремесленных профессий. Портретист Инь Чжи,
например, «мог нарисовать любого актера и шута, которые были известны в
народе» (см. прил. 1, № 1). Изображения городских жителей и
представителей торгово-ремесленных профессий получили дальнейшее
развитие в эпоху Южная Сун (1127–1279) в творчестве таких художников,
как Ли Тан, Су Ханьчэнь, Ли Сун и пр.
Отдельные художники владели несколькими жанрами одновременно.
Лю Даочунь упоминает двенадцать живописцев, освоивших два и более
тематических направлений разных жанров. Так, например, Ван Шиюань умел
рисовать людей, пейзажи, лошадей и архитектурные строения. Согласно
каталогу Сюаньхэ хуапу, в фигуративной живописи он перенял манеру
танского мастера Чжоу Фана, в пейзаже – подражал Гуань Туну 115 , а в
изображении строений – учился у Го Чжуншу 116 . Ван Дуань умел писать
Пекин). По утверждению специалистов, данный свиток с точность передает
топографические черты одного из районов сунской столицы. Репродукцию свитка см.:
[Гугун боуюань… , 2004, Т.1, с. 67–93].
115
Чжоу Фан (VIII в.) прославился в изображении придворных дам. Ему приписывается
свиток «Знатные дамы с цветами в прическах» ( 簪 花 仕 女 圖 ) из собрания Музея
провинции Ляонин. Гуань Тун (X в.) – пейзажист, прославившийся изображением
природы северного Китая. См. его свиток «Путешествие по горному ущелью» (關山行
旅圖) из собрания Национального дворцового музея в Тайбэе.
116
Сюаньхэ хуапу (цз. 11): “王士元 <…> 人物師周昉，山水師關仝，屋木師郭忠恕。”
[Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 95].
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портреты, пейзажи и монохромный бамбук. Ян Вэньгуй, известный на
сегодняшний день только пейзажами (прил. 2, Илл. 7), писал также фигуры
людей, лодки и водяное колесо. Хуан Цзюйцай, помимо цветов и птиц (см.
прил. 2, Илл. 10), умело писал портреты и пейзажи. Из сунских знаточеских
текстом следует, что у мастеров широко профиля успехи в одном конкретном
жанре, как правило, выделялись на фоне других. Так, например, Хуан Цюань
получил в трактате Лю Даочуня высшую оценку за изображение «цветов,
бамбука, пушистых и пернатых», среднюю оценку – за фигуративную
живопись, и низшую оценку за пейзажи. Чжао Гуанфу был единственным в
классификации Лю Даочуня, кто получил высшую оценку за два направления
– изображение буддийских образов (см. прил. 2, Илл. 1) и чужеземных
лошадей.
Подавляющее большинство художников, о которых нам известно из
источников, специализировалось на нескольких тематических направлениях
внутри одного отдельного жанра. Так, мастера фигуративной живописи часто
умели писать божеств буддийского и даосского пантеона, мифологических
персонажей, фигуры людей, произведения на исторические сюжеты и
портреты. Некоторые художники, напротив, выбирали узкий круг тем или
вовсе специализировались на одном сюжете. Пэй Вэньсянь прославился
темой буйволов, Ян Хуэй и Юань Э рисовали рыб, Чжао Мяочжо был
известен рисунками тигров, Мэй Синсы ассоциировался с темой бойцовых
петухов, а Ван Сяо – с изображением ястребов. Не исключено, что
художники сознательно ограничивали круг тем, чтобы повысить свою
узнаваемость среди любителей живописи. Критик XII в. Дэн Чунь упоминает
художника рубежа XI–XII вв. Лю Цзундао, который прославился рисунками
мальчика, указывающего на свое отражение в чане с водой: «Каждый раз,
когда [Лю Цзундао] брался за [оформление] веера, то непременно рисовал
несколько сотен копий и тут же продавал их. В тот же день [все веера]
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расходились»
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. Дэн Чунь также упоминает мастера Ду, писавшего

различные сюжеты с детьми, и художника по фамилии Чжао, мастера
изображения

архитектурных

построек.

Их

имена

стали

тесно

ассоциироваться с художественными мотивами, поэтому в народе их
называли Ду Хайэр (досл. «Ду, [рисующий] детей») и Чжао Лоутай (досл.
«Чжао, [рисующий] павильоны») [Дэн Чунь, 2004, с, 371, 392].
В связи с узкой жанровой специализацией широко практиковалось
сотрудничество между мастерами разных жанров. Нередко такое соавторство
можно было встретить среди приятелей. Так, по словам Лю Даочуня, мастер
архитектурной живописи Го Чжуншу не любил писать людей и каждый раз,
когда приступал к рисунку, приглашал в напарники своего приятеля (хуа-ю
畫友, досл. «друг по живописи») Ван Шиюаня для того, чтобы тот вписал
фигуры людей между строениями и деревьями. Подобный творческий союз
существовал между живописцем X в. Гуань Туном и художником по
фамилии Ху из Аньдина (совр. пров. Ганьсу): первый писал пейзаж, а второй
добавлял в композицию фигуры людей [Лю Даочунь, 2010, с. 108]. Этим же
приемом пользовался мастер X в. Хэ Юй. По словам Лю Даочуня, он «был
искусен в изображении гор, воды, деревьев и скал и пользовался славой
среди современников, но для изображения фигур людей в своих рисунках
звал другого мастера» [Лю Даочунь, 2010, с. 110]. Примером сотрудничества
мастеров пейзажного и фигуративного жанров служит свиток «Читая стелу»
( 讀 碑 窠 石 圖 ) из собрания Городского музея изобразительного искусства
Осаки в Японии. На фоне каменной стелы, окруженной сухими деревьями,
изображен всадник на ослике в сопровождении слуги. Согласно надписи,
поставленной на боковой стороне стелы, деревья и камни на свитке написал
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Хуа цзи (цз. 6): “劉宗道，京師人。作照盆孩兒 <…> 每作一扇，必畫數百本，然後出
貨，即日流布。” [Дэн Чунь, 2004, с. 371].
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Ли Чэн (李成畫樹石), а Ван Сяо добавил фигуры людей (王曉補人物)118 .
Коллективная работа над свитками или монументальными росписями еще с
древних времен была характера для придворных заказов [Jang, 1992, p. 20].
Го Жосюй упоминает свиток «Любование снегом», написанный совместно
несколькими придворными художниками государства Южное Тан (937–975).
В первый день Нового года местный правитель Ли Юй устроил пир для
своих приближенных и позвал придворных живописцев запечатлеть снежный
пейзаж. Гао Чунгу написал портрет правителя, Чжоу Вэньцзюй изобразил
сановников, слагателей гимнов, струнные и духовые инструменты, Чжу Чэн
написал павильоны и дворцовые залы, Дун Юань изобразил заснеженный
бамбук и зимние деревья, а Сюй Чунсы взял на себя изображение бассейна,
птиц и рыб [Записки о живописи… , 1978, с. 129]119. В правление последнего
северосунского императора Хуэй-цзуна (прав. 1100–1126) художник Жэнь
Ань написал композицию с

архитектурными строениями совместно с

пейзажистом Хэ Чжэнем и мастером фигуративной живописи Чжу Цзунъи
[Jang, 1992, p. 38].
Для первой половины эпохи Северная Сун было характерно и то, что в
данный период еще не сложилось четкого разделения по жанрам между
профессиональными художниками и живописцами из среды образованный
элиты. Так, выходец из семьи конфуцианца У Цзунъюань владел на высоком
уровне фигуративным жанром и вместе с профессиональными художниками
расписывал монастыри в Лояне и Кайфэне. Го Чжуншу мастерски писал
архитектурные строения, которые традиционно ассоциировались со сферой
В последующие периоды сотрудничество мастеров разных жанров было
распространенной практикой. Так, например, Дж. Сюй упоминает свиток XIX в.
«Литературное собрание в Синъани в День двойной девятки» 九 日 行 庵 文 宴 圖 卷
(Музей изобразительного искусства Кливленда), на котором показаны члены
«Поэтического сообщества реки Ханьцзян» Ханьцзян шишэ на фоне сада. Пейзаж и
деревья для этого свитка написал художник и член этого сообщества Фан Шишу, а для
изображения участников собрания был специально приглашен портретист Е Чжэньчу.
Подробнее см.: [Hsü, 2001, с. 32–38, 84].
119
О коллективных работах танских художников см.: [Jang, 1989, p. 20].
118
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специализации профессиональных мастеров. Наконец, художник Ван Шиюан,
получивший классическое образование, помимо изображения людей,
пейзажей, лошадей и строений, также освоил чисто ремесленное занятие –
украшение колонн узором сосновой коры (см. прил. 1, № 105). Перейдем
теперь к вопросу о способах заработка и профессиональном окружении
художников в Кайфэне.
1.5 Способы заработка и профессиональное окружение
Важной задачей изучения особенностей бытования художественного
ремесла является анализ таких вопросов, как формы организации труда
художников, профессиональные объединения, сотрудничество мастеров,
разделение труда и профессиональная этика. В эпоху Северная Сун (960–
1127)

благодаря

покровительству

императорского

двора

была

усовершенствована система государственного управления сферой живописи.
При

дворе

был

открыт

Департамент

живописи,

отвечавший

за

художественные заказы двора (см. §2.2). Однако число занятых при дворе
художников было намного меньше, чем число мастеров, работавших за его
пределами. Условия труда художников вне двора в эпоху Северная Сун до
сих пор плохо изучена. По крайней мере, можно с уверенностью утверждать,
что, в отличие от Западной Европы XIII–XIV вв., в сунском Китае не
существовало системы цеха или гильдии, регламентировавшей деятельность
художника в том или ином городе. Там, где требовался коллективный труд,
например, роспись храмового комплекса, художники работали в парах с
помощниками или объединялись во временные коллективы. Известно, что
также существовали художественные мастерские, которые занимались
росписью

монастырей,

усыпальниц

и

выполнением

разнообразных

ремесленных работ 120 . Нидерландский исследователь Леннерт Гестеркамп,
120

Многие погребения X–XII вв., обнаруженные в Китае на территории пров. Хэнань,
украшены настенными росписями. Рисунки, как правило, не отличаются высоким
уровнем исполнения, что указывает на работу ремесленников, художников из народа.
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изучая сохранившиеся росписи в монастырях пров. Шаньси XII–XIII вв.,
заключил, что к 1300 г. местные мастерские насчитывали солидный штат и
имели самостоятельный экономический статус [Gesterkamp, 2011, c. 202-203].
Вместе

с

тем

деятельность

художественных

мастерских,

очевидно,

ассоциировалась с ремесленным трудом, поэтому художники, работавшие в
подобных коллективах, не упоминаются в сочинениях знатоков живописи.
Большинство художников, о которых нам известно из сунских
трактатов, работали в Кайфэне в одиночку. У профессиональных мастеров
было несколько способов заработать за пределами двора: наняться
подрядчиками для росписи монастырей или частных резиденций, продавать
свои работы на городских рынках и писать по заказу частных лиц или
монастырей. Продажа или демонстрация картин в публичных местах
позволяла художнику продемонстрировать свое умение и

привлечь

покупателей. Так, например, художник Гао И, перебравшийся в столицу из
государства Ляо, поначалу продавал лекарства в аптечной лавке и
рекламировал свой талант среди покупателей, рисуя собак, лошадей и духов
на оберточной бумаге. Владелец крупной столичной таверны Сунь Шоубинь
(923–995) отметил талант Гао И порекомендовал его императору Тай-цзуну
(см. §3.3). Гао И доверили расписывать столичный монастырь Сянгосы и
перевели на службу во дворец. Впоследствии он сам порекомендовал
императору пейзажиста Янь Вэнгуя, который продавал на городском рынке
свои работы. Известно также, что пейзажист первой половины XI в.
Пейзажист Сюй Даонин также поначалу продавал лекарства на столичном
рынке. По словам Лю Даочуня, «если находился покупатель, [Сюй]
обязательно рисовал деревья и камни и вместе [с покупкой] отдавал ему. Не
было того, кто бы не хвалил [его рисунки] за изящество и красоту» (см. прил.
Популярными мотивами погребальных росписей были сцены повседневной жизни
усопшего: трапеза за столом в компании супруга, приготовление еды или чая,
подготовка к празднику. В многих гробницах также встречаются сцены на сюжеты
двадцати четырех историй о сыновьей почтительности. См.: [Чжунго чуту… , 2012].
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1, № 48). Высокий спрос на произведения живописи среди зажиточных
горожан обеспечивал талантливым живописцам финансовую стабильность и
высокую репутацию в обществе.
Мастера религиозной живописи часто зарабатывали в качестве
подрядчиков на временных заказах. Монастыри нередко объявляли конкурс
на лучшего художника, предлагая щедрый гонорар за росписи. Согласно Лю
Даочуню, когда «монастырь Небесной вершины Тяньфэнгуань предложил
сто [лянов] золота за [работу] известного мастера, [У] Цзунъюань в порыве
вдохновения расписал [стены] одним взмахом [кисти] без единого изъяна»
(см. прил. 1, № 6). Императорский двор тоже активно нанимал художников
для росписи культовых построек. Участие в масштабных проектах,
спонсируемых двором, позволяло живописцам обратить на себя внимание и
получить должность придворного художника. Для многих мастеров, у
которых не было поддержки частных покровителей, это был основной способ
обеспечить себе стабильное будущее. Именно благодаря росписи столичных
храмов такие художники, как Ван Даочжэнь, Янь Вэньгуй, Цуй Бо получили
официальные должности при дворе. Мастера редко расписывали храмы в
одиночку121. Как правило, они работали в коллективе, или, по меньшей мере,
в тандеме с напарником. В крупных проектах по росписи храмов могло
участвовать до ста и более человек. Процесс создания настенной росписи
состоял их следующих этапов. Сначала наиболее опытный художник писал
эскиз будущей композиции в уменьшенном размере (сяо-ян 小 樣 ). Затем
бледной тушью выполнялись наброски отдельных фрагментов композиции
на бумаге (фэнь-бэнь 粉本). После того как стены выравнивали штукатуркой,
художники приступали к росписям. Работу начинали с подготовительного

121

В истории эпохи Тан (618–907) были случаи, когда художник в одиночку расписывал
храм. Cм.: [Wu, 1992-a, p. 59].
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рисунка углем (сю-хуа 朽畫)122, затем его обводили тушью светлого оттенка,
расписывали красками (шэ-сэ 設色) и, наконец, еще раз обводили густой
тушью (т.е. поверх дополнительно накладывали моделировочные штрихи
тушью) 123 . Иногда использовались дополнительные декоративные приемы,
такие как золотая крошка, сусальное золото или рельеф в технике папьемаше124. После того как роспись была завершена, выполнялась уменьшенная
копия с готовой композиции (фубэнь-сяоян 副本小樣), которую использовали
в дальнейшем для поновления рисунков [Gesterkamp, 2011, p. 208].
Там, где практиковался коллективный труд художников, нередко
вставал вопрос о профессиональной этике. Так, например, в коллективе
монументалистов еще с эпохи Тан (618–907), возможно, и раннее,
существовало

правило,

согласно

которому

восточную

стену

храма

предлагали расписывать более опытному мастеру, тогда как западную стену
отдавали остальным художникам [Gesterkamp, 2001]. Согласно Лю Даочуню,
около 921–922 гг. в период правления Поздней Лян (907–923) настоятель

Первоначальное значение слова сю 朽 – «гнить». Данное слово образует многосложные
слова, обозначающие писчий предмет натурального происхождения. Например, сю-му
( 朽 , досл. «гнилая древесина») и ту-би ( 土 筆 , досл. «земляной стержень»). В
соответсвие с этим слово сю-хуа 朽 畫 обозначает рисунок, сделанный угольным
стержнем. Такие «карандаши» традиционно изготавливали из дерева ивы.
123
По мнению критика XII в. Дэн Чуня, художники, рисующие фигуры людей, должны
следовать приему «[сделать] девять набросков [углем] и одним взмахом [кисти
закончить рисунок]» (цзю-сю-и-ба 九朽一 罷). В своем трактате Хуа цзи (цз. 3) он
поясняет: «сначала земляным стержнем наметить форму [фигуры] и несколько раз
подправить, т.е. “девять набросков [углем]”, а затем бледной тушью обвести [набросок],
т.е. “одним взмахом [закончить рисунок]”» (“畫家於人物，必九朽一罷，謂先以土筆撲
取形似，數次修改，故曰九朽，繼以淡墨一描而成，故曰一罷。罷者，畢事也。”)
[Дэн Чунь, 2004, с. 313].
124
Золотом украшали изображенные на рисунке металлические детали. Примером
использования сусального золота в настенной живописи служат росписи в погребениях
киданьской знати, обнаруженные на южном склоне горы Баошань (寶山) в хошуне АрХорчин городского округа Чифэн в а.о. Внутренняя Монголия. В погребении № 1, где
изображен конюх и три лошади, золотом отделаны детали конской сбруи. В
погребении № 2 (ок. 923 г.), где преобладают сцены досуга благородных дам, золотом
отделаны заколки, шпильки, предметы одежды, мебели, утварь и музыкальные
инструменты. Cм.: [У Хун, Ли Цинцюань, 2013, с. 174–176, 180–182, 194–206].
122
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монастыря Бескрайней любви Гуанъайсы в Лояне объявил конкурс среди
художников на роспись двух стен в главных воротах монастыря. На призыв
откликнулся художник Ба И. Когда он только собирался наметить набросок
будущей композиции углем, в храм зашел прославленный художник Чжан Ту
и предложил свою помощь. Не узнав великого мастера, Ба И неохотно
согласился на помощь и вручил художнику уголь и большую кисть. Чжан Ту
тут же отбросил угольный стержень, взял тушь и написал на западной стене
изображение трех демонов. Узнав в своем напарнике известного мастера, Ба
И уступил ему восточную стену. Подобная профессиональная этика
сохранялась и в коллективах художников эпохи Северная Сун. Так, например,
когда Сунь Мэньцин расписывал Павильон Манджушри в столичном
монастыре Сянгосы в паре с пожилым придворным живописцем Ван Аем, он
уступил Вану восточную стену в знак уважения к опыту старого мастеру.
Художник религиозной живописи первой половины XI в. У Цзунъюань
расписал несколько храмов в окрестностях Лояна в тандеме со своим
земляком Ван Цзяньцзи. В южном Павильоне Трех Святых Саньшэндянь они
вместе написали фигуры даосского божества Тай-и: Ван Цзяньцзи расписал
западную стену, а У Цзунъюань, как полагается старшему мастеру –
восточную. Согласно замечанию Лю Даочуня, Ван Цзяньцзи смог
прославиться именно благодаря тому, что работал в паре с прославленным У
Цзунъюанем и, «хотя [Ван] не мог достичь его [уровня], [он] все же сумел
сравнять своей шаг с У» (см. прил. 1, № 21).
Известны случаи, когда художники, работавшие в едином пространстве
над росписями, пытались скрыть свои секреты мастерства от коллег. Работа
над росписями превращалась в конкурентную борьбу за звание лучшего. В
авторском сборнике Фань Гунчэна (XI в.) упоминается история, как У
Цзунъюань расписывал стены в монастыре Тяньфэньгунь под Лояном:
«Когда было построено [святилище] на Срединном пике Чжунъюэ, позвали
Цзунъюаня нарисовать на стене изображение процессии. С ним отправились
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более десяти прославленных художников. Когда они прибыли [в храм], У
[Цзунъюань] в одиночку занял восточную стену, остальных же мастеров
отправил к западной [стене] и отгородился [от них] занавесом. Мастера еще
не [успели] наметить масштаб [росписей], а У [Цзунъюань] уже нарисовал
впереди [человека] в чиновничьей шапке c длинными завязками, держащего
в руках барабан. Все удивились этому, посмеялись над ним и спросили:
«Неужели [господин] из Контрольного отдела получил приказ нарисовать
только одного человека?» У [Цзунъюань] ответил со словами: «Вам это знать
не [следует]». Вскоре У первым закончил [работу], [стены были] плотно
покрыты [фигурами людей]: чиновники высоких и низких рангов вплоть до
прислуги, благородные и бедные – каждый [был изображен] согласно
пропорциям, казалось будто [они] парили [в воздухе]»125. Данный отрывок
показывает, что художники, отвечавшие за роспись разных стен, не всегда
придерживались единого плана и технических приемов. У Цзунъюань,
очевидно, отличался от остальных мастеров тем, что мог писать большие
фигуры без подготовительной масштабной сетки126.
Порой выделение одного мастера на фоне коллектива приводило к
конфликтным ситуациям. Согласно Лю Даочуню, когда в столице был
построен даосский монастырь Юйцин-чжаоин-гун, художника Чжан Фана
позвали нарисовать в Зале Трех Наичистейших Саньциндянь изображения
небесных дев с музыкальными инструментами. Чжан был настолько
виртуозен, что мог выполнить росписи на стене без предварительного
рисунка: «Не нанося набросок углем, [Чжан Фан] схватил кисть и вмиг
написал [фигуры], каждую больше чжана (1 чжан = ок. 3.3 м. – прим.
Го тин лу: “中嶽告成，召宗元圖羽儀於壁，以名手十餘人從行。既至，武獨占東壁，
遣群工居西，幕以幃帳。群工規模未定，武乃畫一長腳襆頭執撾者在前。諸人愕然，
且怪笑之，問曰：比部以上命至，乃畫此一人何耶？武曰：非爾所知。既而武畫先
畢，其間羅列森布，大小臣僚，下至廝役，貴賤形止，各當其分，幾欲飛動。” [Фань
Гунчэн, 1983, с. 256].
126
О конкуренции мастеров монументальной живописи в досунский период см.: [Wu,
1992-a].
125
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автора) в высоту» (см. прил. 1, № 16). Художники, работавшие рядом с ним,
заподозрили его в хвастовстве и пожаловались начальству. Руководитель
испугался, что у Чжан Фана появятся подражатели, и строго отчитал его.
Тогда Чжан Фан отказался продолжать работу и ушел, так и не расписав
рисунок красками.
За пределами сугубо профессиональных связей некоторых художников
объединяло друг с другом неформальное общение, дружба и творческий
союз. В первой половине XI в. в приятельских отношениях состояли
художники из северного Китая Ван Дуань, Чэнь Юнчжи, Гао Кэмин и
южанин Янь Вэньгуй. Все они в той или иной форме служили при дворе: Янь
Вэньгуй был зачислен в придворный Департамент живописи в конце X в.,
Гао Кэмин поступил в тот же департамент между 1008–1016 и построил
успешную карьеру придворного художника при императоре Жэнь-цзуне
(прав. 1022–1063). Чэнь Юнчжи служил в Департаменте в первое десятилетие
правления Жэнь-цзуна, но в конце концов, покинул придворную службу. Ван
Дуань выполнял роль приглашенного портретиста при дворе Чжэнь-цзуна
(прав. 997–1022). Эти художники, таким образом, принадлежали к одному
классу профессиональных живописцев, обладавших официальным статусом
государственного служащего. В истории первой половины эпохи Северная
Сун известны также случаи, когда занятие живописью объединяло
представителей

разных

профессиональных

групп.

Так,

придворный

художник Чэнь Юнчжи был знаком с сановником Сун Ди, который
прославился как талантливый пейзажист. Шэнь Ко (1031–1095) в своем
трактате Мэнси битань (夢溪筆談 Записи бесед в Мэнси, цз. 17) рассказывает,
как Сун Ди однажды увидел пейзажи Чэнь Юнчжи, похвалил его за
мастерство, но отметил, что его манере не хватает «природного очарования»
(тянь-цюй 天趣). «Именно по этой причине, – ответил Чэнь Юнчжи – [мне]
не удавалось достичь [уровня] древних [мастеров]». Сун Ди посоветовал ему
«найти дряхлую стену, растянуть белый шелк на фоне стены и вглядываться
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в него день и ночь. Понаблюдав продолжительное время, сквозь шелк на
стене [можно будет увидеть] высокие и ровные места, изломы и излучины,
которые примут форму гор и вод. Вникая разумом и охватывая глазами,
[увидишь, как] то, что сверху становится горами, то, что снизу становится
реками, выступы становятся ущельями, а трещины – потоками; выдающиеся
места

служат

передним

[планом],

а

темные

места

[передают

пространственную] глубину» 127. По словам Шэнь Ко, Чэнь Юнчжи принял
совет Сун Ди и усовершенствовал свое мастерство 128 . Данный пример, на
наш взгляд, свидетельствует о взаимовлиянии и обмене опытом между
профессиональными

живописцами

и

художниками-интеллектуалами

в

первой половине эпохи Северная Сун.
Вывод к главе 1
Исследование в данной главе продемонстрировало, что в конце X –
первой половине XI вв. в столице сунской империи г. Кайфэне сложились
благоприятные
деятельности.

условия
Объединение

для

профессиональной

Китая

в

960–970-х

художественной
гг.

запустило

центростремительное движение живописцев в столицу. Помимо местных
мастеров, в Кайфэне работали художники из южных, юго-западных и
северных регионов Китая. Большое число профессиональных мастеров
переместилось в столицу из покоренных государств между 960–970-е гг.
Концентрация живописцев разного географического происхождения в
Кайфэне

способствовала

обмену

опытом,

конкуренции,

синтезу

региональных традиций и индивидуальных художественных стилей. В то же
время перемещение мастеров между столицей и регионами облегчало
распространение стилевых тенденций, популярных в столице. Художники,
работавшие в Кайфэне в первой половине Северной Сун, принадлежали к
Перевод с китайского сделан на основе англоязычного перевода Дж. Хэя. См.: [Hay,
2007, p. 449].
128
Известно, что данный метод «рельефного пейзажа» использовал также художник
второй половины XI в. Го Си. См.: [Самосюк, 1978, с. 5].
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разным социальным и профессиональным группам. Многочисленную группу
составляли профессиональные мастера, для которых живопись была
основной формой деятельности и средством заработка. Живописью также
занимались представители других профессий, включая военных, ученых,
гражданских чиновников и пр. Художники-интеллектуалы часто владели
живописной техникой на высоком профессиональном уровне, а некоторые из
них совмещали художественный промысел с государственной службой. В
целом, живописцев первой половины эпохи Северная Сун, о которых
известно

из

трактатов,

сложно

поделить

однозначно

на

лагерь

профессионалов и любителей. То, что действительно отличало художников,
это их социальное происхождение и наличие классического образования.
Профессиональная подготовка художников начиналась рано и могла
продолжаться более десятилетия. Многие живописцы, работавшие в Кайфэне
в указанный период, были потомственными художниками. Благодаря
передачи ремесла от отца к сыну или от мастера к ученику в эпоху Северная
Сун сложились художественные школы и стилистические направления,
ассоциирующиеся с именами отдельных живописцев X в. (например, школа
сычуаньского мастера Хуан Цюаня и школа цзяннаньского мастера Сюй Си и
пр.) Неотъемлемой частью художественного образования в эпоху Северная
Сун, как и в прежние эпохи, оставалось копирование. Большое число
художников работали «в тени» великих мастеров и славились как
подражатели. Особо высоко ценились среди критиков художники, которые
могли

выйти

из-под

влияния

великого

мастера

и

создать

свой

индивидуальный стиль. В эпоху Северная Сун значительно возросла
жанровая специализация художников. Наряду с мастерами широкого
профиля,

владевшими

несколькими

жанрами,

в

Кайфэне

работали

живописцы, специализировавшиеся на одном жанре или отдельных
тематических направлениях. Таким образом, художники в Кайфэне могли
удовлетворить ожидания и запросы заказчиков из самых разных социальных
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слоев городского населения. Анализ профессиональных объединений
художников показал, что большинство живописцев работали в одиночку или
в составе временных коллективов. Основным средством заработка была
продажа картин, наемный труд, заказы частных лиц и служба при дворе. В
крупных проектах по созданию монументальных росписей практиковался
коллективный труд, способствовавший сохранению профессиональной этики,
зародившейся еще в предыдущие периоды. В целом художники в Кайфэне
работали в условиях жесткой конкуренции: живописцы участвовали у
росписи столичных храмов, рекламировали свой талант на городских улицах,
пытаясь найти влиятельных покровителей и попасть на службу в
императорский дворец. В следующих главах мы отдельно рассмотрим, как
складывалась карьера художников при дворе и за его пределами.
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ГЛАВА 2. Система государственного руководства сферой
живописи

Данная глава посвящена системе государственного руководства сферой
живописи. Мы продемонстрируем, что покровительство изобразительного
искусства было важной частью политики сунского двора в области культуры.
Для выполнения художественных заказов при дворе были созданы штатные
места для профессиональных живописцев, получившие благодаря этому
статус придворных служащих. Двор заказывал художникам широкий спектр
работ. Государственные заказы были тесно связаны с идеологическими,
ритуальными и прикладными задачами двора и редко оставляли художникам
пространство для творчества. Поэтому роль придворной службы в жизни
художника была весьма неоднозначной.
2.1 Покровительство правящего дома
Объединение Китая, завершившееся к середине 970-х гг., положило
начало многим социальным и культурным переменам. Первые сунские
императоры Тай-цзу (прав. 960–976) и Тай-цзун (976–997) сосредоточили
свои силы на воссоздании бюрократического государства и «усилении
гражданского компонента правления, постепенно полностью вытеснившего
рудименты военного режима» [Алимов, Кравцова, 2014, с. 102–103]. Большое
значение приобрело классическое образование и государственные экзамены,
с помощью которых двор формировал штат управленцев. Вместе с этим двор
выступал активным покровителем искусства, игравшего важную роль в
пропаганде

культурных

ценностей

империи.

Немалую

роль

в

покровительстве искусства сыграл Тай-цзун. По убеждению Вайкам Хо, «в
истории Китая не было другого периода, в котором покровительство двора
играло бы столь активную и важную роль в привлечении художников в
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[придворную службу], их подготовки и воспитании вкуса к искусству» [Ho,
1980, p. XXV]. В источниках Тай-цзун нередко описывается, как
просвещенный правитель, обладавший множеством талантов. Известно, что
Тай-цзун на высоком уровне владел искусством каллиграфии, хорошо
разбирался в поэзии и увлекался коллекционированием редкостей. Когда
будущий император Тай-цзун служил в должности градоначальника
столичного округа (инь) в правление своего брата Тай-цзу, он уже начал
собирать вокруг себя талантливых людей. В тот период в его свиту вошли
военные, ученые и представители ремесленных профессий129 .Согласно Лю
Даочуню, в его окружение также попали художник Гао Вэньцзинь из
Позднего Шу и портретист Моу Гу. После восшествия на престол в 976 г.
Тай-цзун принял активное участие в покровительстве культуры и искусства.
Он

инициировал

несколько

масштабных

проектов

по

составлению

энциклопедических сводов лэйшу (類書, досл. «классифицированные книги»),
объединивших тексты из разных источников о самых разнообразных
областях знаний. Работа над компиляторскими проектами велась лучшими
учеными империи 130 . В рамках данного проекта в 982 г. был напечатан
первый сунский энциклопедический свод Тайпин гуанцзи ( 太 平 廣 記
Обширные записи годов Тайпин). В данный свод, в частности, вошел раздел
о живописи Хуа лэй (畫類, гл. 210–214), включивший истории о древней
живописи и биографии художников предшествующих периодов. К 984 г.
была закончена вторая энциклопедия Тайпин юйлань ( 太 平 御 覽
Императорское обозрение [годов] Тайпин). В главе Гун и бу (工藝部 Ремесла
и искусства) в разделах 751 и 752 редакторы собрали изречения о живописи

В X в пост градоначальника столичного округа инь предназначался только
предполагаемым наследникам престола [The Cambridge History… , 2009, p. 244–245).
Чжао Куанъи занимал пост градоначальника с 961 г. вплоть до 975 г.
130
Историки рассматривают эти проекты как попытку Тай-цзуна консолидировать
интеллектуальные силы разных регионов страны и задействовать ученых из
покоренных регионов юга Китая. См.: [История Китая, 2016, с. 171; Kurz, 2011].
129
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из древних классических книг, а также отдельные фрагменты из
теоретических трактатов и жизнеописаний художников древности. Данные
энциклопедии оказали немалое влияние на развитие знаточества в эпоху
Северная Сун131. Критик второй половины XI в. Го Жосюй включил в пятую
и шестую главы своего трактата «Записки…» по меньшей мере восемнадцать
оригинальных отрывков из свода Тайпин гуанцзи, посвященных художникам
прежних периодов [Вэй Бинь, 2009, с. 494–495].
Тай-цзун был большим ценителем изобразительного искусства и
оказывал активное покровительство каллиграфам и живописцам. Согласно
Ван Бичжи (1031–?), «[когда] Тай-цзун изучал следы [каллиграфии] Чжун [Ю]
и Ван [Сичжи] 132 , императорская кисть парила в движении. [Император]
приказал разместить каллиграфов, владевших нормами [разных стилей], в
боковых палатах [дворца] и обучался у них приемам кисти. [Он] разглядел
среди них прославленных мастеров, пожаловал [им подвески с] серебряной
[рыбкой], печати, [верительные] таблички из слоновой кости и приказал
зачислить [их] в Академию Ханьлинь на должность дайчжао, отвечающих за
переписывание приказов. С тех пор в пределах четырех морей все знали о
шедеврах каллиграфии императорского дворца» 133 . В 981 г. в составе
Академии Ханьлинь был учрежден Департамент императорской каллиграфии
Юйшуюань, а в 984 г. был открыт Департамент живописи Тухуаюань,
основной костяк которого составили профессиональные живописцы из

О процессе составления вышеописанных энциклопедий и их содержании см.: [Флуг,
1959, с. 149–151]
132
Чжун Ю (II–III вв. н.э.) – государственный деятель периода Северная Вэй (386–534),
считается родоначальником уставного письма кайшу и одним из «четырех корифеев»
каллиграфической традиции. Ван Сичжи (IV в. н.э.) – каллиграф и литератор,
почитавшийся как мастер полускорописи синшу. См.: [Духовная культура Китая, 2010,
с. 837, 875–878].
133
Шэншуй яньтан лу (цз. 10): “太宗訪鍾、王之跡，御筆飛動，乃召書吏之有格性者置於
便殿，授以筆法，睹其有成名，賜銀章象笏，令入翰林院充待詔書詔。自是，四海之
內 咸 識 禁 中 之 墨 妙 焉 。 ”
[Ван
Бичжи]
URL:
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=46516#p44 (дата обращения: 21.01.2019)
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покоренных государств (см. §1.2)

134

. Особое предпочтение император

отдавал живописцам из бывшего государства Позднее Шу (934–965). Многие
проекты по украшению столичных храмов в Кайфэне были доверены
выходцам из этого региона. По замечанию Вайкам Хо, «все остальные
художники меркли на фоне превосходства художников из Шу <…>. Они
были не только продолжателями [художественного] наследия эпохи Тан, но и
обладателями

бесценных,

уникальных

профессиональных

секретов

мастерства в виде толстых собраний с эскизами буддийской иконографии и
копиями рисунков старых мастеров, привезенных когда-то из танской
столицы Чанъани» [Ho, 1980, p. XXXi]. В жанре «цветы и птицы» Тай-цзун
отдавал предпочтение «богатому и роскошному» стилю мастера Хуан Цюаня,
также выходца из Позднего Шу. Его манера отличалась натуралистической
точностью, ярким колористическим решением и тщательной прорисовкой
деталей. Хотя сам Хуан Цюань не служил при сунском дворе, его
последователи – сын Хуан Цзюйцай, брат Хуан Вэйлян 135 и ученик Сяхоу
Янью – были зачислены на службу сунским императорам и продолжили
развивать наследие сычуаньского мастера при новой режиме (см. §2.2–2.3).
Творческий подход школы Хуанов был взят за образец для подражания, и,
таким образом, определил стиль придворной живописи цветов и птиц на
много десятилетий вперед. О популярности школы Хуанов при сунском
дворе также говорит и количество их работ в коллекции императорского
хранилища. К началу XII в. в дворцовом собрании имелось 349 работы Хуан

Тай-цзун привлекал не только каллиграфов и живописцев из покоренных государства,
но и представителей ремесленных профессий. Согласно Ян И, для строительства
деревянной пагоды на территории монастыря Кайбаосы был приглашен прославленный
зодчий Юй Хао 喻皓 из бывшего государства Уюэ (904–978), автор ныне утерянного
трактата о деревянном зодчестве Му-цзин (木經 Канон о деревянном [зодчестве]) [Ян И,
1993, 107–108].
135
Согласно литератору XI в. Шэнь Ко, Хуан Вэйлян был братом прославленного мастера
Хуан Цюаня [Шэнь Ко; 2003]. Т.А. Пострелова упоминает его как племянника Хуан
Цзюйцая, т.е. сына его младшего брата и соответственно внука Хуан Цюаня
[Пострелова, 1976, с. 46].
134
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Цюаня, 332 рисунка Хуан Цзюйцая и 41 работа его старшего брата Хуан
Цзюйбао [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 108–110, 111, 114–115].
Сам император Тай-цзун нередко брал уроки живописи и каллиграфии
у придворных мастеров. Согласно Лю Даочуню, «[когда] император в
свободное время от тысячи дел увлекался живописью, [Гао] Вэньцзинь и
Хуан Цзюйцай часто стояли по обе стороны [от него] и получали щедрое
вознаграждение» (см. прил. 1, № 23). Каллиграф из Позднего Шу Ван Чжу
(?–990) преподавал Тай-цзуну технику письма, а Гэ Туань рассказывал об
истории иероглифики [Чжан Дянью, 2007, с. 14] 136 . Успехи Тай-цзуна в
каллиграфии получили высокое признание среди сунских критиков.
Согласно оценке Чжу Чанвэня (1039–1098), «император искусно владел
[почерком] чжуань, протоуставом ли, скорописью цао, полускорописью син,
летящим белым фэйбай и почерком бафэнь. В скорописном письме [он]
достиг абсолютного совершенства» 137 . Тай-цзун неоднократно дарил свои
образцы каллиграфии приближенным сановникам и выполнял надписи для
вывесок столичных монастырей и административных зданий. Одна из таких
вывесок украсила вход в главный зал Института ученых мужей Сюэшиюань
[Ян И, 1993, с. 57]138.
Помимо

комплектования

штата

придворных

каллиграфов

и

художников, двор уделял большое значение формированию коллекции
произведений искусства. Основа дворцового собрания была заложена в
Возможно, неслучайно стиль Ван Чжу впоследствии стал ассоциироваться с
«академическим» стилем каллиграфии (юань-ти 院體), точно так же, как и манера
школы Хуан Цюаня и его сына Хуан Цзюйцая стала эталоном жанра «цвета и птицы» в
придворной живописи.
137
Мо чи бянь (цз. 3): “帝善篆隸草行飛白八分而草書冠絶。” [Чжу Чанвэнь, 2000, с. 277].
138
Каллиграфические работы, выполненные непосредственно императором Тай-цзуном,
упоминаются в источниках под термином юй-шу 御 書 , досл. «императорская
каллиграфия». Образцы каллиграфии Тай-цзуна сохранились только в виде оттисков. В
собрании оттисков Цзян те (絳帖 «[Альбом] образцов каллиграфии [из области] Цзян»)
включены четыре стихотворения танских поэтов, выполненые императоров
скорописным почерком. В их числе – стихотворение танского поэта Цуй Хао «Башня
желтого журавля» 登黃鶴樓詩 [Чжунго фате… , 2002, с. 254–265].
136
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начале эпохи Северная Сун в правление двух первых сунских императоров.
Огромное количество редкостей, включая живопись, книги и каллиграфию,
поступили в казну из завоеванных государств в период объединения империи
между 960–970-е гг. Особо ценные собрания были вывезены из государства
Позднее Шу (934–965) и Южное Тан (937–975), правители которых были
крупными покровителями искусства

139

. Согласно источникам, «когда

усмирили все государства, то заполучили их собрания книг. Больше всего
[привезли] из Шу и Цзяннани (т.е. Южного Тан – прим. автора): из Шу
получили тринадцать тысяч цзюаней [книг], из Цзяннани – более двадцати
тысяч цзюаней» 140 . По словам Го Жосюю, когда коллекция последнего
южнотанского правителя Ли Юя была перевезена в Кайфэн, двор передал
пятьдесят конфискованных свитков Институту ученых мужей Сюэшиюань,
однако уже к 998–1009 гг. большинство работ было разобрано служащими
[Записки о живописи… , 1978, с. 116]. Известно также, что Ли Юй преподнес
отдельные свитки с живописью лично в дар сунскому императору. Среди них,
в частности, было много работ цзяннаньского мастера жанра «цветы и
птицы» Сюй Си141.
Немалое число произведений живописи оказались военными трофеями
солдат. По словам Лю Даочуню, когда сунская армия захватила столицу
Южного Тан г. Цзянькан (он же Цзиньлин, совр. г. Нанкин), солдат Ли Гуй
вынес из местного буддийского храма шестнадцать свитков художника Ван
Циханя с изображением архатов. Купец Лю Юаньсы выкупил свитки за
четыреста лянов золота, отправился в Кайфэн и отдал их под залог монаху
Цинцзяо из монастыря Сянгосы. Позже, когда купец вернулся за свитками,
Известно, что первый южнотанский правитель Ли Бянь (прав. 939–943) привлекал ко
двору талантливых служащих с юга и севера и обменивал их коллекции редкостей на
знатный титул. К середине X в. при дворе Южного Тан имелось крупнейшее собрание
книг, живописи и каллиграфии в Китае. См.: [Чэнь Баочжэнь, 2009].
140
Сюй цзычжи тунбао чанбянь (цз. 19): “及平諸國，盡收其圖籍，惟蜀、江南最多，凡
得蜀書一萬三千卷，江南書二萬餘卷。” [Ли Дао, 2004, Т. 1, с. 422].
141
В императорском каталоге Сюаньхэ хуапу перечисляется 249 работ Сюй Си.
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монах отказался их отдавать. Тогда купец пожаловался градоначальнику инь,
должность которого в то время занимал Чжао Куанъи, будущий император
Тай-цзун. Градоначальник выплатил купцу и монаху компенсацию и оставил
свитки себе. Через несколько дней Чжао занял престол и велел передать
свитки

в

дворцовое

хранилище.

Поскольку

приобретение

свитков

непосредственно предшествовало воцарению Тай-цзуна на трон, император
посчитал эти произведения благим знамением и назвал их «Архаты –
сокровище государства, исполняющее волю Неба» 應天國寶羅漢 (см. прил. 1,
№ 7). Среди военных трофеев сунской армии также были скульптуры и
буддийские реликвии, вывезенные из храмов покоренных территорий.
Согласно

источникам,

генерал

Цао

Хань

(924–992),

руководивший

кампанией против Южного Тан в 975–976 гг., вывез из монастыря
Восточного леса Дунлиньсы в окрестности горы Лушань (совр. пров.
Цзяньси) железные скульптуры пятисот архатов и транспортировал их в
столицу на пятистах лодках142. Вскоре после покорения государства Уюэ в
978 г. Тай-цзун распорядился перевезти из местного монастыря в столицу
реликварий, известный как ступа Ашоки 143 . Специально для хранения
реликвария в Кайфэне была возведена пагода на территории столичного
монастыря Кайбаосы [Shi, 2014, p. 83–109].
Дворцовая коллекция значительно пополнилась благодаря кампании
по поиску древних произведений искусства из частных собраний, которую
Тай-цзун развернул в первые годы своего правления ок. 976–983. Специально
на поиски ценных произведений древности были отправлены художники
Хуан Цзюйцай и Гао Вэньцзинь. Кроме того, активно поощрялись
государственные служащие, которые откликнулись на призыв двора. За
находки редких артефактов император обещал щедрое вознаграждение:
Сун ши (раздел Лечжуань, цз. 19, Цао Хань): “曹翰 <…> 偽言欲致廬山東林寺鐵羅漢像
五百頭於京師，因調巨艦百艘，載所得以歸。” [Сун ши, 1977, Т. 13, Чжуань, с. 9014].
143
Царь Ашока (3 в. до н.э.) – первый покровитель Буддизма в истории Индии.
142
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«[Тай-цзун]

направил

посланцев

во

все

области,

чтобы

объявить

вознаграждение за древние книги, редкие картины и шедевры каллиграфии
мудрецов древности. За незначительные [находки вознаграждал] золотом и
шелком, за серьезные – жаловал должность»144. Большое число артефактов
двор получил от чиновников, служивших в разных регионах империи.
Согласно Го Жосюю, «чиновник по перевозкам из Цзинху нашел образцы
каллиграфии ханьского Чжан Чжи и два свитка с изображением коней кисти
танского Хань Ганя <…>, а из Чжаочжоу получили портрет Чжан Цзю-лина
и девять свитков его литературных сочинений» [Записки о живописи… , 1978,
c. 18]. Сановник Су Ицзянь (958–996), назначенный на должность
управляющего в Цзиньлин, бывшую столицу Южного Тан, преподнес двору
более тысячи свитков. Ван Ичжэн (X в.), сын крупного коллекционера Ван
Пу (王溥, 922–982), специально отправился в Лоян в поисках знаменитых
произведений и подарил двору пятнадцать свитков из своего собрания,
десять из которых получил обратно [Записки о живописи… , 1978, с. 117]. По
словам Хуан Сюфу, Чэн Юй (913–984), занимавший должность контролера
гэйшичжун в бывшей столице Позднего Шу, г. Ичжоу, преподнес
императору шестнадцать свитков с архатами, выполненных прославленным
чаньским монахом X в. Гуанcюем145. Согласно источникам, «за несколько лет
много было тех, кто поднес ко двору картины и книги, а тех, кто приобрел их
в разных областях [империи], в несколько раз больше <…> Такого изобилия
картин и книг еще не видели времена» 146. Специально для хранения книг,
произведений каллиграфии и живописи в 988 г. был построен Кабинет
редкостей Мигэ147 . В 990 г. император распорядился перенести в него сто
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (цз. 31): “遣使詣諸道，購募古書、奇畫及先賢墨跡，
小則償以金帛，大則授以官。” [Ли Дао, 2004, Т. 2, с. 704].
145
Ичжоу минхуа лу: “太平興國年初，太宗皇帝搜訪古畫日，給事中程公羽牧蜀將貫休羅
漢十六幀為古畫進呈。” [Хуан Сюфу, 2000, c. 199].
146
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (цз. 31): “數歲之間，獻圖籍於闕下者不可勝計，諸道
購得者又數倍 <…> 圖籍之盛，近代所未有也。” [Ли Дао, 2004, Т. 2, с. 704].
147
В отечественной историографии данное наименование также записывают как «Бигэ».
144
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четырнадцать свитков древних мастеров, среди которых были образцы
корифеев каллиграфии, а также рисунки Гу Кайжи, лошади Хань Ганя,
журавли Сюэ Цзи, буйволы Дай Суна и другие шедевры древнего
искусства 148 . Большую часть художественной коллекции составили работы
живописцев X в. из покоренных государств – Сюй Си из Цзяннани и Хуан
Цюаня и его сына Хуан Цзюйцая из Сычуани149. По сообщению Го Жосюя,
придворного чиновника Ли Чжи (947–1001) из Чиновной части Либу
назначили хранителем коллекции в кабинете Мигэ мишуцзянь150, «чтобы он
проверял и выбирал книги и картины для императора». В общей сложности в
павильон перенесли на хранение около десяти тысяч свитков. Картины
преподносили императору для любования, а после возвращали обратно в
хранилище [Записки о живописи… , 1978, с. 18]. Дворцовое собрание также
пополнялось за счет работ современных придворных художников. Для самих
живописцев попасть в императорскую коллекцию считалось большой честью
и «дополнительным способом поощрения» [История Китая… , 2016, с. 662].
Концентрация при дворе произведений живописи и каллиграфии из
разных регионов империи способствовало преемственности живописных
традиций. Придворные художники неоднократно изучали и копировали
произведения из придворной коллекции. Согласно Лю Даочуню, художник
правления Тай-цзуна Чжао Юаньчан выполнил копии шестнадцати архатов
Ван Циханя и «в полной мере передал утонченность [оригинала]» (см. прил.
1, № 24). Позже, по словам Го Жосюя, восьмой сын Тай-цзуна, князь Янь
Гунсу (наст. имя Чжао Юаньянь, 985–1044) сделал набросок шестнадцати
Сунчао шиши лэйюань (цз. 50): “太宗皇帝淳化元年八月，內出古畫墨跡百一十四軸，
藏之閣上。有唐太宗、明皇，晉王羲之、獻之、庾亮，梁蕭子雲，唐歐陽詢、顏真
卿、柳公權、懷素、懷仁墨跡。顧愷之畫維摩詰像，韓幹馬，薛稷鶴，戴嵩牛，及近
代東丹王李贊華千角鹿，西蜀黃筌白兔，亦一時之妙也。” [Цзян Шаоюй, 1981, c. 655].
149
Там же: “秘府書畫，予盡得觀之，二王真跡內三兩卷，有陶谷尚書跋尾者尤奇。其
畫，梁令瓚二十八宿真形圖，李思訓著色山水，韓光水牛，東丹王千角鹿。其江南徐
熙稚、蜀黃筌父子畫筆甚多。” [Цзян Шаоюй, 1981].
150
Подробнее о должности хранителя императорских архивов мишуцзянь см.: [Hucker,
1985, p. 376–377, № 4580].
148
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архатов и поручил придворному художнику Инь Чжи обвести фигуры тушью
и расписать их красками 151 . Вместе с этим стремительное пополнение
придворной

коллекции

вызвало

необходимость

в

каталогизации

произведений искусства. Известно, что придворный каллиграф Ван Чжу по
поручению двора отобрал из хранилища лучшие оттиски с образцами
древних каллиграфов и издал их в сборнике Чуньхуагэ фате (淳化閣法帖
Образцы каллиграфии из Кабинета [редкостей, собранные] в годы
Чуньхуа) 152 . Сам император Тай-цзун, по сведению Лю Даочуня, составил
сборник биографий ста тридцати живописцев IX–X в. и назвал его Мин хуа
дуань ( 名 畫 斷 Рассуждения о прославленных живописцах) 153 . Практику
коллекционирования произведений живописи при сунском дворе обобщил
каталог Сюаньхэ хуапу, который был опубликован в 1120 г. при последнем
правителе Северной Сун Хуэй-цзуне (прав. 1100–1126). В него вошли шесть
тысяч триста девяносто шесть произведений двухсот тридцати одного
художника, собранные за полтора столетия эпохи Северная Сун154.
Для классификации произведений живописи из придворной коллекции
использовалась традиционная система оценки по категориям пинь ( 品 ),
разработанная знатоками каллиграфии и живописи еще в досунский
период 155 . Оценку с указанием категории ставили непосредственно на
Тухуа цзяньвэнь чжи (цз. 3): “亦嘗自朽十六羅漢，令蜀人尹質描染。” [Го Жосюй, 2000,
с. 477].
152
Подробнее см.: [Белозерова, 2015, с. 64–65].
153
В качестве прототипа был взят трактат Чжу Цзиньсюаня (IX в.) Танчао хуадуань.
Китайский исследователь Се Вэй предполагает, что императорский сборник
предназначался для частного пользования императора и придворных знатоков, поэтому
оно не упоминается в других источниках [Се Вэй, 1998, c. 108]. Сочинение Тай-цзуна
ныне утеряно.
154
Опись картин позволяет оценить масштаб императорской коллекции. Так, в каталоге
среди прочего упоминается 42 картины танского мастера Янь Либэня, 93 работы У
Даоцзы, 72 картины Чжоу Фана, 126 свитка Ван Вэя, 119 свитков Ван Циханя, 94
пейзажа Гуань Туна, 159 пейзажей Ли Чэна, 349 работы Хуан Цюаня, 249 свитка Сюй
Си и пр. См.: [Сюаньхэ хуапу, 2000].
155
Ранние классификации, появившиеся в V в., включали «высшую», «среднюю» и
«нижнюю» категории, которые могли делиться на несколько дополнительных ступеней.
151
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картине или на полях монтировки в виде печати или надписи (пан-ти 旁
題) 156 . Данная практика была широко распространена в X в. Согласно Го
Жосюю, при дворе Южного Тан (937–975) на тыльной стороне свитков
подписывали имя и фамилию монтировщика, а также оценочную категорию
работы [Записки о живописи… , 1978, с. 130]. По результатам классификации
свитков был составлен каталог Гэчжунцзи ( 閣 中 集 Собрание Кабинета),
включивший девяносто девять произведений высшей категории, тридцать
три работы средней категории и сто тридцать девять работ низшей категории
[Шао Бо, 2008, с. 193–194]. При дворе сунского Тай-цзуна оценкой
произведений живописи занимались живописцы Хуан Цзюйцай и Гао
Вэньцзинь. Го Жосюй упоминает свиток неизвестного художника под
названием «Юань Ань залег [дома] в снежный день», на полях которого была
оставлена надпись: «Подданный Хуан Цзюйцай и прочие определили
[картину] как высшую в [категории] одухотворенных» (臣黃居寀等定到神品
上) [Адаптированный перевод: Записки о живописи, 1978, с. 119]. На другом
свитке художника Суй Чунсы (внука прославленного мастера Сюй Си) с
изображением пяти лекарственных гортензий имелась подпись «Дайчжао
Департамента живописи Хуан Цзюйцай и другие определили [картину] как
высшую категорию» (翰林待詔臣黃居寀等定到上品) [Там же, с. 124]157. В
Танские знатоки живописи и каллиграфии ввели в оборот новую систему оценки
мастерства, предложив категории «одухотворенный» (шэнь), «утонченный» (мяо),
«умелый» (нэн) и «раскованный» (и) [Панова, 2017]. Данные категории использовались
как для оценки мастерства художника, так и для оценки непосредственно произведений
живописи.
156
Коллекционер и знаток живописи и каллиграфии второй половины XII в. Ми Фу (1051–
1107) для лучших произведений из своего собрания использовал специальные печати,
среди которых была печать с иероглифами шэнь-пинь 神 品 («[экземпляр]
одухотворенной категории». В его сочинении Хуа ши читаем: «Для произведений
каллиграфий и живописи первого сорта в моей коллекции использую печати с
фамильными иероглифами, печать с иероглифами “Подлинность удостоверена”, печать
с иероглифами “[Экземпляр] одухотворенной категории” …» (“余家最上品書畫，用姓
名字印，審定真跡字印，神品字印…”) [Ми Фу, 2010, с. 150].
157
До нас дошли отдельные произведения китайской живописи X–XII, на которых среди
прочих колофонов и надписей находим указание категории произведения. Примером
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целом правление Тай-цзуна имело особое значение как для становления
придворных институтов, связанных с изобразительным искусством, так и для
развития придворной живописи. Можно смело заключить, что личное
участие Тай-цзуна в покровительстве искусству во многом способствовало
концентрации

талантливых

каллиграфов

и

художников

при

дворе.

Рассмотрим подробнее как формировался штат придворных живописцев в
первой половине Северной Сун.
2.2 Комплектование штата придворных художников
Важной частью политики двора в сфере покровительства искусству
стала интеграция талантливых мастеров каллиграфии и живописи в
структуру придворных служб. В Китае в штатском расписании центрального
бюрократического аппарата традиционно были предусмотрены должности
для живописцев158. В эпоху Тан в 725 г. при дворе было создано специальное
ведомство, обслуживавшее императора – Академия Ханьлинь. В него
входили эксперты узких специальностей, включая мастеров словесности,
гадания, счета, каллиграфов, художников, музыкантов, врачевателей,
монахов и пр. Члены Академии Ханьлинь занимали должность дайчжао
(досл. «ожидающий указа») и, по сути, служили личными проводниками

служит пейзаж Чжао Ганя (X в.) «Путешествие по реке в первый снег» 江行初雪圖
(Национальный дворцовый музей в Тайбэе), рисунок неизвестного автора «Водяная
мельница» 閘口盤車圖 (Шанхайский музей) и монохромный рисунок на круглом веере
«Драконья ладья» 大龍舟圖團扇 за авторством художника рубежа XII–XIV вв. Ван
Чжэньпэна (Бостонский музей изобразительных искусств). На первых двух рисунках
написаны иероглифы шан пинь шан 神品上 (досл. «одухотворенная категория высшей
[ступени]»), на третьем – написано мяо пинь 妙品 (досл. «утонченная категория»). На
всех свитках подпись поставлена у верхнего края рисунка в центре свитка. Рядом с
оценкой стоит квадратная печать с иероглифами Тянь ли чжи бао 天 曆 之 寶 ,
принадлежавшая восьмому правителю империи Юань Вэнь-Цзуну (1329–1332, ТэгТэмур, прав. 1329–1329). Данные примеры свидетельствуют о том, что практика
классификации произведений живописи была распространена при дворе правителей
империи Юань в XIV в. Подробнее о коллекции Тэг-Тэмура см.: [Weitz, 2004].
158
О службе художников при дворе в эпохи Хань (206 в. до н.э.–220 в. н.э.) и Тан (618–906)
см.: [Белозерова, 2016, с. 250–257, с. 509–510; Jang, 1989, p. 9–23].

90

императора в различных областях знаний и искусства 159 . После распада
империи Тан в начале X в. Академия Ханьлинь была учреждена при дворе
независимых государств на Центральной Равнине, юге и юго-западе Китая.
Особенно активную роль в развитии изобразительного искусства в
указанный период играли Академии, созданные при дворе государств
Позднее Шу (907–925, 934–965), а также Южное Тан (937–975). Это были
самые богатые государства в среднем и нижнем течении Янцзы, где
благодаря покровительству местных правителей сохранялось танское
художественное наследие и развивались местные стили живописи160.
Академия Ханьлинь, как и многие танские бюрократические институты,
была воссоздана при дворе первого сунского императора Тай-цзу (прав. 960–
976). Однако сведений о художниках, служивших в данном ведомстве в
первые десятилетия Северной Сун, сравнительно мало. Известно, что в этот
период в Академию был зачислен художник Ван Ай. Ранее он занимал
должность дайчжао Академии Ханьлинь при дворе Поздней Лян (907–923), а
в 947 г. вместе с другими придворными живописцами был похищен

Цзычжи тунцзянь (цз. 217): «Когда император [Сюань-цзун] занял престол, была сразу
основана Академия Ханьлинь в непосредственном близи с императорским дворцом.
Мужи, [отвечавшие за] словесность и доклады вплоть до монахов, каллиграфов,
художников, [игроков на] цине, [знатоков игры в шахматы] ци и знатоков счета – все
прислуживали там и именовались дайчжао» (“上即位，始置翰林院，密邇禁廷，延文
章之士，下至僧、道、書、畫、琴、棋、數術之工皆處之，謂之“待詔”) [Сыма Гуан,
2000, с. 4600].
160
О существовании местных художественных центров в разных государствах периода
«Пяти династий» свидетельствуют трактаты о живописцах X в. Го Жосюй упоминает
сочинения сычуаньских авторов Ичжоу хуалу (益州畫錄 Записки о художниках Ичжоу)
и Гуанхуа синьцзи (廣畫新集 Новое собрание художников со всей [Поднебесной]). В
его списке также числится сочинение о южных мастерах Цзяннань хуалу (江南畫錄
Записки о художниках Цзяннани) и его продолжение Цзяннань хуалу шии (江南畫錄拾
遺 Дополнение к запискам о художниках Цзяннани), составленное после 975 г. Все эти
трактаты утеряны. Единственным сохранившимся сочинением, посвященным
сычуаньским художникам X в. является трактата Хуан Сюфу Ичжоу минхуа лу,
составленный в начале XI в. Подробный список трактатов о живописи X в. см.: [Се Вэй
1998, с. 92–174].
159
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киданями и отслужил около десяти лет в государстве Ляо (907–1125) 161 .
Впоследствии первый сунский император Тай-цзу вернул Ван Ая ко двору и
определил его в Академию Ханьлинь.
Серьезные изменения в структуре Академии произошли при втором
сунском императоре Тай-цзуне. В годы его правления в составе Академии
были открыты отдельные департаменты, объединившие специалистов одного
направления. Между 977–981 г. были учреждены Департамент врачевания
Игуаньюань и Департамент Астрономии Тяньвэньюань, досл. Департамент
Небесных узоров. В 981 г. был основан Департамент императорской
каллиграфии Юйшуюань, объединивший каллиграфов, музыкантов и
знатоков игры в шахматы ци162. Наконец, в 984 г. был учрежден Департамент
живописи

Тухуаюань,

ставший

основным

придворным

ведомством,

отвечавшим за художественные заказы двора 163 . В отличие от эпохи Тан,
когда все служащие Академия Ханьлинь независимо от специальности были
В X в. кидани неоднократно пытались захватить территории китайских государств X в.
В 947 г. киданьская армия под предводительством второго правителя империи Ляо
Елюй Дэгуана (прав. 927–947) захватила Кайфэн, столицу Поздней Цзинь (936–947), и
вывезла на территорию Ляо гарем правителя, чиновников, ремесленников и прочих
специалистов. Согласно историографическому сочинению Ляо ши (цз. 4, Бэньцзи, 4),
«сановники разнообразных ведомств [двора] Цзинь, жены правителя, евнухи,
врачеватели, ремесленники <…> были отправлены в Верхнюю столицу [империи Ляо]»
(“晉諸司僚吏、嬪御、宦寺、方技、百工 <…> 悉送上京”) [Ляо ши, 2016, c. 64].
162
Подробнее о деятельности Департамента императорской каллиграфии см.: [Белозерова,
2007, с. 252–253; Юй Гуйлинь, Чжан Банвэй, 1991; Чжан Дянью, 2007; Foong Ping, 2006,
p. 98–99].
163
Мнения специалистов относительно происхождения сунского Департамента живописи
расходятся. Согласно распространенному мнению, сунский Департамент живописи был
создан по аналогии с департаментами, существовавшими при дворе Позднего Шу и
Южного Тан в X в. [Линху Бяо, 2011, с. 3–6]. Согласно другому мнению, отдельное
придворное ведомство, специализирующееся на живописи, появилось только в эпоху
Сун. В частности, китайский исследователь Хань Ган демонстрирует на материале
источников, что в Х в. при дворе Позднего Шу и Южного Тан не существовало
Департамента живописи [Хань Ган, 2007, с. 133–157]. Мнения специалистов также
расходятся относительно даты основания сунского Департамента живописи. Согласно
одной версии, Департамент был создан в самом начале эпохи Сун в правление первого
сунского императора Тай-цзу (прав. 960–976) [История Китая, 2016, c. 661, Цай Хань,
2006, с. 176–177]. По другой версии – в 984 г. в правление второго сунского императора
Тай-цзуна. В настоящем исследовании мы придерживаемся второй точки зрения,
которая подтверждается данными историографических сочинений.
161
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собраны в пределах одного единого комплекса зданий на территории дворца,
в эпоху Северная Сун различные департаменты Академии Ханьлинь были
разнесены территориально внутри или за пределами дворцового комплекса.
Некоторые из них несколько раз меняли свое месторасположение.
Департамент

живописи

изначально

располагался

на

территории

императорского комплекса в здании ворот (или около ворот) Юаньдунмэнь
(предположительно, в северной части дворцового комплекса), а позже в 998 г.
был перенесен к юго-западу от дворца за ворота Юемэнь164.
Департаментом живописи руководили распорядители гоудан. В
сунских трактатах распорядитель также упоминается под терминами
«срединный уполномоченный» (чжунши 中使, чжунгуй-жэнь 中貴人) или
«глава» (чжучжэ 主 者 ). В X–XI вв., как и в эпохи Хань и Тан, всеми
внутренними службами распоряжались евнухи [Jang,1992, p. 17]. Должность
распорядителя была временной и ее могли занимать одновременно два
человека. Из источников следует, что при Тай-цзуне данную позицию
занимал Ли Шэньфу (947–1010), при Чжэнь-цзуне – Лю Чэнгуй (950–1013), а
при Жэнь-цзуне – Ли Цунчжэн (сер. XI в.)165. Они играли роль посредников
между императором и художниками, ведали входящими приказами и
исходящими обращениями, регулировали работу Департамента и его
взаимодействие с другими придворными службами. Через них, вероятно,
поступали основные заказы императорского двора художникам166. Основной

Фуун Пин рассматривает переезд Департамента живописи из глубины дворцового
комплекса к его южным воротам как знак освобождения Департамента от контроля
евнухов, руководивших различными ведомствами Надзора внутренней службы [Foong,
2006, p. 104].
165
Биографии Ли Шэньфу и Лю Чэньгуя включены в династийную историю Сун ши в
раздел с жизнеописаниями евнухов (Лечжуань, гл. 225 Хуаньчжэ). См.: [Сун ши, 1977,
Т. 20, Чжуань, с. 13605–13606, 13618–13610].
166
С. Цзян обращает внимание на то, что заказы двора в биографиях танских художников,
как правило, обозначаются двумя словами с одинаковым произношением чжао: 詔
«повелевать, приказывать» или «императорский указ» и 召 «вызывать, приглашать».
Кроме этого, в схожем значении также используется слово мин 命 «приказывать» [Jang,
164
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костяк

Департамента

составляли

профессиональные

живописцы.

В

Департаменте живописи, как и в остальных ведомствах Академии Ханьлинь,
существовала своя система должностей, не пересекавшаяся с должностями
основного штата гражданских чиновников. Самой высокой была должность
дайчжао (досл. «ожидающий указа»). За ней следовали должности исюэ
(досл. «знаток искусств») 167 , чжихоу (досл. «почтительно ожидающий»)168 ,
сюэшэн («ученик») и гунцзян ( «мастеровой» или «ремесленник») 169. В сферу
обязанностей художников входили живописные работы разных форматов,
декоративное украшение интерьеров и архитектурных элементов, а также
ваяние скульптур170. Во второй половине XI в. за Департаментом живописи
оставили только живописные работы, передав декоративную роспись и
ваяние скульптур ремесленникам 171 . Известно, что в правление Тай-цзуна
(прав. 976–997) в Департаменте числилось по меньшей мере двадцать два

1989, p. 17–18]. Те же слова встречаются в биографиях сунских придворных
художников.
167
Вариант перевода – «наставник в искусстве» [Самосюк, 1978, с. 21].
168
В изложении Т.А. Постреловой должность исюэ стоит после чжихоу [Пострелова 1976,
с. 22], однако источники свидетельствуют о том, что художники чжихоу стояли ниже
исюэ в иерархии должностей Департамента живописи.
169
Большинство специалистов считают, что данная система должностей базировалась на
системе, существовавшей при дворе Тан, Позднего Шу и Южного Тан [Цай Хань, 1999,
с. 17–21; Пострелова 1976, с. 24; Юй Лян 2012, с. 43]. Однако согласно другому
мнению, должности исюэ, чжихоу и сюэшэн не имели прецедентов ранее и появились в
табеле о рангах только при Северной Сун [Хань Ган, 2007, с. 158].
170
В хрониках Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2) читаем: «В
Департаменте живописи Ханьлинь служат дайчжао, исюэ, чжихоу, сюэшэн,
[отвечающие за] живопись, украшение архитектурных элементов и ваяние скульптур»
(“翰林圖畫院，有畫、裝鑾、捏塑待詔，藝學、祗祗候、學生。”) [Сун хуэйяо цзигао].
URL: http://m.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.02.2019). С.
Цзян переводит сочетание чжуан-луань 裝鑾 как «роспись императорского экипажа»
(decorating imperial carriages) [Jang, 1989, p. 30–31]. Однако, по мнению китайского
исследователя Цай Ханя, данный термин подразумевает декоративную роспись в
общем смысле, включая украшение интерьеров, создание дизайна изделий, а также
роспись парадного оружия, знамен, ритуального инвентаря, ширм и вееров [Цай Хань,
2014, c. 7].
171
Сун хэйяо цзигао (79 цэ, гл. Чжигуань, 36): “圖畫局掌以繪事應奉, 若塑造則課工為之”.
URL: http://m.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.02.2019).
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живописца, не считая многочисленных учеников и мастеровых172 . Система
ротации кадров в первые десятилетия существования Департамента была
достаточно гибкой: за время правления Тай-цзуна на посту чжихоу побывали
девять человек, а высшую позицию дайчжао получили не менее восьми
человек. Начиная с правления Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022) (согласно
некоторым специалистам, позже, при Жэнь-цзуне, прав. 1022–1063) штатное
число Департамента сократили до трех дайчжао, шести исюэ, четырех
чжихоу, сорока сюэшэн и четырнадцати мастеровых гунцзян

173

. Что

послужило причиной сокращения штата художников неизвестно. Так или
иначе, очевидно, что, штатное расписание Департамента живописи с самого
начала его образования было сравнительно небольшим.
Члены

Департамента

индивидуальные

заказы

(см.

выполняли
§2.4). На

как

коллективные,

уровне

низового

так

и

персонала

практиковалось разделение труда. Согласно критику XII в. Дэн Чуню, «при
старом порядке [Тай-]цзу и [Тай-]цзуна, всех, кто получал доступ к
[должности] дайчжао, было всего шесть видов: специалисты гравировки,
надписей красным [по камню], монтировки [свитков], [рисунка] по линейке,
[надписей почерком] «летящего белого» и копирования чертежей»

174

.

Очевидно, что в данном отрывке речь идет о персонале мастеровых
Департамента императорской каллиграфии и Департамента живописи,
которые помогали каллиграфам и художникам в выполнении заказов двора.

Китайский историк Линху Бяо на основании данных сунских трактатов составил
список из 226 художников, служивших при дворе императоров Северной и Южной Сун.
В список вошел сорок один придворный живописец периода правления первых
четырех северосунских правителей (960–1063), восемнадцать художников правления
Хуэй-цзуна (прав. 1100–1126), и шестьдесят один художник эпохи Южная Сун (1127–
1279). См.: [Линху Бяо, 2011, c. 93–117].
173
Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2): “待詔等舊無定員，今待詔三
人， 藝學六人 ，祗候四人 ， 學生四十 人為額 。舊工匠十四 人, 今六人 。” URL:
http://m.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.02.2019).
174
Хуа цзи (цз. 10): “祖宗舊制，凡待詔出身者，止有六種，如模勒、書丹、裝背、界作、
種飛白筆、描畫欄界是也。” [Дэн Чунь, 2004, с. 421].
172
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Система комплектования Департамента живописи и продвижения
художников менялась на протяжении X–XII вв. В ранний период
существования Департамента художника переводили на следующую ступень
за

успешно

выполненный

заказ.

Позже,

основным

критерием

для

продвижения живописцев внутри Департамента стала выслуга лет. В 1069 г.
в правление Шэнь-цзуна (прав. 1067–1085) Департамент предложил
отказаться от «старой системы» и распределять художников по уровню
квалификации, а не по выслуге лет. Для тестирования художников были
введены экзаменационные испытания 175 . Большие изменения во второй
половине XI в. также произошли в системе комплектования штата
Департамента. Если в конце X – начале XI в. художник попадал в
Департамент в основном по прямому императорскому приказу (чжаожу 詔
入) или по рекомендации (цзяньжу 荐入), то при Шэнь-цзуне был введены
вступительные экзамены для кандидатов [Пострелова, 1976, с. 50]. Система
экзаменов для художников окончательно сформировалась в конце эпохи
Северная Сун при Хуэй-цзуне (прав. 1100–1126)176.
В

первые

десятилетия

существования

Департамента

живописи

основной костяк штата составляли художники из покоренных государств.
Среди них численно превосходили мастера из Позднего Шу: среди них были
Хуан Цзюйцай и Хун Вэйлян, Сяхоу Янью, Гао Вэньцзинь и его сыновья Гао
Хуайбао и Гао Хуайцзе, Ван Даочжэнь, Чжао Юаньчан, Гоу Луншуан и пр.
Кроме них, в Департамент также были зачислены придворные живописцы из
Южного Тан – Дун Юй, Ли Чжаоцин с сыном, Цай Жунь и пр. 177 Штат
Департамента также пополнялся профессиональными мастерами из народа и

Подробнее см.: [Jang, 1989, p. 28–30].
Подробнее см.: [Самосюк, 1970; Пострелова, 1976, с. 78–79; История Китая, 2016, с.
662; Юй лян, 2012, с. 43].
177
Об интеграции художников из покоренных государств Позднее Шу и Южное Тан при
сунском дворе см.: [Панова, 2019-c]. О популярности стилей художников из этих
регионов в эпоху Северная Сун см.: [Чэнь Баочжэнь, 2005].
175
176
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художниками из казенных мастерских. Как было отмечено в параграфе 1.5,
художник Гао И попал в Департамент по рекомендации хозяина столичной
таверны и впоследствии сам порекомендовал императору пейзажиста Янь
Вэньгуя, продававшего свои работы на столичном рынке (см. §1.2).
Художник Гао Вэньцзинь из Позднего Шу после переезда в столицу попал в
свиту будущего Тай-цзуна и был зачислен в Департамент живописи. Позже,
когда Гао Вэньцзинь руководил работами по росписи монастыря Сянгосы, он
порекомендовал

императору

своего

земляка,

мастера

фигуративной

живописи Ван Даочжэня. Для крупных проектов, таких как роспись
монастырей и административных зданий, двор также активно привлекал
наемных художников со стороны. По словам Лю Даочуня, когда в 1008–1012
г. в Кайфэне строился даосский монастырь Дворец знамения Нефритовой
чистоты Юйцин-чжаоин-гун, для росписи храмов двор созвал около трех
тысяч мастеров со всей империи и отобрал сто лучших кандидатов. Среди
многочисленных художников, работавших над росписями в этом монастыре,
упоминаются придворные художники Гао Вэньцзинь и Ван Даочжэнь, а
также наемные мастера Лю Вэньтун из Кайфэна, Чжан Фан из Хэнани, Лун
Чжан из Шэньси и пр. (см. §3.2)
Из источников следует, что к середине XI в. Департамент живописи не
справлялся с объемом заказов разных придворных ведомств и был вынужден
обращаться к помощи наемных мастеров. Так, согласно своду Сун хуэйяо
цзигао, в 1054 г. распорядитель Департамента живописи Ли Цунчжэн и
другие служащие подали императору доклад с жалобой о нехватки «рабочих
рук». В их обращении говорится: «В данном департаменте состоят три
дайчжао, шесть исюэ, сорок сюэшэн. В последнее время многие мастерские,
[нуждающиеся в] живописных работах, отправляют служащих в Департамент
[с требованием] командировать дайчжао, сюэшэн и прочих [мастеров] от
пяти-семи до более десяти человек, надолго задерживают [их] и не
возвращают [их] обратно в Департамент <…> Отныне, [если] ведомства
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отправляют служащего в Департамент [с требованием] командировать
дайчжао, сюэшэн и прочих [мастеров] выполнить работу для внешнего
ведомства, просим согласовать [это] с Департаментом [и] командировать
одного-двух человек для расчета материалов
[большее]

число

художников,

приказать

178

. [Если] потребуется

управлению

Саньсы

179

командировать мастеров из народа, [чтобы] совместно закончить работу.
Если же во дворце есть места, [где потребуются] державные портреты, тогда
разрешить командировать необходимое число человек для выполнения
работ» 180 . Данный отрывок в полной мере свидетельствует о том, что в
середине XI в. Департамент живописи испытывал острую нехватку
персонала, поэтому дворцовым ведомствам приходилось использовать труд
наемных мастеров для выполнения текущих заказов. Исключение делали,
когда требовалось написать портрет императора: такие работы, как правило,
доверяли художникам Департамента живописи.
Помимо Департамента живописи, художники также служили в
различных казенных мастерских, отвечавших за изготовления украшений,
реквизитов и прочих изделий для императорского двора. Отдельные
ремесленные мастерские находились на территории дворцового комплекса,
большинство же располагалось в черте города за пределами дворца.
Источники

упоминают

несколько

казенных

мастерских,

в

которых

Т.А. Пострелова ошибочно интерпретирует данный указ как разрешение художникам
«выезжать в разные места в количестве одного-двух человек для выполнения работы»
[Пострелова, с. 1976, с. 40].
179
Управление Саньсы – главное финансовое управление, состоявшее из трех
подразделений. Первый отдел ведал налогами на соль и железо, второй контролировал
государственные расходы и доходы, третий управлял подушными и подворными
податями, налогами и пр. [Лапина, 1970, с. 295].
180
Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2): “至和元年十一月二十七日，勾
當翰林圖畫院李从正等言：‘當院額管待待詔三人, 藝學六人，學生四十人，近來諸處
造作去處，使臣下抽差待詔、學生等五七人至十人以上，占留動經歲月，未遣歸院
<…> 欲自今後應有諸處使臣赴院抽取待詔、學生等往外處祗應，乞從本院相度，量差
一二人往彼計料外，有要畫造人數，令下三司抽差畫行百姓同工畫造了當。若或內製
造 神 御 去 處 ， 即 許 依 合 要 人 數 差 拨 應 副 。 ”. URL:
http://m.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.02.2019).
178
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использовался труд художников – это Палата Вэньсыюань, Мастерская
Дальнего сада Хоуюань-цзаоцзосо и Приказ Восьми ремесел Бацзосы 181 .
Палата Вэньсыюань была основана в 978 г. и отвечала за изготовление
изделий и украшений из драгоценных металлов, кости, нефрита, меди,
железа, бамбука, дерева, а также декоративную роспись реквизитов для
дворца и административных органов. Мастерская Дальнего сада Хоуюаньцзаоцзосо182 располагалась в самой северной части дворцового комплекса и
ведала изготовлением реквизитов для свадебных церемоний императорской
семьи. Ее штат насчитывал около ста ремесленников [Ли Миньцзюй, 1994, с.
244–248]. Приказ восьми ремесел Бацзосы подчинялся Строительному
управлению

Цзянцзоцзянь

и

состоял

из

восьми

мастерских,

специализирующихся на восьми видах строительно-отделочных работ, таких
как штукатурка, покраска, лакировка, обработка камня, укладка черепицы,
отделка бамбуком, кирпичная кладка и бурение колодцев [Цяо Сюньсян,
2010, c. 16–162]. Служащие казенных мастерских обычно указываются в
источниках, как ремесленники (цзянжэнь 匠 人 ) и редко называются
поименно. В иерархии придворных должностей они занимали самую низкую
ступень и считались низовым персоналом. До нас, однако, дошли сведения о
трех художниках, которые в ранний период Северной Сун были зачислены в
казенные мастерские. Согласно Лю Даочуню, Чжао Юаньчан (у Го Жосюя –
Чжао Чанъюань) ранее служил в придворной обсерватории при дворе
Позднего Шу, а после покорения государства в 965 г. перебрался в Кайфэн.
Император Тайцзу приказал казнить приезжих ученых, имевших отношение

Подробнее о разновидностях казенных мастерских в сунской столице см.: [Стужина,
1979, c. 129–130].
182
Ч. Хакер переводит термин цзаоцзосо 造作所 как «придворная мастерская» (Palace
Workshop) [Hucker, 1985, p. 520]. Мастерская получила указанное название в 1000 г.
при Чжэнь-цзуне. Вероятно, в правление Тай-цзуна данное ведомство именовалось
иначе.
181
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к предсказаниям по атмосферным явлениям и небесным светилам183. Однако
Чжао Юаньчан в свое оправдание сказал, что отвечал только за изображения
созвездий и небесных святил и был помилован. Художника распределили в
Палату ремесел Вэньсыюань и поручили декоративную роспись интерьеров
дворцов. Однажды он изобразил на императорском троне фазана. Рисунок
была настолько убедительным, что ястреб из дворцового питомника принял
изображение за живую птицу и набросился на нарисованного фазана. Тайцзун, присутствующий при этой сцене, высоко оценил талант Чжао
Юаньчана и распорядился перевести его в Департамент живописи (см. прил.
1, № 24). Схожий эпизод встречается в биографии Цай Жуня, мастера
изображения воды и лодок. После переезда в столицу из покоренного
Южного Тан он был зачислен в Приказ восьми ремесел Бацзосы в
Мастерскую красного и белого Чибайцзо, отвечавшую за покраску стен и
архитектурных элементов 184 . Когда Тай-цзун увидел картину Цай Жуня с
изображением лодок и колесниц и узнал, что тот был бывшим подданным
Южного Тан, то также приказал перевести художника в Департамент
живописи (см. прил. 1, № 107). Художник Тао И из Цзинчжао (совр. пров.
Шэньси) сначала был зачислен в Мастерскую Дальнего сада, где отвечал за
изготовление женских головных украшений и предметы туалета. Согласно
Лю Даочуню, Тао И однажды выполнил заколку, украшенную изображением
Еще в дотанское время императорский двор стремился сохранять монополию на
изучение астрологических и атмосферных явлений, предсказаний и гаданий, опасаясь,
что кто-то из народа может предсказать падение империи. В сунском своде законов Сун
син тун 宋刑統 (963 г.), составленном на основе танского образца, включен запрет на
частное хранение книг, связанных с предсказаниями, календарями и изучением
атмосферных явлений. Как следует из заметки о Чжао Юаньчане, запрет
распространялся не только на тексты, но и на носителей «секретных» знаний. О
танском своде законов см.: [Рыбаков 2013, c. 62].
184
«Красный и белый», кит. чи- бай 赤白 или чжу-бай 朱白, обозначают цвета, в которые
красили здания в эпоху Тан. Белым цветом покрывали стены, красным – деревянные
конструкции. Сунский автор Чжоу Хуэй отмечает в сочинении Цинбо цзачжи (цз. 1):
«В прежние эпохи дворцовые залы были крайне пышны и роскошны. В нынешнюю
эпоху в дворцовых павильонах используют только красный и белый, в этом
заключается бережливый подход» (“前代宮室多尚華侈, 本朝宮殿止用赤白, 此尚儉之法
也。”) [Чжоу Хуэй, 2012, с. 15].
183
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процессии бессмертных сяней со знаменами. Тай-цзун похвалил мастера
изделие и посулил ему успех на поприще художника. Тао И освоил
живописную технику и был переведен в Департаменте живописи. Одной из
его крупнейших работ для двора стала двенадцатистворчатая ширма с
благопожелательной символикой, за которую он получил должность
дайчжао Департамента живописи (см. прил. 1, № 83) 185 . Биографии Чжао
Юаньчана, Цай Жуня и Тао И красноречиво свидетельствуют, о том, что, по
крайней мере, в конце X в. талантливый художник из казенной мастерской
имел возможность получить должность в Департаменте живописи и
повысить свое положение при дворе. Привлекает также и то факт, что все
вышеописанные назначения пришлись на правление второго сунского
императора Тай-цзуна, что говорит об особом покровительстве художников
из покоренных государств и достаточно гибкой системе формирования штата
Департамента живописи в данный период. Насколько можно судить из
источников, в правление последующих сунских императоров, ремесленники
редко получали должности придворных художников.
В трактатах Лю Даочуня и Го Жосюя также упоминаются живописцы,
которые не были зачислены

в Департамент живописи, но имели

официальные должности и выполняли художественные заказы двора наравне
с другими придворными мастерами

186

. В данном качестве служил

потомственный художник Ван Дуань, сын мастера фигуративной живописи
Ван

Гуаня.

Он

сочетал

классическое

образование

с

навыками

профессионального художника. Ван Дуань был хорошо образован и
Есть основания полагать, что в начале Северной Сун двор распределял в казенные
мастерские преимущественно ремесленников и художников из покоренных государств,
однако данное предположение требует дальнейшего изучения источников.
186
Биографии танских художников Янь Либэня, Чжоу Фана, Ли Сысюня, Ли Чжаодао,
Чжан Цзао и др. о том свидетельствуют о том, что в эпоху Тан (618–907) выходцы из
служилых или знатных семейств могли одновременно занимать служебные должности
гражданских и военных чиновников и по совместительству привлекаться к
выполнению художественных заказов двора. См. [Бо Суннянь, 2013, с. 88–92, 101–103,
109–111, 114].
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почитаем среди конфуцианских ученых. Как художник он владел широким
спектром жанров, включая изображение фигур, исторических сюжетов,
пейзажей, лошадей и архитектурных строений. Когда в 1022 г. скончался
императора Чжэнь-цзун, двор заказал художникам посмертный портрет
правителя. Ван Дуань выполнил портрет и получил приглашение в
Департамент живописи, однако он отказался от должности, попросив только
несколько томов классических книг из Управления Княжественных сыновей
Гоцзыцзянь. В знак поощрения за работу ему пожаловали номинальную
военную должность дворцового дежурного правой группы юбань дяньчжи и
позже поручили написать на стене портреты усопшего Чжэнь-цзуна и его
жены, императрицы Лю Тайхоу (968–1033) (см. прил. 1, № 17). В качестве
приглашенного художника также служил У Цзунъюань. Он был выходцем из
семьи конфуцианского ученого, удачно женился на внучке государственного
сановника Ван Суя (975/973–1033/1039) (см. §3.4), начал карьеру с самой
низкой должности прислужника в храме императорских предков Таймяо
чжайлан и дослужился до должности внештатного ассистента Отдела
природопользования Юйбу юаньвайлан. У Цзунъюань на протяжении всей
своей придворной карьеры оставался профессиональным художником. Он не
только расписал несколько монастырей в окрестностях Лояна, но и
курировал в Кайфэне роспись даосского монастыря Дворец знамения
Нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун, построенного по заказу двора (см.
прил. 1, № 6). При дворе Тай-цзуна (прав. 976–997) и Чжэнь-цзуна (прав.
997–1022) также прислуживал монах Юань Ай, прославившийся как
талантливый портретист. Юань Ай еще в юности перебрался в сунскую
столицу из Сычуани и принял постриг в монастыре Сянгосы (согласно Го
Жосюю – в монастыре Силы созерцания Динлиюань). Он освоил секреты
гадания по лицу и благодаря этому научился писать портреты. Тай-цзун
узнал о монахе и пригласил его написать свой портрет. Монаху было заказан
неформальный портрет императора: «Высочайший только вернулся из

102

Дальнего сада, [где] любовался весной. В вороной платок был вставлен
цветок, а небесная поза [его] была гармонична и расслаблена. Ай одним
взмахом закончил [портрет] без промедления» (см. прил. 1, № 30) 187 .
Благодаря своему таланту Юань Ай приобрел при дворе статус ближайшего
слуги императора гунфэн 188. Личные заказы императора позволили монаху
прославиться при дворе: он писал портреты «знати, высокопоставленных
чиновников и всех, кто был известен в то время от высоких до низких
[рангов]»189. По словам Лю Даочуня, после кончины Тай-цзуна в 997 г., его
сын, император Чжэнь-цзун поручил Юань Аю выполнить в монастыре
Цишэнюань портрет усопшего правителя. В целом анализ организационных
структур показал, что помимо Департамента живописи, двор активно
привлекал к выполнению заказов наемных художников, ремесленников из
Согласно авторскому сборнику Ян И (974–1020) Ян вэнь гун таньюань, когда в годы
Чуньхуа (990–994) во дворце построили Кабинет редкостей Мигэ, император лично
посетил павильон и вместе с приближенными сановниками осмотрел коллекцию
древних книг и картин, после чего был устроен банкет. В хранилище, по словам автора,
также поместили два портрета Тай-цзуна, выполненные Юань Аем [Ян И, 1993, с. 120].
Гун Динчэн (1009–1086) в сборнике Дунъюань лу сообщает, что к его времени многие
книги из императорских хранилищ были разобраны чиновниками. Лучше всего
сохранилось содержимое Кабинета редкостей Мигэ и хранилища Чжаовэнь-цзисянь. В
одном из павильнов имелся портрет Тай-цзуна, который сохранился лишь потому, что
изображение императора в неофициальном одеянии нельзя было вывешивать на
всеобщее обозрение (“<…> 蓋閣上有太宗御容，非具朝服不可上，以故存者多矣”)
[Гун Динчэнь, 2017, с. 188]. Описание неофициального портрета Тай-цзуна находим в
сочинении Чжоу Ми (1232–1298) Юньянь гоянь лу (цз. 1): «Юань Ай написал портрет
Тай-цзуна небольшого размера. В головной платок с висящими завязками вставлены
шесть веточек свежих цветов. [На нем] платье с золотыми драконами, нефритовый пояс
и мягкие туфли, расшитые золотыми драконами. В руках [он держит] жезл с круглым
[наконечником]. Священный облик героичен и воинственен, истинный Человек Неба.
Наверху и внизу сделаны подписи. Это, должно быть, экземпляр из Павильона
Тяньчжангэ» (“僧元藹畫太宗御容，小本，舒脚幞頭，上挿生花六枝,衣金龍袍，玉束
帶，描金龍軟靴，手持毬杖，神采英武，真天人也。上下有題字，必是天章閣本也。”)
[Чжоу Ми, 2017, с. 28]. Перевод на английский отрывка из трактата Чжоу Ми см.:
[Weitz, 2002, p. 95].
188
Гунфэн 供奉, досл. «[тот, кто] подает и обслуживает» – ближайшая обслуга императора.
Данным термином обозначали евнухов, придворных дам, чиновников и отдельных
специалистов [Hucker, 1985, p. 292]. Вероятно, в круг гунфэн также входили художники,
не служившие в Департаменте живописи, а лично прислуживающие императору. О
значении данного термина в эпоху Тан см.: [Рыбаков, 2009, с. 243–244].
189
Хэдун сяншэн цзи (цз. 13): “自上而下王公卿大夫士聞于時者皆冩之。” [Лю Кай, 2015].
187
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казенных мастерских и приглашенных живописцев. Как покажет анализ в
следующем параграфе, придворные художники указанных категорий имели
разный ранговый статус в бюрократической иерархии. Перейдем к вопросу о
системе поощрения придворных живописцев.
2.3 Способы поощрения придворных художников190
Статус государственного служащего определялся высотой ранга его
должности.

В

эпоху

Северная

Сун

(960–1127)

была

унаследована

девятиранговая система должностей эпохи Тан (618–907) с подразделением
рангов на два разряда (основной чжэн 正 и сопровождающий цун 從 ) и
четыре ступени. От ранга должности зависел размер жалования и привилегии
государственного служащего. Ранговое положение членов Департамента
живописи было весьма низким191. Сунская Академия Ханьлинь подчинялась
Надзору внутренней службы Нэйшишэн – ведомству, предназначенному для
бытового обслуживания правящих персон. В соответствие с этим все члены
департаментов Академии Ханьлинь, включая художников, относились к
«служащим внутреннего штата» нэйгуань и отличались по ранговому статусу
от чиновников регулярного штата или «служащих внешнего штата» вайгуань.
Специалистов Академии Ханьлинь обозначали термином цзишугуань (досл.
«чиновник-специалист»), подчеркивая тем самым узкопрофильный характер
их компетенций. К данной категории служащих соответственно относили
всех специалистов Академии Ханьлинь, включая каллиграфов, художников,
врачевателей, астрономов, музыкантов и специалистов по игре в шахматы ци

Данный параграф главы написан на материале статьи «Положение художников при
императорском дворе в первой половине эпохи Сун». См.: [Панова, 2018].
191
Показательно, что в историографических сочинениях Сун ши, Сюй цзычжи тунбао
чанбянь и Сун хуэйяо цзигао не встречаются жизнеописания придворных художников.
Когда в данных источниках речь идет о художественных заказах двора, придворные
живописцы, как правило, упоминаются под общими терминами «художникмастеровой» (хуа-гун 畫工) или «художник-ремесленник» (хуа-цзян 畫匠).
190
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[Юй Гуйлинь, Чжан Банвэй, 1991, с. 89–96] 192 . Перспективы карьерного
роста данной категории служащих были ограничены уже в начале Северной
Сун. Согласно императорскому указу от 975–976 гг., служащие цзишугуань
не могли назначаться на должности основного штата 193 . Для поощрения
членов Академии Ханьлинь, как правило, использовались номинальные
должности ранжированных чиновников (цзилугань 寄祿官 или цзегуань 階官),
т.е. должности с жалованием, но без служебных обязанностей. Всего
различалось сорок две ступени (цзе 階 ) номинальных должностей. Если
служащий получал максимально высокую для своей группы номинальную
должность чиновника, в качестве дальнейшего поощрения ему жаловали
наградную должность (сюньгуань 勳官) [Линь Хуанда, 2012, c. 206]. Сверх
того, он также мог получить почетную должность (саньгуань 散官), которая
определяла цвет чиновничьего платья и соответствующие отличительные
атрибуты. Биографии художников свидетельствуют о том, что члены
Департамента живописи не поднимались выше уровня низкоранговых
чиновников. Так, в правление Тай-цзуна, т.е. между 976 и 997 гг., Чжао
Следует пояснить, что термин «Ханьлиньюань» 翰 林 院 в эпоху Северная Сун
одновременно обозначал два разных ведомства. Данный термин встречается в
источниках, как сокращенное обозначение консультативного придворного органа
Институт ученых мужей Ханьлинь Сюэшиюань (翰林學士院). Кроме этого, он также
обозначает придворное ведомство, где служили узкопрофильные специалисты,
включая каллиграфов, художников, врачевателей, музыкантов и астрологов и пр.
Чарльз Хакер предлагает два разных перевода: “Hanlin Academy” – для Института
ученых мужей Сюэшиюань, и “Artisan Institute” – для придворного ведомства, где
служили эксперты по различным узким специальностям [Hucker, 1985, p. 223]. В
настоящем исследовании, когда речь идет о последнем ведомстве, мы будем
придерживаться традиционного для отечественной науки варианта «Академия
Ханьлинь». Термин Тухуаюань ( 圖 畫 院 ) мы будем переводить как «Департамент
живописи», вопреки распространенному в англоязычной науке переводу “Painting
Academy”. Мы согласны с мнением Вайкам Хо, который отметил, что заимствованный
из европейской культуры термин “academy” не отражает природу сунского
Департамента живописи [Ho, 1980, p. XXV].
193
Сюй цзыцжи тунцзянь чанбянь (цз. 15): «В седьмой год периода Кайбао (974 г.) <…>
приказано: ученики Террасы Ведающих Небом Сытяньтай, а также специалисты и
умельцы разных приказов не должны предварительно назначаться [на должность]
служащего внешнего [штата]» (“開寶七年 <…> 詔司天臺學生及諸司技術工巧人，不得
擬外官。”) [Ли Дао, 2004, Т.1, с. 320].
192
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Гуанфу получил номинальную должность почти самого низшего, сорокового
разряда «помощник судьи Приказа великой справедливости» Далисы пинши,
а Сяхоу Янью получил должность тридцать девятого разряда «помощник
Пиршественного приказа» Гуанлусы-чэн – данная должность до 1020 г. была
самой высокой ступенью, на которую могли перевести дайчжао Академии
Ханьлинь. В правление Жэнь-цзуна (прав. 1022–1063) Гао Кэмин удостоился
должности последнего, сорок второго разряда «регистратор Приказа малых
запасов»

Шаофуцзянь

чжубу.

Особым

расположением

при

дворе

пользовался живописец из Позднего Шу Хуан Цзюйцай. Он получил от Тайцзуна номинальную должность помощника Пиршественного приказа
Гуанлусы-чэн, почетную должности великого мужа придворных собраний
чаоцин дафу и наградную должность «Высшая опоры государства»
шанчжуго. В биографиях других живописцев раннего периода Северной Сун
редко встречается такой набор поощрений, что говорит об особом
покровительстве императора

194

. Приглашенные художники, имевшие

классическое образование, не служили в Департаменте живописи и могли
подняться выше по ранговой лестнице, чем их коллеги из Департамента. Так,
каллиграф и мастер архитектурной живописи Го Чжуншу в правление Тайцзу (прав. 960–976) сначала получил номинальную должность последнего,
сорок второго разряда «регистратор Управления Княжественных сыновей»
Гоцзыцзянь чжубу и был отправлен на службу в регион совр. пров. Шэньси,
Гуандун и Нинся. В правление Тай-цзуна (прав. 976–997) Го Чжуншу
получил повышение до должности тридцать пятого разряда «знаток
Управления Княжественных сыновей» Гоцзы боши. При Чжэнь-цзуне (прав.
997–1022) до этого уровня дорос только мастер религиозной живописи У

194

По мнению китайского исследователя Дэн Цяобиня, сунский двор пожаловал Хуан
Цзюйцаю высокую наградную должность и наградный комплект высшей категории,
чтобы продемонстрировать признание его ранее достигнутых заслуг и уровнять его
жалование с тем, которое он получал при дворе Позднего Шу. См.: [Дэн Цяобинь, 2006,
с. 26].
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Цзунъюань, получивший должность тридцать четвертого разряда «ассистент
Отдела природопользования» Юйбу юаньвайлан195.
Еще одной формой поощрения членов Департамента живописи было
официальное платье. Традиционно в Китае чиновникам разного ранга
приписывался свой цвет платья, форма головного убора, пояса, верительной
таблички для аудиенции и других реквизитов. Сунский протокол до реформы
1078 г. следовал танской модели: носителям первых трех рангов полагалось
платье пурпурного цвета (цзэ 紫), чиновникам четвертого-пятого рангов –
красное платье (фэй 緋 ), служащие пятого-седьмого рангов одевались в
зеленое платье ( 綠 ), а обладатели самых низких рангов носили одежды
синего цвета (цин 青). Вместе с пурпурным и красным платьем в комплект
входил также мешочек с вышитым на нем изображением рыбки (юй-пэй 魚佩)
золотыми или серебряными нитями196. Низшие чины, включая художников

В авторском сборнике Фань Гунчэна (XI в.) Го тин лу У Цзунъюань упоминается, как
приданный молодец Контрольного отдела Бибу юаньвайлан – это номинальная
должность тридцать третьего разряда [Фань Гунчэн, 1983, с. 256].
196
Сунская подвеска произошла от танской верительной бирки, имеющей форму рыбы
(юй-фу 魚符). Такие бирки выдавались руководителям военных операций, посыльным
или прочим уполномоченным и служили знаком особых полномочий. Бирка состояла
из двух половинок, одна из которых предназначалась чиновнику, а другая – хранилась
в контрольных органах. Образцом составной бирки эпохи Тан служит находка,
обнаруженная археологами в 2011 г. в Киргизии. Согласно исследователям, данная
бирка в форме рыбы предназначалась для подтверждения полномочий посланца из
Тюргешского каганата (699–759), прибывшего в танскую столицу Чанъань [Беляев,
Сидорович, 2012, c. 282–287]. Кроме функции верительного документа бирка также
использовалась в качества знака ранговых отличий. Согласно собранию Тан хуэйяо (唐
會要 Свод важнейших [событий] эпохи Тан), бирки в форме рыбы ввели в оборот в 651
г. До 709 г. они выдавались только носителям служебных должностей от пятого ранга и
выше, а позже их стали выдавать и держателям почетных должностей. Обладателям
первых трех рангов полагалось носить рыбку в мешочке, украшенном золотым узором,
а обладатели пятого и четвертого рангов носили подвеску в мешочке с серебряным
узором. В X–XI в. подвеска с рыбкой полностью утратила функцию пропускного
документа и использовалась отныне исключительно как знак ранговых отличий.
Исследователи расходятся во взглядах относительно формы подвески в эпоху Северная
Сун. Согласно распространенному мнению, в данный период вместо подвески в форме
рыбок в качестве отличительного атрибута использовался мешочек с узором рыбки
[Духовная культура Китая, 2010, C. 755–758]. Согласно другой версии, сунская
195
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из Департамента живописи, могли получить атрибуты чиновников средних и
высших рангов в знак поощрения197. Практика жаловать высшие наградные
ордена придворным художникам была широко распространена в X в. при
дворе государств Раннее и Позднее Шу (907–925, 934–965). В трактате Хуан
Сюфу

«Ичжоу…»

упоминаются

тринадцать

придворных

мастеров

государства Шу, включая Хуан Цюаня и его сыновей, которым были
пожалованы пурпурное или красное платья. В эпоху Северная Сун данный
наградный комплект по-прежнему использовался для поощрения членов
Академии Ханьлинь, однако число художников, которые получили такую
награду, заметно снизилось. Так, например, в годы правления Тай-цзуна
(прав. 976–997) пурпурное платье и мешочек с золотой рыбкой получил
мастер Хуан Цзюйцай. В 1013 г. двор запретил жаловать персоналу
цзишугуань подвеску с рыбкой, чтобы отличить их от служащих основного
штата, которым данный атрибут полагался по ранговому статусу 198 . Так,
художник Гао Кэмин, служивший при Жэнь-цзуне (прав. 1022–1063) в
должности дайчжао, получил пурпурный халат уже без золотой рыбки.
Кроме номинальных должностей художники Департамента живописи
могли получить служебное назначение (чайцянь 差 遣 ), не связанное
напрямую с их профессиональной деятельностью. Для служащих цзишугуань
подвеска имела форму рыбки, отливалась целиком, не делилась на части и
привязывалась со спины отдельно от узорного мешочка [Хань Ган 2007, c. 69].
197
Показательно, что в жизнеописаниях художников в случае получения чиновного
платья и наградного ордена обычно используется слово цы 賜 «даровать», намекающее
на то, что платье и мешочек с рыбкой были пожалованы за особые заслуги, а не
согласно рангу занимаемой должности. Игнорирование этой разницы приводит к
ошибочному и распространенному среди отечественных исследователей вывод о том,
что должности служащих Департамента живописи, а позже – Академии живописи –
«приравнивались к высоким чиновничьим рангам» [Самосюк, 1970, с. 209].
198
Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2): «В пятый месяц шестого года
[правления под девизом Дачжун-сянфу] приказано: служащим цзишугуань, [которые]
нынче носят рыбку на поясе, разрешается [носить ее по-прежнему]. Отныне тем, кто не
был повышен до придворного чиновника чаогуань, [но] был одарен красным или
пурпурным [платьем], не [разрешается] жаловать пояс с рыбкой» (“六年五月詔伎術官
見 佩 袋 魚 者 , 特 許 仍 舊 。 自 今 未 至 升 朝 官 , 賜 緋 紫 者 , 不 賜 魚 袋 ”). URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.01.2019).
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существовала своя форма назначений. Как правило, их командировали за
пределы столицы в качестве конвоиров по передаче сезонной одежды сун-иао-ши 199 . В первой половине эпохи Северная Сун данная должность была
закреплена исключительно за придворными служащими Академии Ханьлинь.
Так, в 993 г. Хуан Цзюйцай в возрасте шестидесяти одного года был
отправлен конвоиром одежды в родной Ичжоу (бывшую столицу Позднего
Шу) [Хуан Сюфу, 2000, с. 195]. В правление Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022)
художник в должности дайчжао Гао Юаньхэн был командирован конвоиром
зимней одежды для военнослужащих на запад империи в регион Хэси (досл.
«к западу от Хуанхэ»), граничивший с тангутским государством Си Ся200 (см.
прил. 1, № 25). При Чжэнь-цзуне конвоиров одежды командировали
ежегодно, и служащие Академии Ханьлинь имели право получить подобное
назначение один раз в пять лет 201 . Из источников следует, что данная
должность считалась достаточно престижной для членов Академии Ханьлинь

Двор рассылал одежду региональным чиновникам несколько раз в год по случаю
праздников. В авторском сборнике Ян И (974–1020) Ян вэнь гун таньюань имеется
следующая заметка: «[Согласно] императорскому приказу, гражданские и военные
служащие, а также военачальники, [служащие] в столице, в день Дуань-у, в первый
день десятого месяца и в день рождение [императора] все получали одежду. Тем, кто
[служил] за пределами [столицы], вручали зимнюю одежду, ее передавали посыльные»
(“國朝之制，文武官諸軍校在京者，端午、十月旦、誕聖節，皆賜衣服。其在外者，賜
中冬衣襖，遣使將之。”) [Ян И, 1993, 72].
200
Государство Си Ся, досл. «Западное Ся» (1038–1127) занимало территорию совр. пров.
Шэньси и Ганьсу.
201
Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2): «В девятый год правления
Дачжун-сянфу (1016 г.) приказано: разнообразные придворные служащие, а также
[служащие] Департамента императорского письма, Приказа Ведающих небом,
Департамент Небесных узоров, чиновники-врачеватели Ханьлинь, [члены]
Департамента живописи и прочих мест, отныне те, кто не был командирован по
прошествии пяти лет, должен [быть назначен] конвоиром одежды» (“詔諸色臣僚及御書
院、司天監、天文院、翰林醫官、圖畫院等處，今後經五年未該差遣者，方得送衣
襖 。 ”). URL: http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения:
24.01.2019)
199
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и впоследствии стала пользоваться спросом даже среди родственников
императора202.
Художников Департамента живописи обычно не назначали на крупные
административные должности, однако известно несколько случаев, когда
придворные живописцы получали назначение на должность мелкого
регионального управляющего. Так, например, художник в должности
дайчжао Сяхоу Янью в 993 г. был назначен на пост главы уезда Чао в
область Лучжоу (совр. пров. Аньхуэй). До наших дней сохранился текст
приказа, из которого можно предположить, что данное назначение художник
получил по ходатайству третьего лица. Приказ под заголовком «Дайчжао
живописи [Академии] Ханьлинь Сяхоу Янью может [занять должность]
главы уезда Чао в области Лучжоу» гласит: «Служащий Сяхоу Янью давно
проявлял способность к искусству и [поэтому] вошел в число придворных
служащих. Всякий раз слышу, [что он] почтителен и соблюдает чиновный
протокол. Его можно отправить породниться с народом и посмотреть, как он
справится с делами. <…> Честный и бескорыстный, может ручаться за себя.
Осторожный и осмотрительный, поэтому не допускает ошибок. Краски
накладывают после грунтовки 203 – не в этом ли правило? Способный
Об этом свидетельствует приказ от 1026 г., приведенный в хрониках Сюй цзыцжи
тунцзянь чанбянь (цз. 104): «Сопровождать одежду для военнослужащих разных
областей раньше всегда отправляли придворных мастеров цзишугуань. В последнее
время родня императора и свойственники, ссылаясь на родство, обращаются с
просьбами сделать их уполномоченными или их помощниками, столичными или
дворцовыми служащими цзинчаогуань, учиняя беспорядок в округах и уездах. С
сегодняшнего дня [приказываю] прекратить это» (“押賜外州軍衣襖，舊皆差伎術官。
比來宗室、戚里多以親屬干請，至有諸司使副及京朝官為之，煩擾州縣。自今一切罷
之。”) [Ли Дао, 2004, Т. 4, с. 2420].
203
«Краски накладывают после грунтовки» (хуэй ши хоу су 繪 事 後 素 ) – цитата из
сочинения Лунь юй (論語 Беседы и изречения»), гл. 3 Ба и (Восьмью рядами, фрагмент
8). В переводе П.С. Попова данный оригинальный фрагмент текста звучит следующим
образов: «Цзы-ся спросил: “Что значит стих Ши-цзина: Прелестна ее лукавая улыбка,
выразительны ее прекрасные очи, словно разрисованные по грунту?” Философ сказал:
“Разрисовка производится после грунтовки”. “В таком случае и церемонии отходят на
задний план”, – сказал (Цзы-ся). Философ сказал: “Понимающий меня – это Шан (Цзыся), с которым только и можно говорить о Ши-цзине” [Беседы и суждения… , 1999, с.
202
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достичь сказанного, обязательно сможет преуспеть на службе»
Практика

назначения

административные

членов

должности

Академии

Ханьлинь

продолжилась

и

при

на

204

.

мелкие

следующих

сунских императорах. Так, в 1017 г. на такие должности разрешили
назначать членов Департамента императорской каллиграфии205. В правление
Шэнь-цзуна (прав. 1067–1085), по словам критика XII в. Дэн Чуня, пост
главы уезда получил придворный живописец Нэн Жэньфу [Дэн Чунь, 2004, с.
367]. Вполне возможно, назначение членов Департамента живописи на
служебные должности были связаны с нехваткой административного
персонала в провинциях

206

, однако данное предположение требует

дальнейшей проверки.
В эпоху Северная Сун всем чиновникам выплачивалось жалование,
размеры которого колоссально различались исходя из ранга занимаемой
должности: от 40 тысяч до 300 тысяч связок монет (одна связка состояла из
тысячи медных монет цянь 千) [История Китая… , 2016, с. 162]. Придворные
художники,

будучи

официальными

придворными

служащими,

также

получали ежемесячное жалование в виде денежного вознаграждения и ткани.
Сведения о размере ежемесячного жалования членов Департамента
живописи не сохранились, однако об уровне дохода придворных художников
87]. Согласно интерпретации В.Г. Белозеровой, в данном отрывке Лунь юя рисунок
уподобляется ритуалу. Грунтованная поверхность шелка является основной для
рисования, точно так же, как и ритуал должен основываться на искренности и
преданности. Сам же церемониал, подобно рисунку, является второстепенным. См.:
[Белозерова, 2016, с. 137]
204
Сяньпин цзи (цз. 28): “翰林圖畫待詔夏侯延祐可廬州巢縣令。敕具官夏侯延祐，早以藝
能，列于禁署，每聞恭恪，克守官箴。可以命之親民，觀其蒞事。<…> 清廉可以保
躬，畏慎所以無過。繪事後素，是爲禮歟；能達斯言，必善爲政。” [Тянь Си, 1983, с.
543–544].
205
Сун хуэйяо цзигао (79 цэ, раздел Чжигуань, гл. 36, ч. 2): «Приказано [каллиграфов в
должности] дайчжао, шуи, чжихоу Департамента императорского письма,
отслуживших более десяти лет без нарушений, отправлять на службу [в регионы]. (“詔
御 書 院 翰 林 待 詔 、 書 藝 、 祗 侯 等 ， 入 仕 十 年 以 上 无 過 犯 犯 者 ， 與 出 職 ”). URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86840y.html (дата обращения: 24.01.2019).
206
Подробнее см.: [Kracke, 1953, p. 105–106].
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можно судить по косвенным данным. Например, известно, что служащий
дайчжао, отвечавший за копирование документов в Институте ученых
мужей Сюэшиюань, получал девять связок монет (т.е. 9000 цяней), а
дайчжао, специализировавшийся на почерке протоуставного письма лишу –
шесть связок (т.е. 6000 цяней). На основании этих данных китайский
исследователь Ло Синьхуа заключил, что жалование дайчжао Департамента
живописи составляло в среднем около семи с половиной связок монет. Если
дайчжао Департамента живописи получал в качестве поощрения в добавок
номинальные должности гражданских чиновников, то его жалование
достигало в среднем десяти-одиннадцати связок [Ло Синьхуа 2016, c. 126].
Жалование приглашенных живописцев превышало уровень дохода членов
Департамента в два-три раза. Так, Го Чжуншу, дослужившийся до должности
тридцать пятого разряда, мог рассчитывать на двадцать связок монет в месяц,
а жалование У Цзунъюаня, получившего должность тридцать четвертого
разряда, предположительно, достигало тридцати связок монет ежемесячно
[Хань Ган, 2011, с. 52–53].
Кроме

регулярного

жалования

все

государственные служащие,

включая придворных чиновников, получали вознаграждение по случаю
проведения ритуала жертвоприношения Небу и Земле, совершаемого
императором один раз в три года (т.н. ритуал цзяошэ 郊社) [Ши Лингэ, 2012,
c.

80].

Известно,

что

чжихоу

Департамента

живописи

получали

вознаграждение в сумме от одной-двух связок монет, один отрез ткани и
комплект одежды, включавший двойной халат, ватные штаны, головной
платок и туфли из пеньки207. Членам Академии Ханьлинь также полагались
деньги на похоронные издержки (фуцзэн 賻贈). В случае кончины дайчжао
Департамента живописи, его семье выдавали пятнадцать отрезов шелка, в

207

Сун хуэйяо цзигао (23 цэ, раздел Ли, гл. 25): “翰林圖畫院祗候至滌除，自二千至一千、
一 匹 为 差 。 庫 库 子 加 旋 襕 、 綿 褲 、 頭 巾 、 麻 鞋 ”. URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86568r.html (дата обращения: 24.01.2019).
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случае кончины исюэ, семья получала пять отрезов шелка, а в случае
кончины чжихоу или сюэшэн – три отреза. При кончине одного из родителя
служащему дайчжао выделяли пять отрезов шелка, а художнику в
должности исюэ– три 208 . Помимо регулярных выплат, которые полагались
всем чиновникам независимо от должности и ранга, двор мог выплатить
художнику дополнительное вознаграждение за успешно выполненное
задание 209 . Согласно анализу деятельности придворных художников М.Е.
Кравцовой, в 998 г. пять мастеров, создавших по заказу двора произведение с
изображением церемонии жертвоприношения Небу, получили гонорар в
размере ста кусков шелка и тридцати связок монет [История Китай… , 2016,
с. 661]. Самого крупного вознаграждения за оформление столичного
буддийского комплекса был удостоен пожилой мастер Гао Вэньцзинь,
получивший в дар от императора жилище к востоку от храма Сянгосы. В
случае кончины художника вознаграждение за выполненную работу могли
выплатить семье почившего. Так, когда Ван Дуаню поручили написать
посмертные портреты императора Чжэнь-цзуна и его жены, художник не
успел закончить работу из-за скоропостижной кончины, поэтому задание
перепоручили другому живописцу, а вознаграждение Ван Дуаня выплатили
его семье. В то же время известны случаи, когда художник оставался без
поощрения, если двор был недоволен результатами его работы. Согласно Го
Жосюю, когда придворный живописец Дун Юй изобразил на стенах
дворцового павильона драконов в воде, его рисунки настолько напугали
юного наследника престола, будущего императора Чжэнь-цзуна, что их

Там же (34 цэ, раздел Ли, гл. 44): “圖畫院待詔，絹一十五疋。藝學学，絹五疋。祗候
學生、守闕學生，絹三疋。 <...> 圖畫院待詔父母，絹五疋。藝學父母，絹三疋”. URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86587a.html (дата обращения: 24.01.2019).
209
В биографиях художников вознаграждение за сделанную работу обычно маркируется
словами шан 賞 и цы 賜 «жаловать» или лао 勞 «поощрять, вознаграждать».
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приказали заштукатурить, а художник скончался, так и не дождавшись
вознаграждения210.
Помимо положенного жалования, придворные художники также могли
зарабатывать на заказах частных лиц. Однако, скорее всего, частные заказы
придворным живописцам контролировались сверху, а сам круг заказчиков
ограничивался членами императорской семьи и высокопоставленными
сановниками. Известно, что придворный пейзажист Янь Вэньгуй расписал
ширмы в резиденции министра Люй Ицзяня (978/9–1044), а Чэнь Юнчжи
выполнил росписи в доме у министра Вэнь Яньбо (1006–1097). Портретист
середины XI в. Инь Чжи настолько славился своим талантом, что «даже знать,
высокопоставленные сановники и члены императорской семьи наперебой
желали пригласить [его] написать [свой] портрет» (см. прил. 1, № 31). Ему
были заказы портрет Чжао Юаньяня (985–1044), восьмого сына императора
Тай-цзуна, и посмертный портрет высокопоставленного чиновника Сун Шоу
(991–1040). В целом, согласно расчетам историков, жалование художников
Департамента в два-три, а иногда в пять-шесть раз превышало уровень
дохода обычного ремесленника, составлявшего около трех-четырех связок
монет в месяц [Ло Синьхуа 2016, c. 126]. Однако по сравнению с доходом
чиновников регулярного штата, жалование члена Департамент живописи
210

Чжань Цзе (XI в.) в сборнике Тан сун и ши (Утерянная истории [эпох] Тан и Сун)
рассуждает о несправедливости судьбы Дунь Юя. Он сопоставляет историю художника
с историей о придворном лекаре Ци Цзиюне, который получил вознаграждение
благодаря покровительству императорской семьи. Ци Цзиюн специализировался на
лечении детей и занимал при дворе должность знатока врачевания (исюэ 醫學). Когда
внезапно заболела императорская дочь, его пригласили прощупать ее пульс. Принцесса
удивилась, что знаток врачевания носит зеленое платье, положенное чиновникам
низких рангов, и повелела накинуть на него красное платье – атрибут чиновников
средних рангов, четвертого и пятого. Когда об этом эпизоде доложили императору, он
официально пожаловал доктору платье красного цвета. Чжан Цзе в заключении своего
пересказа с негодованием отмечает: «Как же так?! Художник и лекарь являются
[придворными] специалистами, а дочь и сын императора – знатью. Дун Юй из-за него
не получил вознаграждения, а Цзиюну благодаря ей пожаловали красный [халат]. Не
иначе как злой рок!» (“嗚呼！畫師醫工皆技也。皇女皇子皆貴也。董羽以之而無賞，
繼 邕 以 之 而 賜 緋 。 得 非 命 矣 乎 ！ ”) [Фэньмэнь гуцзинь… , цз. 5]. URL:
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=597470 (дата обращения: 24.01.2019).
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было очень скромный. В среднем оно в десять-тридцать раз уступало
месячному жалованию министра цзайсян: сановник данного уровня получал
триста связок монет (т.е. триста тысяч монет) в месяц, на которые можно
было

купить

крупный

земельный

надел

[Лапина,

1970,

с.

103].

Приглашенные художники были в более выгодных условиях, поскольку
могли подняться до более высоких постов, чем члены Департаменте
живописи. Перейдем теперь к практике государственных заказов и
рассмотрим

спектр

работ,

которые

выполняли

художники

для

императорского двора.
2.4 Художественные заказы императорского двора
Императорский двор был самым крупным заказчиком художественной
продукции в столице. Функция живописи при дворе во многом определялась
личными вкусовыми предпочтениями императора и идеологическими
задачами правящего дома. В данном параграфе мы опишем спектр
художественных работ, выполняемых по заказу императорского двора, и
постараемся ответить на вопрос, какую роль играла живопись в придворной
культуре первой половины эпохи Северная Сун.
2.4.1 Настенная живопись
Большая группа заказов двора была связана с задачей декоративного
оформления пространства. Традиционной формой декоративной живописи в
X–XI вв. оставались настенные росписи. Художников-монументалистов
приглашали расписывать дворцовые залы, административные здания
культовые

постройки. Великолепными

росписями

славилось

главное

строение Института ученых мужей Сюэшиюань, носившее название
«Нефритовый зал» Юйтан 211. Около 980–983 гг. придворный художник Дун
Юй по распоряжению двора изобразил на восточной и западной стенах зала
драконов в морской пучине. Позже один из членов Института ученых мужей
211

Подробнее см.: [Jang, 1992; Foong, 2015, p. 47–53].
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Су Ицзянь (958–996) распорядился расширить пространство Нефритового
зала и пригласил монаха Цзюйжаня из покоренного Южного Тан украсить
стены новыми росписями. Рисунки Цзюйжаня с изображением горного
пейзажа в дымке прославили художника среди ценителей живописи
последующих поколений. По словам Су Ци (985–1037), сына Су И Цзяня,
«следы [кисти Цзюйжаня] были раскованно-раскрепощенными, похожи на
произведения Ли Чэна, но [в то же время] уникальны по [стилю]» 212(см. прил.
2, Илл. 4). Согласно американской исследовательнице С. Цзян, декоративная
программа росписей в Нефритовом зале отсылала к оформлению Института
ученых мужей Сюэшиюань эпохи Тан (618–907). Стены в главном зале
танского Сюэшиюань украшали виды гор, окутанных морской пучиной,
изображения сосен и журавлей. Сюжеты росписей были наполнены даосской
символикой и воссоздавали образ священных гор, населенных бессмертными.
Неслучайно в танской литературе ученые, служившие в Сюэшиюань,
сравнивались с даосскими бессмертными, а сам Институт ассоциировался с
их обителью. Аналогично танскому образцу, изображение морской пучины с
драконоподобными островами Дун Юя и пейзажные виды Цзюйжаня в
сунском

Сюэшиюане

должны

были

вызывать

у

современников

традиционные ассоциации с миром даосских бессмертных [Jang, 1992, p. 82–
85]. Су Ицзянь следующим образом описал росписи в главном зале
Института ученых мужей: «Восточная и западная стены Нефритового зала
простираются на несколько чжан [в высоту] (1 чжан = ок.3.3 м. – прим.
автора) и покрыты изображением воды. Волны, [гонимые] ветром
разливаются за горизонт, вся [сцена] подобна образу Инчжоу 213 . Рисунок
дайчжао Дун Юя. [Изображения] высокорослого бамбука и белых журавлей
украшают все [стены] галереи, чудные цветы и редкие деревья посажены у
ступеней [здания]. Каждый раз, когда снаружи шумят – здесь тихо, ветер
Цы сюй ханьлинь чжи: “笔迹野逸，效李成之作而又自成一家之妙。” [Су Ци, 2017, с.
196–197].
213
В даосской мифологи остров Инчжоу считается обителью бессмертных.
212
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[только] доносит [бой] дворцовых [водяных] часов. Лунный свет заполняет
зал, это [поистине] обитель бессмертных в мире обывателей»214 . Су Ицзянь
высоко ценил росписи в Нефритовом зале и заботился об их поновлении. По
словам Го Жосюя, когда нижняя часть стенописей Дун Юя начала
отслаиваться из-за дождей, он поручил другому члену Академии Хань Пи (?–
1009) заняться реставрацией рисунков: «Хань позвал какого-то маляра,
который соскреб и заштукатурил половину росписи, а потом взял красную
краску, нарисовал забор и удовольствовался этим. Когда Су вернулся и
увидел, целый день негодовал и досадовал. И хотя приказал смыть (все) это
водой, пятна и следы до сих пор существуют. Современники считали, что
Су – знаток, а Хань – наивный простак. Один уравновешивает другого»
[Записки о живописи… , 1978, с. 124].
Императорский двор уделял большое внимание строительству и
декорированию культовых построек в столице. Кайфэн в отличие от Лояна
не

славился

большим

достопримечательностей

215

числом

древних

храмов

и

культурных

. Согласно замечанию Эдварда Крэка, «на

протяжении X в., когда правители и население было полностью отвлечены
сиюминутными проблемами, Кайфэн едва ли мог похвастаться красотой и
шармом. Он не вызывал никаких романтических или исторических
ассоциаций, разве что только ассоциацию с древним княжеством Лян,
существовавшим двенадцать веков назад во времена философа Мэн-цзы»
[Kracke,

1975,

p.

54].

Более

того,

местные

монастыри

вместе с

произведениями настенной живописи значительно пострадали по время
антибуддийской кампании 955 г., инициированной правителем Поздней
Чжоу Чай Жуном (прав. 954–959). После основании империи Сун, двор
Сюй ханьлинь чжи: “玉堂東西壁，廷袤數丈，悉畫水以布之，風濤浩渺，擬瀛洲之象
也。待詔董羽之筆。修篁皓鶴，悉圖廊廡，奇花異木，羅植軒砌。每外喧已寂，內務
不至，風傳禁漏，月色滿庭，真人世之仙境也。” [Су Ицзянь, 2017, с. 182].
215
Лоян служил столицей древних государств, включая государство Чжоу (770–403 гг. до
н.э.), империю Восточная Хань (25–220 г. н.э.), Вэй (220–265) и Западная Цзинь (265–
316), Северная Вэй (386–534), второй столицей империи Тан (618–907).
214
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вложил большие средства в восстановление старых и строительство новых
монастырей, стремясь подчеркнуть процветание политического центра
империи

и

свое

покровительство

религии.

Согласно

подсчетам

исследователей, к 1021 г. на всей территории империи имелось около сорока
тысяч буддийский и даосских монастырей [Heng, 1999, p. 162], шестьдесят
восемь из которых были построены в Кайфэне.
Первые правители империи Сун отдавали предпочтение буддизму216 .
Уже в правление Тай-цзу (прав. 960–976) при поддержке двора начали
восстанавливать старые монастыри. По подсчетам Ли Хэцюня, за правление
первых трех сунских правителей в Кайфэне было восстановлено и построено
около двадцати буддийских храмовых ансамблей [Ли Хэцюнь, 2005, c. 92–96].
В частности, были расширены и расписаны монастыри Кайбаосы,
Динлиюань, Чунфусы, Лунсинсы и пр. Одним из крупнейших проектов по
художественному оформлению столичных монастырей был связан с
поновлением и расширением ранее упомянутого буддийского храмового
комплекса Сянгосы. Первый храм был основан в 555 г., в 712 г. монастырь
получил настоящее название. Восстановление и расширение Сянгосы
началось уже в начале Северной Сун и продолжалось на протяжении
правления первых трех императоров, но пик строительства пришелся на
царствование Тай-цзуна (прав. 976–997). Согласно источникам, к 995 г.
комплекс уже насчитывал четыреста пятьдесят пять двориков с залами,
галереями и павильонами 217 . Комплекс Сянгосы располагался в пределах
внутренних городских стен к востоку от центральных дворцовых ворот и

Подробнее о покровительстве буддизма императорским двором и о строительстве
монастыре в столице см.: [Huang, 1994, p. 114–187].
217
Юй хай (цз. 34): “至道元年五月重修大相國寺, 廣殿庭門廊閣凡四百五十五區。” [Ван
Инлинь]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=544266#p29 (дата обращения:
24.01.2019).
216
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занимал целый квартал 218 . Сянгосы играл важную роль в религиозной,
политической и общественной жизни сунской столицы и всей империи.
Данный комплекс стал главным буддийским монастырем Кайфэна, где
совершались молебны в честь правящего дома. В библиотеках монастыря
хранились

канонические

книги,

шла

активная

переводческая

и

компиляторская деятельность. В храмах отправляли молебны о ниспослании
урожая и по случаю болезни императора, проводили благодарственные
службы. Здесь организовывали банкеты и приемы для сановников, объявляли
имена кандидатов, получивших степень цзиньши219. Для городских жителей
Сянгосы был не только местом совершения ритуала, но и центром
проведения досуга. На территории комплекса устраивалась регулярная
ярмарка (см. §3.3), театральные представления и зрелища по случаю
праздников
культурных

220

. Данный храмовый комплекс стал одной из главных

достопримечательностей

столицы

во

многом

благодаря

настенным росписям, созданным мастерами эпохи Северная Сун и
предшествующих периодов.
Монастырь Сянгосы уже во времена Тан (618–907) славился
произведениями культового искусства, среди которых были росписи
художника У Даоцзы 221 . Большое число новых росписей в Сянгосы были
Современный монастырь Сянгосы в Кайфэне является постройкой XVIII в. и
размерами во многом уступает комплексу эпохи Тан и Северная Сун. Подробнее об
истории монастыря см.: [Лю Чуньин, 2004, c. 228–237; Дуань Юймин, 2004].
219
Цзиньши 進士 – высшая ученая степень, присваемая по результатам сдачи экзаменов
на чиновничью должность в столице [Лапина, 1970, с. 297].
220
Об общественной роли храмового комплекса Сянгосы см.: [Стужина, 1979. С. 157–158,
197–198].
221
Росписи У Даоцзы с изображением бодхисаттвы Манчжушри и сподвижника буддизма
Вималакирти входили в список «десяти великолепий» (ши цзюэ 十 絕 ) монастыря
Сянгосы. Эти сокровища упоминались в надписи на стеле, установленной рядом с
воротами монастыря. Согласно Го Жосюю, помимо росписей У Даоцзы в списке
«десяти великолепий» также упоминалась фигура Бохисаттвы Ми-лэ, отлитая монахом
Хуэй-юнем; каллиграфическая надпись с названием монастыря, выполненная танским
императором Жуй-цзуном (прав. 684–690; 710–712); фигуры императора и божествв в
исполнении Ван Вэня (VIII в.); девять резных экранов в зале Будды; павильон
Тяньюньбао, перестроенный по приказу танского императора Сюань-цзуна (прав. 713–
218
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созданы в правление сунского Тай-цзуна. В оформлении храмов и галерей
монастыря

участвовали

лучшие

придворные

художники

и

наемные

мастера222. Стены галерей и храмов украсили крупнофигурные изображения
божеств буддийского пантеона, сподвижников буддизма, духов-хранителей
учения и сюжеты из популярных историй бяньсян 223 . Росписи в Сянгосы
стали культурным достоянием Кайфэна. О них писали знатоки живописи, им
посвящали стихи и славословия литераторы, о них ностальгически
вспоминали авторы мемуаров о сунской столице. Монументальная живопись
в монастыре привлекала не только горожан и гостей столицы, но была
широко известна за пределами Китая. Согласно трактату Го Жосюя, когда в
1076 г. корейское государство Гаоли прислало в Кайфэн посла, художники,
прибывшие вместе с ним, выполнили копии с росписей в монастыре Сянгосы
и увезли зарисовки обратно на родину [Записки о живописи… , 1978, c. 132].
Двор высоко ценил произведения настенной живописи в Сянгосы и
заботился об их состоянии. Необходимость в реставрации росписей
появилась уже в правление Тай-цзуна, когда начали осыпаться рисунки,
выполненные мастером Гао И. Художник Гао Вэньцзинь совместно с Ван
Даочжэнем, Ли Юнцзи и Ли Сянькунем скопировали старые росписи с
помощью парафиновой бумаги (ла-чжи 蠟紙) и воспроизвели рисунки Гао И
(см. прил. 1, № 23). Их работы в свою очередь сильно пострадали во время
наводнения в 1065 г., когда река Бяньхэ вышла из берегов и затопила часть
храмового ансамбля. Старые рисунки были восстановлены, а часть –
написана заново: по словам Го Жосюя, специально для этого «собрали
756.); рисунок Ши Бао «Защита государства от бедствий»; изображение Небесных
царей кисти Чэ Даочжэня; картина «Чужеземные правители и Будда», а также двадцать
восемь сцен на тему «Бяньсяна о воздаянии» из «Лотосовой сутры»; рисунок монаха
Чжи-яня «Дела и воздаяния верующим в Трех колесниц» [Го Жосюй, 2000, с. 488].
Подробнее об истории монастыря Сянгосы в досунское время см.: [Chen, 2005, p. 353–
378].
222
О трех поколениях сунских художников, оформлявших Сянгосы в X–XI вв. см.: [Soper,
1948, p. 32–40; Дуань Юймин, 2004].
223
О выборе сюжетов росписей в монастыре Сянгосы подробнее см.: [Soper, 1948, p. 38–
40].
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известных мастеров, таких как Ли Юаньцзи и другие, и по маленьким копиям
с оригиналов, сохранившихся по дворце, сделали новые росписи. Однако
каждый художник, выполняя работу, имел новые идеи» [Записки о
живописи… , 1978, с. 126].
Третий сунский император Чжэнь-цзун (прав. 997–1022) был большим
покровителем даосизма [История Китая… , 2016, с. 521–522]. За период его
правления в столице было возведено несколько новых даосских храмовых
комплексов, включая упомянутые в трактате Лю Даочуня монастырь
Цзинлингун, Хуэйлингуань и святилище Сянъюаньгуань и пр. Самым
крупным даосским ансамблем в столице был монастырь Дворец знамения
Нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун. Строительство данного монастыря
было тесно связано с аферой, организованной придворными чиновниками
Ван Циньжо (962–1025), Дин Вэем (966–1037) и пр. с целью того, чтобы
усилить свое влияние на императора и повысить свое положение при дворе.
Согласно историографическому сочинению Сун ши, император Чжэнь-цзун
однажды признался Ван Циньжо, что во сне ему явился дух. Правитель узнал
от духа, что письмена, ниспосланные Небом, находятся на горе Тайшань.
Сановник убедил правителя, что письмена являются благословением Неба и,
чтобы отблагодарить небеса за подарок, следует совершить обряд
жертвоприношения Небу и Земле на горе Тайшань [Лю Гуанфэн, 2008].
Кроме того, необходимо было построить помещения для хранения и
поклонения письменам. В 1008 г. вышел приказ о строительстве храмового
ансамбля по прототипу танского даосского монастыря Шанцингун. Будущий
монастырь должен был разместиться к западу от дворцового комплекса за
воротами Небесных волн Тяньбомэнь и носить имя Дворец знамения
Нефритовой чистоты224.

224

Нефритовая чистота 玉清 – одна из сфер высшего мира в даосской космогонии.
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Строительство монастыря началось в 1008 г. и было запланировано на
пятнадцать лет. Сановники, причастные к афере с «небесными письменами»,
были назначены руководителями проекта гунгуаньши, в обязанности которых
входило курирование строительства и декоративного оформления храмового
ансамбля 225 . Согласно Лю Даочуню, для росписи монастыря в столицу
съехалось около трех тысяч мастеров со всей империи226. Из них отобрали
сто лучших художников и разделили на две бригады. Руководителями левой
и правой бригад назначили опытных мастеров монументальной живописи У
Цзунъюаня и Ван Чжо, разметку стен поручили придворным художникам из
Департамента живописи Гао Вэньцзиню и Ван Даочжэню, а росписями
занимались придворные и наемные живописцы. Каждый художник отвечал
за определенный участок стены и часть композиции. Так, наемный мастер
Чжан Фан выполнил в Зале Трех Наичистейших Саньциньдянь изображение
небесных дев с музыкальными инструментами, художник Пан Чунму
расписал стены пейзажными видами с «вершинами, травами, бамбуком,
ручьями, ущельями и тропами», У Цзунъюань и Ван Чжо изобразили
процессию даосских святых 227 . Министр Дин Вэй, курировавший работу
Должность гунгуаньши (дол. «уполномоченный за [строительство] даосских
монастырей») существовала в эпоху Тан и была специально восстановлена для
курирования строительства даосских монастырей в правление Чжэнь-цзуна (прав. 997–
1022). В данный период на эту должность назначали первых министров или
чиновников из ближайшего окружения императора Чжэнь-цзуна. В исторических
источниках в качестве руководителей строительства монастыря Юйцин-чжаоин-гун
упоминаются Ван Дань (, 1011–1014, 1017), Дин Вэй (1012), Ван Циньжо (王钦若, 1020,
1023). Согласно С. Цзян, пост гунгуаньши считался престижным и предназначался для
высокопоставленных сановников как знак благосклонности императора [Jang, 1992, p.
36]. Сановникам, занимавшим данную должность, получали жалование: руководителю
полагалось сто связок монет, заместителю руководителя – тридцать связок монет [Чжан
Чжэньцянь, 2010].
226
По количеству занятых в росписи мастеров могут сравниться художественные заказы
двора в период правления Хуэй-цзуна (прав. 1100–1126). Известно, что для росписи
даосского монастыря Пяти священных пиков Уюэгуань двор нанял около трехсот
художников [Jang, 1992, p. 37].
227
В собрании музея Гугун имеется свиток У Цзунъюаня под названием «Свита
небожителей, отправляющаяся на аудиенцию к [Единому] Началу», изображающий
процессию даосских святых (см. прил. 2, Илл. 2). Нидерландский ученый Л.
Гестеркамп предположил, что данный свиток мог иметь отношение к росписям во
225
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художников, «приказал [работать] ночью как днем, и на каждый рисунок
выдать [художнику] по две свечи»

228

. Благодаря тому, что работа над

росписями продолжалась круглосуточно, строительство монастыря удалось
завершить за семь лет к 1014 г. Данный монастырь стал самым крупным
даосским ансамблем в Кайфэне с общей площадью ок. 350 000 м2 [Чжан
Цзыжань, 2016, с. 88] (т.е. почти половина от площади современного музея
Гугун в Пекине). Однако данный храмовый комплекс существовал недолго.
В 1029 г. монастырь поразила молния, и почти все его постройки сгорели в
пожаре вместе с росписями и деревянными скульптурами. Из трех тысяч
шестисот десяти строений уцелело лишь два павильона, а память о былой
красоте Дворца знамения Нефритовой чистоты осталась только в трактатах и
одах.
2.4.2 Расписные ширмы
Важным элементом декора в придворной культуре эпохи Северная Сун
оставалась расписная ширма (пинфэн 屏風 или хуапин 畫屏). Данный вид
живописного произведения получил распространение во второй пол. VIII –
начале X в. 229 и широко использовался на протяжении X–XI вв.230. Согласно
одному способу, рисунки создавались непосредственно на шелке, натянутом
на ширму. Согласно другому – художник сначала писал изображение на
куске шелка, который впоследствии монтировался в раму ширмы [Ли Си,
2014, с. 96]. Ширма совмещала в себе декоративную и практическую
функции. Она защищала от ветра, пыли и лучей солнца, отделяла личное и

Дворце знамения нефритовой чистоты. Согласно его мнению, контурный рисунок
процессии мог быть выполнен как подготовительный рисунок к настенным росписям
или как зарисовка с законченных росписей [Gesterkamp, 2011, p. 34–35].
228
Сюй цзычжи тунбао чанбянь (цз. 83): “初料功須十五年，修宮使丁謂令以夜繼晝，每
繪一壁給二燭，遂七年乃成。” [Ли Дао, 2004, Т.4, с. 1899].
229
О назначении ширм в древнем Китае см.: [Foong, 2006, p. 15–17].
230
По предположению Дж. Хэя, начиная с позднего периода эпохи Тан (после восстания
Ань Лушаня 755–763 гг.) настенную живопись в частных резиденциях постепенно
заменили расписные ширмы [Hay, 2012, p. 292–293].
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публичное пространство, создавала декоративный фон для других предметов
мебели. В эпоху Северная Сун типология ширм заметно расширилась по
сравнению с предыдущими периодами. В ходу были одностворчатые и
многостворчатые перегородки, вертикальные и горизонтальные ширмы,
появились подвесные ширмы (гуапин 掛 屏 ). Размер ширм также
варьировался от крупных напольных перегородок до настольных экранов.
Ширма служила непременным атрибутом дворцовых залов, приемных,
кабинетов, частных покоев, садов и парков. Перегородки разных типов и
размеров устанавливали у изголовья или вдоль кроватей, за лежанками,
стульями

и

столами. Ширма

также

была непременным атрибутом

императорского трона и подчеркивала статус правителя. Данный вид ширм
назывался юйцзо-пин 御座屏, досл. «затронная ширма» и устанавливался в
тех местах, которые лично посещал император, включая дворцовые залы,
храмы, парки и административные здания. Популярными декоративными
мотивами расписных ширм в Северную Сун оставались пейзажи, а также
изображения цветов и птиц231. Согласно Лю Даочуню, придворный художник
Тао И расписал по заказу двора двенадцатистворчатую ширму с
изображением символов долголетия (см. прил. 1, № 83). По словам Го Жосюя,
в правление Шэнь-цзуна (прав. 1067–1085) художники Цуй Бай, Ай Сюань,
Дин Куан и Гэ Шоучан вместе «расписали для императора по одной створке
ширмы в зале Чуйгундянь, изобразив на ней журавлей и бамбук» [Записки о
живописи… , 1978, с. 88]. В X–XI появился ряд новых мотивов, включая
изображение морских волн или драконов в морской пучине. Последний, как
правило, предназначался для украшения затронных ширм [Шао Сяофэн, 2010,
с. 65–72]. В правление Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022) ширмы с изображением
231

О популярных мотивам свидетельствуют ширмы, изображенные в работах художников
X в. и их более поздних копиях. Так, например, в копии свитка Гу Хунчжуна «Пирушка
у Хан Сицзая» 韓熙載夜宴圖 (музей Гугун, Пекин) изображена трехстворчатая ширма
и экран, расписанные монохромным пейзажем. Кроме того, ширмы являются
популярными мотивами работ Чжоу Вэньцзюя и Ван Циханя. Подробнее о этих
работах см.: [Wu, 1996, p. 72–131].
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драконов в воде были заказаны придворным художникам Сюнь Синю и Жэнь
Цунъи. Первый расписал ширму для тронного зала в даосском монастыре
Средоточия божественного Хуэйлингуань, а второй – ширму для тронного
зала в парке Золотого света Цзиньмин232.
2.4.3 Свитки233
Как было указано в параграфе 2.1, большую часть придворной
коллекции живописи составляли свитки с работами древних мастеров.
Многие из них демонстрировались только на короткий промежуток времени,
а остальное время хранились в императорских архивах. Свитки же, которые
заказывались придворным мастерам, часто предназначались для публичной
демонстрации и совмещали в себе декоративную и идеологическую функции.
В X в. в придворной культуре, в частности, получили распространение
зальные свитки. В отличие от свитков, которые обычно хранились в
свернутом виде и демонстрировались на короткое время, зальные свитки
были предназначены для постоянной экспозиции. Известно, что при дворе
государства Южное Тан (937–975) использовались зальные свитки с
цветочными композициями, называемые «цветы для украшения зала»
(чжуантан-хуа 装 堂 花 или пудянь-хуа 鋪 殿 花 ). Согласно Го Жосюю,
правитель Южного Тан Ли Юй (прав. 961–975) однажды заказал зальные
свитки художнику Сюй Си, мастеру изображения диких цветов и трав. В

Образец затронной ширмы сохранился в храме Шэнмудянь (ок. 1023–1032) на
территории храмового комплекса Цзиньцы (окр. г. Тайюань, пров. Шаньси). Данный
храм посвящен даосскому божеству Шэнму (Священная Матушка), скульптурное
изображение которой восседает на деревянном троне в центре зала. За троном
расположена деревянная трехстворчатая ширма, расписанная изображением дракона и
морских волн. Ширма стоит на фоне стены, украшенной узором морской волны.
Согласно выводу исследователей, прототипом скульптурного изображения
центрального божества храма послужила, мать императора Жэнь-цзуна, вдовствующая
императрица Лю-тайхоу (968–1033) [Lee, 2010, p. 23–69]. Это позволяет заключить, что
интерьер храмового пространства отсылает нас к интерьеру тронного зала середины XI
в.
233
Для подготовки данного параграфа частично использовался материал статьи «Роль
портретной живописи в придворной культуре Китая X-XI вв.» [Панова, 2019-b].
232

125

императорском каталоге Сюаньхэ хуапу упоминаются зальные свитки Сюй
Си с цветами персика, яблони, рододендрона и сломанной ветки цветущего
дерева. Это говорит о том, что формат декоративных свитков был известен в
эпоху Северная Сун и, возможно, также пользовался спросом среди сунских
императоров. Помимо этого, двор заказывал свитки дидактического
содержания, прославлявшие славные дела правителей древности или
добродетели образцовых сановников. В 1034 г. мать императора Жэнь-цзуна,
регентша Лю-тайхоу (968–1033) поручила придворным конфуцианцам
составить сборники историй о выдающихся министрах разных эпох и первых
правителях империи Сун. Когда сборник был закончен, двор приказал
придворным художникам во главе с дайчжао Гао Кэмином зарисовать его
содержание. Согласно Го Жосюю, «размеры фигур там были больше цуня (1
цунь = ок. 3.03 см. – прим. автора), дворцы, горы, реки, приближенные,
свита – все там было изображено» [Записки о живописи… , 1978, c. 121–122].
С картин сделали копии, вырезали на доске и напечатанные экземпляры
подарили приближенным сановникам.
Нередко рисунки, создаваемые по заказу двора, имели прикладной
характер и не требовали оформления в свитки. Сугубо практическое
назначение имели эскизы настенных росписей, дизайн будущих украшений и
церемониальных реквизитов, а также топографические карты местности.
Когда в правление сунского Тай-цзуна в 993 г. всю империю поделили на
десять областей (дао 道 ), придворным художникам приказали написать
общую карту империи, на которую ушло более ста отрезов шелка234. Большое
прикладное значение имели изображения архитектурных строений. Многие

234

Сун хуэйяо цзигао (68 цэ, раздел Чжигуань, гл. 14): «В четвертый год правления под
девизом Чуньхуа также приказали художникам собрать вместе карты всех областей и
зарисовать на ста с лишним мотках шелка, получилась карта Поднебесной. Поместили
на хранение в Кабинет редкостей Мигэ» (“淳化四年 <...> 又令畫工集諸州圖用絹百匹合
而 畫 之 ， 為 天 下 之 圖 ， 藏 祕 閣 。 ”)
URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86818a.html (дата обращения: 24.01.2019).
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из них создавались как планы будущих построек. Готовые планы, в свою
очередь, передавались на хранение в дворцовый архив и использовались по
необходимости для реставрационных работ или строительства новых зданий.
По сведению Лю Даочуня, в правление Тай-цзуна художнику Департамента
живописи Люй Чжо поручили нарисовать план террасы (тай 台) для одного
из столичных храмовых комплексов. Император одобрил рисунок и приказал
построить террасу согласно рисунку Люй Чжо. При Чжэнь-цзуне (прав. 997–
1022) во время строительства даосского комплекса Дворец знамения
Нефритовой чистоты Юйцин-чжаоин-гун художнику Лю Вэньтуну поручили
скопировать хранившийся в архиве старый рисунок Люй Чжо и добавить к
изначальному плану крытые галереи, где можно укрыться в случае непогоды.
По плану Лю Вэньтуна было построен новое здание, получившее название
Павильон семи бессмертных Цисяньгэ.
Отдельно необходимо упомянуть портретные свитки, игравшие
важную роль в придворной культуре эпохи Северная Сун. Известно, что еще
при дворе танских императоров и правителей Раннего и Позднего Шу (907–
925, 934–965) служили художники, специализировавшиеся на портретном
жанре, т.н. семао дайчжао (досл. «ожидающие приказа написать облик») 235.
В конце X – первой половине XI вв. прославленными представителями
данного жанра были художники Ван Ай, Моу Гу, Инь Чжи, Ван Дуань, монах
Юань Ай и др. Художникам заказывали парадные и неформальные портреты
правителей (см. §2.1), портреты членов императорской семьи и придворных
сановников, а также посмертные портреты. К придворной культуре Северной
Сун официальный портрет мог выполнять несколько разных функций 236 .

Например, см. биографии художников Чун Иня 重胤 и Сун И 宋藝 [Хуан Сюфу, 2000, с.
192, 200].
236
Термины, которые употребляются в трактах X–XII вв. для обозначения портретов,
отражают развитую типологию данного жанра. В трактатах о живописи эпохи Тан и
Северная Сун портреты обозначаются общим термином чжэньсян ( 真 像 , досл.
«истинный облик») или сокращенно – чжэнь (真). Портреты царствующего императора
235
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Неотъемлемой частью художественных заказов двора, как и в предыдущие
периоды, оставались портреты дидактического назначения, изображавшие
прославленных деятелей древности и современности. Как справедливо
отмечает К.Ф. Самосюк, данный тип портретов «возник и существовал в
Китае на протяжении всей истории в тесной связи с конфуцианством»
[Самосюк, 1986, с. 155]. Героями таких портретов и жанровых сцен были
достойные мужи, выдающиеся полководцы, сановники, благовоспитанные
женщины,

которые

своим

поведением

демонстрировали

образцы

конфуцианской добродетели: верность правителю, почтение к родителям,
справедливость, целомудрие и пр. Вместе с литературными сочинениями
назидательного содержания портреты и жанровые сцены с изображением
образцовых

личностей

служили

важным

механизмом

нравственного

воспитания населения в конфуцианском ключе. Го Жосюй в своем трактате
«Записки…»

приводит

несколько

примером

из

древней

истории,

иллюстрирующие благоприятное влияние живописи на поведение человека и,
согласно

формулировке

К.Ф.

Самосюк,

признает

живопись

«делом

государственной важности» [Записки о живописи… , 1978, с. 146]. По словам
Го Жосюя, «в древности изображали людей достойных и мудрых или
события прежних времен. Когда художник брал в рот кисть, и оживив белый
шелк, создавал картину, он стремился отразить как в зеркале мудрость и
невежество, прояснить (противоположность) порядка в управлении и смуты»
[Там же, с. 19]. Сунские императоры уделяли большое внимание воспитанию
конфуцианских ценностей в среде знати и официальных служащих. По
замечанию М.Е. Кравцовой, уже в начале правления первого сунского
или покойных правителей называются юйжун (御容, досл. «императорский облик»)
или шэньюй (神御, досл. «божественный [облик] императора»). В этом значении также
употреблются сочетания шэн-жун 聖容 или шэнсян 聖像 (досл. «священный облик),
традиционно обозначавшие изображения буддийских или даосских божеств. Термин
исян 遺像 (досл. «памятный образ») употребляется исключительно для обозначения
посмертных портретов. Подробнее о терминологии портретной живописи
см.:[Рядчикова, 2006, c. 265–270; Ching, 2016, p. 146–148].
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императора Тай-цзу в 960 г. художникам было поручено создать портреты
деятелей прошлого для размещения полотен в храмах. В следующем году
император заказал художникам портреты сановников, которые позже были
вывешены в специальной дворцовой галерее [История Китая… , 2016, с. 689].
Четвертый сунский император Жэнь-цзун в 1041 г. поручил художникам из
придворного

Департамента

живописи

написать

серию

полотен,

изображавших славные и дурные дела императоров древности. Он
распорядился развесить их на четырех стенах в дворцовом зале, чтобы
портреты «служили предостережением [членам] императорской семьи и
многочисленных чиновникам» (以供皇室、百官戒鑒之需) [Ван Боминь, 1982,
с. 240]. Последний северосунский император Хуэй-цзун (прав. 1100–1126)
также заказывал данный вид портретов: в 1103 г. он повелел изобразить в
поминальном зале своего брата, Чжэ-цзуна (прав. 1085–1100) портреты
гражданских и военных сановников из приближения покойного правителя. В
1104 г. он также повелел написать в одном из дворцовых павильонов
портреты

выдающихся

сановников периода

правления

своего

отца,

императора Шэнь-цзуна под девизом правления Синин (1068–1077) и
Юаньфэн (1078–1085) [Там же]. Поскольку портреты данной категории
служили целям идеологической пропаганды конфуцианских ценностей, они
были адресованы окружению императора и демонстрировались в публичном
пространстве.
В дополнение к этому в эпоху Северная Сун получила распространение
особая

категория

императорским

портретов,

предкам.

предназначенных

Традиционно

для

церемония

поклонения
поклонения

императорским предкам проходила в храме Таймяо. Церемониал был строго
регламентирован и восходил к древним канонам, зафиксированных в
трактате Лицзи ( 禮 記 Записки о ритуале). Жертвоприношения обычно
справляли перед именными поминальными табличками (шэнь-чжу 神主 или
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му-чжу 木主), которые воплощали обитель души покойного предка [Body
and Face… , 2005, p. 160]. Они использовались, как основный объект
поклонения и подношений. В соответствие с традицией, для отправления
культа императорских предков в сунской столице был построен храм Таймяо.
Однако помимо храма Таймяо начиная с эпохи Северная Сун двор начал
возводить специальные залы предков (шэньюй-дянь 神 御 殿 ), в которых
помещали портретное изображение усопшего правителя
покойных

императоров,

выполненные

для

залов

237

. Портреты

предков,

стали

использоваться в качестве объекта поклонения, им были адресованы
подношения жертвенной еды, вина и благовоний. С тех пор они стали
неотъемлемой

частью

регулярного

обряда,

целью

которого

была

демонстрация сыновней почтительности императора к своим предкам 238 .
Практика

использования

портретов

предков

получила

широкое

распространение за пределами двора как в контексте семейного ритуала, так
и в чань-буддийской религиозной общине

239

. Согласно Патрисии Ибри,

подавляющая часть изображений императорских предков в эпоху Северная
Сун была выполнена в форме статуй [Ebrey, 1997], однако из источников

Залы предков шэньюй-дянь строили в буддийских и даосских монастырях, на
территории дворцового комплекса, а также в резиденциях знати. За время правления
первых четырех сунских императоров в Кайфэне и за его пределами было построено
около двадцати подобных залов. Каждому залу давали свое название, отражающее те
или иные черты правления или личности покойного императора. Названия этих залов
перечислены в историографическом сочинении Сунчао шиши в разделе Мяочжи (цз. 6),
досл. «Храмы предков», см.: [Ли Ю, 1983, с. 69–82]. Практика создания поклонных
портретов предков и строительства залов предков продолжалась в Кайфэне вплоть до
конца эпохи Северная Сун.
238
Традицию создания портретов усопших предков можно проследить до эпохи Хань (202
г. до н.э.–220 г. н.э.) и ранее. Примером служит фасовое изображение покойного
сановника на стене погребения 176 г. в Луцзячжуан (совр. пров. Хэбэй). Отличие
сунских портретов предков от древних форм погребальных портретов заключается в
том, что в эпоху Северная Сун портрет императорского предка не помещали в
усыпальницу вместе с телом усопшего, а использовали многократно в церемониале
поклонения предку. Подробнее см.: [Body and Face, 2005, p. 197–228].
239
Отношение к данной практики в сунском обществе было неоднозначно. Известно, что
использование портретов императорских предков как культовых объектов вызвало
немало критики со стороны нео-конфуцианцев во второй половине XI в.
237
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следует, что двор заказывал также портреты покойных императоров и
императриц в форме свитков и настенных росписей. Свитки с поклонными
портретами императорских предков, как правило, хранились в дворцовых
архивах и выставлялись в дни проведения ритуала. Портреты помещались в
специальные переносные алтари и вместе с ритуальной процессией
перемещались в зал предков. После того как портрет устанавливали (фэньань 奉安) в зале, перед ним совершали подношения и возжигали благовония
[Body and Face… , 2005, p. 203]. Согласно Лю Даочуню, первый сунский
правитель Тай-цзу (прав. 960–976) приказал придворному художнику Ван
Аю написать на стене в столичном монастыре Динлиюань портрет своего
отца Чжао Хунъиня (899–956) и матери, вдовствующей императрицы
Чжаосянь-тайхоу (901–961). Второй сунский император Тай-цзун не
заказывал портретов для зала предков, однако они получили особое
распространение при Чжэнь-цзуне (прав. 997–1022). В 999 г. монаху Юань
Ай по поручению императора написал посмертный образ Тай-цзуна, который
поместили

в

зал

предков

на

территории

буддийского

монастыря

Цишэнъюань 240 . Из хроник следует, что между 1004–1021 гг. Чжэнь-цзун
тринадцать раз посетил Цишэньюань для церемонии поминовения своего
отца, проводившейся в первый год нового года [Тянь Сысы, 2007, с. 25–26].
Портрет

нередко

становился

средством

идеологической

и

политической борьбы в руках императорского двора. Сунские императоры
обменивались своими портретами с правителями других государств,
собирали с помощью портрета сведения о государственных деятелях
соседних регионов и боролись со своими оппонентами. Согласно Лю
Даочуню, когда первый сунский император Тай-цзу планировал захватить
государство Южное Тан, художник Академии Ханьлинь Ван Ай получил

240

Примечательно, что монастырь Цишэнъюань 啟聖院 был построен ок. 998 на месте, где
прежде служил Чжао Хунъинь, отец первых двух сунских правителей. Там же родился
сам будущий император Тай-цзун.
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поручение отправиться месте с послами сунского двора в столицу Южного
Тан и под прикрытием написать портреты местных сановников Сун Цицю
(887–959), Хань Сицзая (902–970) и Линь Жэньчжао (?–972). Как следует из
исторических источников, сунский император впоследствии воспользовался
одним из этих портретов, чтобы ослабить противника. В 972 г. Тай-цзу
показал брату южнотанского правителя Ли Юя (по другой версии – послу из
Южного Тан) портрет генерала южнотанской армии Ли Жэньчжао и убедил
его, что данный портрет вручил императору сам генерал в знак своего
союзничества с сунским правительством. Узнав об этом, Ли Юй приказал
отравить Ли Жэньчжао 241 . Если верить этой легенде, Тай-цзу удалось с
помощью портрета подорвать доверие Ли Юя к своему ближайшему
сановнику и «убрать» с арены одного из ключевых игроков242.
Художников также отправляли с разведывательной миссией в
чужеземные страны. По словам Лю Даочуня, около 988–989 гг. император
отправил члена Департамента живописи Моу Гу вместе с конвоем послов во
вьетнамское государство Дайковьет с заданием написать портрет местного
правителя Ли Хуаня и его приближенных243. Заморская поездка заняла около
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (цз. 13) [Ли Дао, 2004, Т.1, с. 281]; Нань тан шу (南唐
書 Книга [ о государстве] Южное Тан, цз. 11).
242
В истории китайской живописи хорошо известна другая история создания потрета Хан
Сицзая. Согласно каталогу Сюаньхэ хуапу (цз. 7), сановник Хан Сицзай славился
ночными банкетами, на которых приглашал знатных гостей, певичек и танцовщиц.
Когда правитель Южного Тан Ли Юй узнал о распутстве своего приближенного, он
приказал придворному художнику Гу Хунчжуну пробраться ночью в дом сановника,
запомнить увиденное и запечатлеть все на свитке. Составителе каталога полагают, что
данная история легла в основу свитка «Ночная пирушка у Хан Сицзая» 韓熙載夜宴圖,
который имелся в коллекции сунского Хуэй-цзуна [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 81].
Наиболее известной версией этой работы является свиток в коллекции музея Гугун в
Пекине, считающийся копией работ Гу Хунчжуна XII в.
243
Ли Хуань (941–1005) – китайское имя Ле Хона, основателя вьетнамской династии
ранних Ле (980–1009). Правил в государстве Дайковьет (кит. Аньнань), занимавшем
северную часть совр. Вьетнама. Когда умер последний правитель предшествующей
вьетнамской династии Динь, сунский двор попытался взять контроль над этим
регионом и превратить страну в своего вассала. В 981 г. Ле Хон успешно отразил
наступление сунских войск и положил начало новым дипломатическим отношениям с
Китаем. Впоследствии сунский двор и государство Дайковьет неоднократно
241
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десяти лет. К моменту, когда художник вернулся в столицу, император Тайцзун уже скончался, и Моу Гу получил вознаграждение от правящего в тот
момент императора Чжэнь-цзуна (см. прил. 1, № 29)

244

. Помимо

перечисленных функций, в XI в. портреты часто использовали для
установления дипломатических отношений между соседними государствами.
Данная практика, в частности, была популярна в годы правления четвертого
сунского правителя Жэнь-цзуна (1022–1063). В это период сунский двор
неоднократно обменивался портретами с правителями степного государства
Ляо (907–1125). Согласно источникам, в 1053 г. седьмой правитель
государства Ляо Елюй Цзунчжэнь (прав. 1033–1055) отправил сунскому
Жэнь-цзуну два свитка: один – со своим портретом, и второй – с
изображением своего отца, прежнего правителя Елюй Лунсюя (прав. 982–
1033).

В

ответ

ляоский

правитель

попросил

прислать

портреты

царствующего императора Жэнь-цзуна и его отца, покойного императора
Чжэнь-цзуна. Получив одобрения сунского двора, вместе с дипломатической
миссией Ляо был отправлен художник Елюй Фан, чтобы написать портрет
правителя Китая245. Как следует из вышеприведенных примеров, портрет в
придворной культуре мог нести и, порой, одновременно совмещать в себе
дидактическую, ритуальную и дипломатическую функции.
2.4.4 Веера
Наряду со свитками, популярным заказом двора были расписные веера.
Данный вид малых живописных форматов широко применялся как при дворе,
отправляли друг к другу дипломатические миссии. С одной их них, видимо, был
направлен художник Моу Гу.
244
Т.А. Пострелова, на наш взгляд, ошибочно интерпетирует мотивы создания портретов
вьетнамского правителя придворным художником Моу Гу. Согласно ее анализу, «этот
факт свидетельствует о том, что творчество художников департамента живописи было
известно за пределами страны и в X в. художники выезжали в соседние страны, чтобы
по просьбе правящих там князей и государей писать их портреты» [Пострелова, 1976, с.
43]
245
Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (цз. 56), URL:
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=820970#p141 (дата обращения: 17.02.2019).
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так и среди широкого круга населения. При дворе использовались
церемониальные и персональные веера. Церемониальные веера в форме
опахала (шаньша 扇 翣 ) были непременным реквизитом официальных
процессий и эскорта императора. Форма и орнамент таких вееров были
строго

регламентированы.

полагалось

носить

историографическом

веера

Процессиям

и

определенных

сочинении

Сун

свитам
цветов

ши

разных
и

категорий

орнаментов.

описывается

В

протокол

использования вееров, среди которых упоминается опахало из фазаньего
хвоста (чжувэй-шань 雉 尾 扇 ), веер с узором свернувшегося дракона
(туаньлун-шань 團龍扇), веер с узором дракона и феникса (лунфэн-шань 龍
鳳扇) и многие другие246. Кроме этого, расписные веера были декоративным
атрибутом женского туалета и мужского платья и служили незаменимым
предметов повседневного пользования в дни летнего зноя. Персональный
веер имел круглую или овальную форму и состоял, как правило, из двух
шелковых слоев, сложенных вместе и закрепленных по центру рукояткой247.
Поверхность веера украшалась пейзажными сценами, изображением цветов,
птиц или каллиграфией. Согласно Лю Даочуня, около 988–989 гг. император
Тай-цзун приказал придворным художникам преподнести рисунки на
шелковых веерах

248

. С заданием прекрасно справился придворный

живописец Янь Вэньгуй, умело писавший т.н. «камерные пейзажи» (小景
сяо-цзин). Сунские правители любили дарить приближенным веера,
украшенные своей собственной каллиграфией. Согласно источникам, ок.

Сун ши (раздел Чжи, цз. 96–97, гл. И-вэй). См.: [Сун ши, 1977, с. 3365–3397].
В трактатах о живописи они обычно обозначаются терминами вань-шань 紈扇, линшань 綾扇 и цзюань-шань 絹扇, первый компонент в которых означает «шелк».
248
Большинство дошедших до наших дней расписных вееров датируются эпохой Южная
Сун (1127–1279). Немалая часть южносунских вееров приписывается придворным
художникам данного периода, а некоторые их них украшены императорской
каллиграфией. Многие из них были монтированы позже в качестве альбомных листов.
См.: [Lee, 2001, p. 94–106].
246
247
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989–999 г. «Тай-цзун выполнил каллиграфию в скорописном стиле на
шелковых веерах, написал древние стихи и подарил разным генералам» 249 .
Как

следует

из

анализа

практики

государственных

заказов,

художественные работы, выполняемые по заказу двора, помимо чисто
эстетической ценности, имели ритуальное, идеологическое, дипломатическое
и прикладное назначение. Форма и содержание работ часто были
обусловлены задачами двора и оставляли живописцам мало пространства для
творчества. В заключительном параграфе данной главы мы подробнее
сосредоточимся на проблеме творческой свободы придворного художника и
его отношения живописцев к придворной службе.
2.5 Отношение художника к придворной службе
Проделанный выше анализ показал, что служба при дворе обеспечивала
художнику стабильный доход, официальный статус придворного служащего
и другие привилегии (см. §2.2–2.3). Честолюбивые мастера, желавшие
построить карьеру при дворе, ценили официальный статус и возможность
приблизиться к служилому классу. По словам Лю Даочуня, художник Гао
Юаньхэн «изо всех сил стремился соблюдать правила ритуала. [Он] часто
выходил в [платье] с длинными рукавами и широким поясом, [ходил] в
сопровождении слуги, [поэтому] люди считали его конфуцианцем» (см. прил.
1, № 25). О значимости официальных регалий указывает и тот факт, что
придворные мастера нередко указывали свои должности в подписях на
свитках. Так, согласно каталогу юаньского коллекционера Лу Юя (XIII–XIV
вв.) Яньбэй цзачжи, на одном из свитков Янь Вэньгуя были указаны его
официальные регалии: «[художник в должности] исюэ Академии Ханьлинь,
помощник цзяншилан, регистратор чжубу уезда Юньинсянь в Юаньчжоу (翰

249

Сун ши (раздел Лечжуань, цз. 35, Ван Цзишэн): “端拱初 <…> 太宗嘗草書紈扇，作古
詩賜諸將。” [Сун ши, 1977, Т.14, Чжуань, c. 9408].
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林藝學將侍郎守雲州雲應縣主簿) [Лу Ю, 1983, с. 578]250 . Наконец, важно
также принять во внимание, что официальные должности придворных
художников также обеспечивали определенные социальные гарантии их
потомкам. Известно, что правление Жэнь-цзуна (1022–1063) члены Академии
Ханьлинь, включая художников, могли воспользоваться правом «тени» 251 ,
правда данная привилегия была сильно ограничена: тень служащего
различных ведомств Академии распространялась только на одного из членов
семьи и только на должности категории цзишугуань [Юй Лян, 2012, с. 43].
В то же время придворная служба была сопряжена с высокими
требованиями и большим числом ограничений. Согласно замечанию К. Ф.
Самосюк об Академии живописи периода правления Хуэй-цзуна (прав. 1100–
1126), Академия «возникла не из-за потребности самих художников, а
исключительно

по

желанию

императора.

Система

экзаменов,

предполагаемые сюжеты, предпочтительные жанры, техника и в отдельных
случаях творческая судьба художника зависели от императора» [Самосюк,
1970, с. 209]. Данное наблюдение также справедливо и по отношению к
Департаменту живописи первой половины Северной Сун. Так, например,
известно, что все работы, выполняемые по заказу двора, проходили проверку.
Согласно минскому критику Тан Чжисе (1579–1651), «всякий раз, когда
многочисленные мастера сунского Департамента живописи выполняли
рисунок, необходимо было сначала показать эскиз [будущей работы], и

Схожие регалии с некоторыми расхождениями указаны на свитке «Павильоны среди
рек и гор» 江山樓觀圖 (Городской музей изобразительных искусств Осаки): «Дайчжао,
регистратор области [?] уезда [?] Янь Вэньгуй» ( 待 詔 [?] 州 筠 [?] 縣 主 簿 ) [Сун ляо
цзинь… , 1984, c. 253]
251
Тень (инь 蔭) – один из способов в танском и сунском Китае получить должность
чиновника. «Тень» государственного служащего позволяла его сыновьям и
родственникам различной степени родства получать чиновничью должность и другие
привилегии без сдачи экзаменов. Набор привилегий отличался в зависимости от
величины ранга чиновника. См.: [Рыбаков, 2009. C.127–139].
250
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только после [этого] предоставить оригинал»252. Жесткий контроль качества
усугублялся большим объемом заказов и короткими сроками выполнения
работы, связанными с нехваткой штатного персонала Департамента (см. §2.2).
Более того, как было продемонстрировано в параграфе 2.4, придворный
художник редко определял тему произведения живописи. Содержание было
продиктовано вкусовыми предпочтениями правителя и функциональным
назначением заказов. Художники Департамента живописи должны были
следовать определенным стилистическим образцам. В первой половине
эпохи Северная Сун мастера жанра «цветы и птицы» были обязаны равняться
на стиль школы сычуаньских мастеров Хуан Цюаня и Хуан Цзюйцая.
Согласно каталогу Сюаньхэ хуапу, «со времен первых императоров [Сун],
мастера Департамента живописи должны были брать манеру кисти Хуан
Цюаня и [его] сына за образец, и только с появлением [таких художников,
как [Цуй] Бай и У Юаньюй, их стиль постепенно поменялся»253. Император
нередко сам диктовал художественные вкусы двора: по словам Лю Даочуня,
«когда Тай-цзуну попался на глаза свиток Сюй Си с изображением
гранатового дерева, император похвалил талант живописца и показал [свиток]
придворным [художникам], чтобы [его] взяли за образец» (см. прил. 1, № 78).
Одним словом, служба в Департаменте была сопряжена с ограничением
творческой свободы художников в самых различных ее проявлениях.
Поэтому преимущество службы в Департаменте живописи для живописцев
было весьма неоднозначным254.
Профессиональные художники нередко отказывались служить в
Департаменте живописи. Согласно Го Жосюю, Ши Кэ перебрался в Кайфэн
Хуэйши вэйянь: “宋畫院眾工凡作一畫，必先呈搞本，然後上真。” [Тан Чжисе, 1983, с.
237].
253
Сюаньхэ хуапу (цз. 18): “祖宗以來，圖畫院之較藝者必以黃筌父子筆法為程序，自白及
吳元瑜出其格遂變。” [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 122].
254
Из истории эпохи Южная Сун (1127–1279) также известны случаи, когда художники
самовольно покидали службу при дворе. Примером этому служит биография Лян Кая.
См.: [Самосюк, 1970, с. 211].
252
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из Позднего Шу и участвовал в росписи столичного монастыря Сянгосы.
После завершения работы он получил приглашение в Департамент, но
отказался от должности, «настойчиво просил вернуться в Шу и получил
высочайшее позволение» [Записки о живописи… , 1978, с. 69]. Кроме этого,
известны случаи, когда члены Департамента добровольно увольнялись со
службы. Так, мастер фигуративной живописи и изображения лошадей Чжао
Гуанфу, получивший должность исюэ в Департаменте живописи и
номинальную должность помощника судьи Приказа великой справедливости
Далисы пинши, отказался от карьеры придворного служащего и «тайком
покинул дворец» (см. прил. 1, № 4). Биография другого придворного
живописца Люй Чжо говорит о том, что члены Департамента живописи
могли

поменять род

деятельности

с

согласия

двора.

За

успешно

выполненный план здания для даосского монастыря Юйцин-гун Люй Чжо
получил повышение до дайчжао, однако взамен этой должности попросил
назначить себя монахом указанного монастыря (см. прил. 1, № 26).
В

трактатах

упоминается

немало

случаев,

когда

придворные

художники покидали Департамент живописи недовольные условиями
службы при дворе. Согласно Лю Даочуню, когда Тай-цзун приказал членам
Департамента преподнести рисунок на шелковых веерах, мастер религиозной
живописи

Ли

Сюн

отказался

выполнять

задание,

объяснив,

что

специализируется только на изображении духов и демонов. Отказ сильно
разгневал императора, но художника все равно помиловали. Ли Сюн тайно
покинул двор и вернулся на родину, где его пригласили расписывать
местный монастырь (см. прил. 1, № 25). Данный эпизод свидетельствует о
том,

что

двор

не

всегда

учитывал

жанровую

специализацию

и

индивидуальные особенности профессиональной подготовки художников.
Причиной добровольного увольнения художников также мог быть большой
объем работы. Когда ок. 1034–1038 придворному художнику Чэнь Юнчжи и
другим мастерам поручили расписать боковые стенки императорского трона
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в

монастыре

Милосердия

и

сыновней

почтительности

Цысяосы,

одновременно с этим поступил приказ украсить ширму в одном из
дворцовых залов изображениями драконов в воде и цветочного орнамента.
Чэнь Юнчжи отказался выполнять работу и самовольно покинул службу. По
словам Го Жосюя, он вернулся в родные места и поселился в деревне Малые
гончарные печи Сяояочжэнь, поэтому его прозвали Чэнь-Сяояо [Записки о
живописи… , 1978, с. 73]255. С тех пор он занимался живописью только для
себя. Согласно Лю Даочуню, заказчики «почти каждый день приходили к его
порогу, однако Юнчжи рисовал на половине листа бумаги или шелка для
собственного удовольствия» (см. прил. 1, № 29). Некоторые придворные
живописцы, даже находясь на службе, уходили от своих обязанностей в
Департаменте живописи. Так, например, когда придворному портретисту
Инь Чжи поручили написать посмертный портрет высокопоставленного
чиновника Сун Шоу (991–1040), художник «пристрастился к вину и [пил] без
удержу, написал лишь эскиз портрета и не явился в срок. [Тогда] семья Суна
пригласила монаха Хуайчжи, показала ему эскиз [Инь Чжи] и обязала взять
[его] за образец» (см. прил. 1, № 31). Когда Инь Чжи узнал об этом, он
разрешил сделать копию со своей работы, но запретил без него расписывать
рисунок цветом. Другой художник Лун Чжан после завершения росписей в
монастыре Юйцин-чжаоин-гун был зачислен императорским указом в
Департамент живописи, однако «это пришлось ему не по нраву, поэтому он
частенько шатался по столице в поисках угощений» (см. прил. 1, № 64).
Приведенные биографии в полной мере свидетельствуют, что своенравный
характер некоторых художников не сочетался с ограничениями придворной
службы.

255

В каталоге Сюаньхэ хуапу (цз. 11) сказано, что Чэнь Юнчжи поселился в небольшой
гончарной печи, поэтому его прозвали «Чэнь-гончарная печка» (“居小窯，因而時人皆
呼為小窯陳。”) [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 94].
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Выводы к Главе 2
В данной главе мы рассмотрели систему государственного руководства
сферой живописи в первой половине эпохи Северная Сун. Сунские
императоры высоко ценили искусство и привлекали художников к службе
при дворе. Особую активную роль в покровительстве искусства играл второй
сунский правитель Тай-цзун (прав. 976–997), к началу правления которого
окончательно завершилось объединение Китая. Тай-цзун собрал при дворе
прославленных каллиграфов и художников, отдавая при этом особое
предпочтение мастерам из покоренных государств Позднее Шу (934–965) и
Южное Тан (937–975). Первые сунские императоры также уделяли большое
внимание комплектованию дворцового собрания редкостей. Большую часть
дворцового собрания в начале эпохи Северная Сун составили произведения
живописи, вывезенные из покоренных государств. Формирование коллекции
живописи при дворе имело глубокое идеологическое значение для сунских
правителей и символизировало итоги объединения империи под властью
правящего дома Чжао. Наряду с этим, коллекция живописи играла большую
роль в воспитании эстетических вкусов правителей, тренировки штата
придворных художников и преемственности живописных традиций.
В штате императорского двора, как и в предыдущие периоды, были
предусмотрены должности для живописцев. Благодаря анализу источников
нам удалось продемонстрировать, что при сунском дворе служило несколько
категорий

художников.

Основным

ведомством,

отвечавшим

за

художественные заказы двора, был Департамент живописи, основанный в
984 г. в структуре Академии Ханьлинь. Учреждение данного ведомства
играло значимую роль в интеграции живописцев из разных регионов
империи в структуру придворных служб и развитии придворного стиля
живописи.
Для крупных проектов, таких как роспись столичных монастырей, двор
часто привлекал наемных художников из народа. Наряду с этим часть

140

художественных заказов поручалась также специалистам из казенных
мастерских. В случае успешного выполнения задания, художника их
ремесленной мастерской могли перевести в Департамент живописи При
дворе также служили приглашенные живописцы, которые не числились в
Департаменте живописи, но наравне с членами Департамента выполняли
художественные заказы двора.
Анализ системы должностей художника при дворе показал, что
служащие

Департамента

живописи

занимали

низкое

положение

в

придворной бюрократической иерархии. Они относились к категории
узкоспециальных экспертов цзишугуань и их должности не пересекались с
должностями
служебного

штата

регулярных

повышения

чиновников.

придворных

Основным

художников

была

способом

синекура

–

номинальные должности, которые не предполагали реальной службы в
других ведомствах, а выдавались для повышения жалования. Двор
сознательно пытался разделить персонал цзишугуань от основного штата
чиновничества и строго ограничил высоту номинальных должностей, на
которые могли переводить членов Департамента живописи и других
ведомств Академии Ханьлинь. Художники, получавшие номинальные
должности в качестве поощрения за заслуги перед двором, обычно не
поднимались выше уровня низкорангового служащего. Престижной наградой
для художников считались временные командировки, назначения на мелкие
административные должности и атрибуты официального одеяния – подвеска
в форме золотой рыбки и пурпурное платье. Как официальные служащие
двора, художники имели стабильный доход. Оплата труда придворных
живописцев

складывалась

из

ежемесячного

жалования,

сезонных

вознаграждений по случаю праздников и государственных ритуалов,
компенсации по случаю кончины родственника и вознаграждения за
выполненные заказы двора. Кроме этого, известно, что придворные
художники с разрешения двора также могли писать по заказу родственников
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императора и крупных сановников. В целом доход служащих Департамента
живописи

был

выше

среднего

дохода

простого

горожанина

или

ремесленника, но значительно ниже чиновников регулярного штата средних
рангов.
В

первой

половине

Северной

Сун

Департамент

живописи

ассоциировался с деятельностью профессиональных мастеров и поэтому не
обладал достаточным престижем для живописцев из класса образованной
элиты. Художники, получившие классическое образование и попавшие на
службу во дворец по рекомендации влиятельных лиц, как правило,
находились в более выгодных условиях, чем члены Департамента. Они могли
претендовать на более высокие номинальные должности, лучшее жалование
и тем самым приблизиться по ранговому статусу гражданских чиновников
среднего уровня.
Анализ государственных заказов показал, что художникам поручали
выполнять широкий спектр работ, включая оформление интерьеров
дворцовых и административных зданий, роспись культовых построек,
написание портретов, роспись вееров и работы прикладного характера, такие
как планы архитектурных зданий, составление карт местности и зарисовки
росписей в храмах. Произведения, созданные по заказу двора, часто
совмещали в себе декоративную, прикладную, ритуальную, идеологическую
и другие функции. Форма, содержание и, порой, стиль произведений часто
были продиктованы функциональным назначением заказа или вкусовыми
предпочтениями правителей. Служба в Департаменте живописи, хотя и
обеспечивала профессиональных художников стабильным заработком и
официальным статусом придворного служащего, была

сопряжена с

ограничениями свободы творчества, большим объемом труда и жесткими
требованиями.

Мы

рассмотрели

немало

случае,

когда

живописцы

отказывались от должности в Департамента живописи или покидали службу
при дворе. Альтернативой в данном случае служили заказы частных лиц,
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предоставлявшие живописцам большую свободу и автономность от
придворной службы. В следующей главе мы перенесем внимание с системы
государственного

покровительства

искусства

на

сферу

частных

художественных заказов и рассмотрим проблему статуса художника в
городской культуре.
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ГЛАВА 3. Художник и частный заказчик
Как показал анализ в предыдущей главе, штат придворных художников
был достаточно скромным. Большинство профессиональных мастеров
работали за пределами императорского двора и зарабатывали на продаже
живописи и заказах частных лиц. Высокая востребованность произведений
живописи в сунской столице позволяла профессиональным живописцам
приобрести влиятельных покровителей и обеспечить стабильный доход. В то
же время большой спрос на искусство открывал перед художниками
возможность поиска творческой свободы и независимости от заказчиков. В
данной главе мы постараемся ответить на вопрос, какую роль играла
живопись в городской культуре сунского Кайфэне, кто был частными
заказчиками и покровителями художника в первой половине эпохи Северная
Сун; какие виды работ художники выполняли для частных заказчиков, и как
складывались отношения между художниками и заказчиками их работ.
3.1 Экспонирование и продажа живописи в городской среде
Трактаты

о

живописи

и

авторские

сборники

XI–XIII

вв.

свидетельствуют о том, что в эпоху Северная Сун заметно увеличился спрос
на произведения живописи среди широких слоев населения. Отчасти такие
перемены были тесно связаны с изменениями социально-экономической
структуры китайского города, наметившимися еще в конце IX в. В эпоху Тан
(618–907), по крайней мере до IX в., основу городского пространства в
столице империи Чанъань составляла система замкнутых кварталов (лифан
里 坊 ). Кварталы были обнесены высокими глинобитными стенами с
воротами, которые запирались на ночь. К эпохе Северная Сун в Кайфэне на
смену замкнутым кварталам постепенно пришла более открытая система
улиц и переулков, образующих районы (сян 巷) [Ли Хэцюнь, 2007]. Вместе с
этим изменились и условия торговой деятельности: если в танской Чанъани
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торговля велась только в специально отведенных местах – на Западном и
Восточном, а также двух дополнительных рынках, то в сунском Кайфэне «на
смену строго ограниченным рынкам пришла свободная торговля на улицах, в
переулках, под навесами городских стен, привратная и застенная» [Стужина,
1979, с. 90]. Более того, торговля в эпоху Северная Сун больше не
ограничивалась во времени: в данный период получили распространение
ночные рынки (е-ши 夜市). Сама структура городского пространства стала
менее иерархичной. Сунская столица состояла из внутреннего и внешнего
городов. В северной части внутреннего города располагался дворцовый
комплекс, обнесенный стеной. Сразу за дворцовыми стенами находились
дома знати, торгово-ремесленные районы, кварталы развлечений, торговые
ряды и лавки [Стужина, 1979, с. 101].
Перемены в структуре городского пространства создали благотворные
условия для публичного экспонирования и продажи произведений живописи.
Благодаря расширению торгового пространства в сунском Кайфэне
увеличилось число публичных мест, в которых можно было увидеть и
приобрести произведения живописи [Panova, 2019]. Традиционно, местами
публичного экспонирования живописи служили храмы и монастыри.
Согласно замечанию М. Салливана, в эпоху Тан (618–907) буддийские и
даосские храмовые ансамбли «превратились в “культурные центры” городов.
Это были места, где все члены общества могли прикоснуться к ритуалу,
музыке и зачаткам религиозного театрального действия, увидеть росписи
великих мастеров, таких как У Даоцзы, и развешенные произведения
живописи» [Sullivan, 1981, p. 166]. В сунском Кайфэне роль подобного
«культурного центра» города выполнял храмовый комплекс Сянгосы. Как
было указано в параграфе 2.4.1, данный комплекс служил открытым
«музеем», где жители и гости столицы могли любоваться росписями лучших
художников современности. Кроме того, Сянгосы также был известен как
место, где проводилась крупнейшая прихрамовая ярмарка. Согласно автору
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XII в. Мэн Юаньлао, на территории Сянгосы пять раз в месяц устраивались
торги, где продавались всевозможные товары, привезенные со всех окраин
империи и иноземных государств. В одном из внутренних дворов Сянгосы
перед воротами Цзышэнмэнь торговали произведениями живописи, рядом
располагались лавки с книгами, предметами антиквариата, специями и
привозными редкостями

256

. В галереях на заднем дворе вместе с

предсказателями и гадателями размещались мастера физиогномики, у
которых посетитель мог заказать свой портрет. Знатоки живописи и
собиратели редкостей были частыми посетителями таких прихрамовых
ярмарок. Один из самых искушенных знатоков второй половины XI в. Ми Фу
приобрел на ярмарке в Сянгосы слегка подпорченный бумажный свиток с
изображением двух веток персика, который он определил как подлинную
работу мастера X в. Сюй Си257. Кроме временных прихрамовых ярмарок, в
разных районах города размещались дневные и ночные рынки, предлагавшие
широкий ассортимент товаров. Помимо всего прочего, на городских рынках
продавали живописные свитки, бумажные картинки (чжи хуа 紙 畫 儿 ) и
печатную продукцию. Так, например, всю ночь работал т.н. Чертов рынок
Гуйши. В данном районе, согласно воспоминаниям Мэн Юаньлао, «в чайных
постоянно, до пятой стражи, горели фонари. Вовсю шла торговля одеждой,
картинами, цветами, браслетами, воротниками, косметикой и прочим.
Расходились только с рассветом» [Стужина, 1979, с. 189]. Продажей
произведений живописи занимались не только купцы, но и сами художники.
Как упоминалось в параграфе 1.2, живописец Янь Вэньгуй продавал свои

Дунцзин мэнхуа лу (цз. 3): “相國寺，每月五次開放，萬姓交易 <…> 殿後資聖門前，皆
書籍、玩好、圖畫及諸路散任官員土物、香藥之類。” [Мэн Юаньлао, 2012, с. 134–
135].
257
Хуа ши: «Я приобрел в монастыре Сянгосы за восемь [лянов] золота бумажный свиток
с двумя ветками персика. Зеленые черви [проели] насквозь подложку. Два листка
пробиваются на ветке персика. Две ветви персика возносятся над гладью бумаги.
Подлинная работы Сюй Си» (“余相國寺中八金得紙桃兩枝，綠葉蟲透背，二葉著桃
上，二桃突兀高出紙素。 徐熙真筆也。”) [Ми Фу, 2010, с. 192].
256
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пейзажи у городских ворот, пока его не приметил придворный художник Гао
И и не порекомендовал императору.
Произведения живописи, которые можно было приобрести на улицах
Кайфэна, значительно разнились в цене, качестве и степени ценности.
Работы прославленных художников древности и современности считались
предметами роскоши и были доступны только экономической верхушке
городского населения. Стоимость отдельных антикварных работ во многом
превосходила средний уровень дохода государственных служащих и, тем
более, простых горожан. Так, например, в XI–XII вв. выше всего ценились
редкие работы прославленных мастеров эпохи Тан: работа каллиграфа Янь
Чжэньцина (709–784/785) оценивалась в восемьсот связок монет, свиток Янь
Либэня (VII в.) «Императорский паланкин» стоил семьсот связок монет258,
рисунок Хань Хуана (VIII в.) «Пастбище» стоил четыреста связок, свиток
Сюй Си (X в.) с изображением пионов – двести связок [Шэ Е, Лю Сюэ, 2011,
с. 122]. По замечанию В.Г. Белозеровой, свитки мастеров древности являлись
«выгодным вложением

капитала для

состоятельных семей» и при

наследовании оценивались «в отдельных случаях дороже, чем земельные
владения и слитки серебра» [Белозерова, 2007, с. 253]. За исключением особо
ценных произведений древнего искусства, основная масса работ с
каллиграфией и живописью оценивалась в пределах ста связок монет и
соответственно была доступна государственным служащим со средним
достатком. Известно, что каллиграф и коллекционер второй половины XI в.
Ми Фу приобрел два оттиска с каллиграфией Ван Сичжи (IV в.) за двадцать и
пятьдесят связок монет. Сановник Чэн Шимэн (1015–1092) за сорок связок
купил копию прославленной работы Ван Сичжи «Предисловие к Орхидеевой
беседке» 259 . Каллиграф и художник Цзян Чанъюань (втор. пол. XI в.)

258
259

См. свиток «Императорский паланкин» 步輦圖 в коллекции музея Гугун в Пекине.
Подробнее об истории создания сборника стихов в Орхидеевой беседке и содержании
предисловия Ван Сичжи см.: [Алимов, Кравцова, 2014, c. 548–554].
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заплатил двадцать связок монет за свиток Хуан Цюаня. В целом, согласно
подсчетам исследователей, стоимость одного живописного свитка в XI–XII
вв. приблизительно равнялась размеру зарплаты низкорангового чиновника
за один или несколько месяцев, а стоимость редких картин могла достигать
размера трехлетней зарплаты чиновника низших рангов [Шэ Е, Лю Сюэ, 2011,
с. 122].
Наряду с этим на столичных рынках также продавались живописные
произведения, удовлетворявшие потребности и уровень доходов широких
слоев городского населения. Большим спросом среди простых горожан
пользовались сезонные тематические рисунки, связанные с тем или иным
праздником. Они зачастую имели благопожелательную или оберегательную
функцию.

Так,

популярными

мотивами

новогодних

картинок

были

фантастические существа и персонажи китайской мифологии, которые,
согласно народным поверьям, отгоняли нечистую силу. Среди них были
изображения укротителя демонов Чжун Куя, львов суаньни 狻猊, хранителей
ворот мэньшэнь 門 神 и пр. Согласно автору XII в. У Цзыму, в период
празднования Нового года, «служилые и простолюдины, независимо от
размера жилища, выставляли дома вино, подметали у ворот [своих домов],
убирали пыль, чистили дворы, меняли [вывески] с хранителями ворот [на
новые], вывешивали [изображение] Чжун Куя, приколачивали парные
надписи, приклеивали вывески [c иероглифами] и приносили жертвы
предкам»

260

. Начиная с эпохи Северная Сун в народе получила

распространение практика дарить друг другу веера на праздник начала лета
Дуаньу. В канун Дуаньу на улицах Кайфэна повсеместно продавали
традиционные для этого праздника сувениры – барабаны, веера и
пятицветные веревочки, повязываемые на руки. В эпоху Южная Сун (1127–

260

Мэн лян лу (цз. 6): “士庶家不論大小家，俱酒掃門閭，去塵穢，凈庭戶，換門神，掛鐘
馗，釘桃符，貼春牌，祭祀祖宗。” [У Цзыму, 2017, с. 146].
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1279) в столице империи, г. Линьани (совр. г. Ханчжоу) появились
специальные лавки, торговавшие расписными веерами [Хуан Сяофэн, 2008].
Произведения живописи – расписные ширмы и вертикальные свитки –
активно использовались для декорирования интерьеров коммерческих
заведений в Кайфэне, включая таверны, винные павильоны, чайные дома и
аптечные лавки. Постояльцами этих заведений были как простые горожане,
так и представители высшего общества, включая важных сановников и знать.
В переполненном Кайфэне, где большая часть городского населения снимала
жилье в аренду, таверны и питейные заведения стали популярными местами
проведения досуга среди жителей и гостей столицы. Держатели крупных
винных павильонов и чайных домов наравне с зажиточными слоями
городского населения обладали практически эксклюзивным правом строить
многоярусные постройки в столице. Некоторые из винных павильонов имели
вид двух-трехъярусного здания и возвышались над многочисленными
жилищами простых горожан. Вход в крупные таверны украшали расписные
ворота (цай-лоу 彩 樓 ). Отдельные заведения имели внутренние дворики,
окаймленные крытыми галереями, а также индивидуальные комнаты,
украшенные тканями, цветами и бамбуком [Heng, 1999, p. 160]. Самые
крупные заведения имели более ста индивидуальных залов, в которых гости
могли провести день или даже несколько дней подряд. Для привлечения
клиентов хозяева таких заведений украшали залы произведениями живописи
и каллиграфии, воссоздавая атмосферу, царившую в домах интеллигенции и
знати. Данная практика, вероятно, появилась еще эпоху Тан (618–907),
однако только начиная с эпохи Северная Сун (960–1127) она получила
действительно широкое развитие. Согласно легенде, когда сунская армия
перевезла в столицу коллекцию редкостей из покоренного государства
Позднее Шу, первый сунский император Тай-цзу спросил о назначении
живописных свитков и узнал, что их обычно дарили в подарок. Тогда он
распорядился отдать коллекцию живописи в чайные дома рядом с Западными
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воротами императорского дворца и отметил: «Вместо того, чтобы
любоваться [свитками] в одиночестве, не лучше ли будет позволить людям
смотреть на них!»261 . Данная легенда свидетельствует о том, что практика
украшать коммерческие заведения свитками в Кайфэне стала популярна уже
во второй половине X в. Позже данная традиция получила новое развитие в
эпоху Южная Сун в г. Линьань. По замечанию У Цзыму «в ресторанах
готовой пищи в Бяньцзине (т.е. Кайфэне – прим. автора) развешивали
работы прославленных [художников], чтобы заманить публику и задержать
[у себя] посетителей. Ныне в чайных домах в Ханчжоу [поступают] так же:
расставляют [вазы] с сезонными цветами, свитки с произведениями
известных мастеров, украшают фасады зданий» 262 . Кроме этого, известно,
что еще в досунское время получила распространение практика украшать
живописью аптечные лавки. Согласно Хуан Сюфу, монах Гуаньcю (823–912)
однажды нарисовал архатов в аптечной лавке Господина Цяна у моста
Чжунъаньцяо в Ханчжоу [Хуан Сюйфу, 2000]. В сунском Кайфэне славилась
аптечная лавка господина Суна, в который можно было увидеть пейзажи
самого Ли Чэна. Такие художники, как Гао И и Сюй Даонин, прежде чем
прославиться в столице, сами поначалу работали в аптечных лавках и, чтобы
разрекламировать свой живописный талант, отдавали покупателю вместе с
товаром свои рисунки (см. §1.5).
Наконец, произведения живописи можно было не только приобрести,
но и взять напрокат. При сунском дворе существовал ряд ведомств под
общим названием «Четыре отдела и шесть служб» Сысы-люцзю, которые
специализировались на организации банкетов и пиров в административных
зданиях,

коммерческих

заведениях

и

частных

домах.

Согласно

воспоминаниям У Цзыму, к услугам данных ведомств обращались, когда
Хоушань таньцун (цз. 5): “太祖閱蜀宮畫圖，問其所用，曰，以奉主人爾。太祖曰: 獨
覽孰若使眾觀耶! 於是以賜東華門外茶肆。” [Чэнь Шидао, 2006, c. 108].
262
Мэн лян лу (цз. 16): “汴京熟食店張掛名畫，所以勾引觀者，留連食客。今杭城茶肆亦
如之，插四時花，挂名人畫，裝點店面。” [У Цзыму, 2017, с. 246].
261
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проводили банкеты для кандидатов, выдержавших экзамены на степень
цзиньши и пиры для чиновников, получивших эту степень в одно время. К
помощи этой службы также приходили, когда устраивались банкеты в
разных ведомствах по случаю дня рождения императора или пожилого
чиновника, а также свадебные пиршества или поминки в домах знати и
служилых людей. По словам литератора, «для того, чтобы расставить стулья
и столы, развесить каллиграфию и живопись, привести в соответствие посуду,
подносы и другую утварь, нанимали служащих [Четырех отделов и шести
служб]» 263 . В состав данных ведомств входила Служба установки шатров
Чжаншэсы, которая по заказу клиентов украшала праздничное пространство
и «отвечала за [установку] навеса, украшение стен, скатерти, места для
гостей, занавес, экраны, ширмы, узорные вывески, каллиграфию и живопись»
264

и пр.
Рост

спроса

на

произведения

живописи

способствовал

распространению имитаций и подделок работ прославленных художников. В
XI в. одними из самых популярных и востребованных на рынке были
пейзажи Ли Чэна и Фань Куаня. Согласно оценке Лю Даочуня, «с момента
основания Сун среди мастеров [живописи] гор и вод только Ли Чэн и Фань
Куань считались совершенными, и до сих пор никто их не превзошел» (см.
прил. 1, № 42). Особенно много последователей у прославленных
пейзажистов было среди их земляков. По замечанию художника второй пол.
XI в. Го Сы, «ныне ученые мужи в Ци и Лу копируют только Ин-цю (т.е. Ли
Чэна – прим. автора), а мужи в Гуаньшане копируют только Фань Куаня»265.
Наиболее успешными последователями Ли Чэна, по мнению Лю Даочуня,
Там же (цз. 19): “凡官府春宴或鄉會，遇鹿鳴宴，文武官試中，設同年宴，及聖節滿散
祝壽公筵，官府各將人吏差撥四司六局人員督責，各有所掌，無致茍簡。或府第齋舍
亦于官司差借執役，如富豪士庶吉筵凶席，合用椅桌陳設，書畫器皿，盤合動事之
類，則顧喚局分人員，俱可完備, 凡事毋苟且。” [У Цзыму, 2017, с. 294–295].
264
Там же (цз. 19): “如帳設司，專掌仰塵、錄壓、桌幃、搭席、簾幕、繳額、罘罳、屏
風、書畫 <…> 。” [У Цзыму, 2017, c. 295].
265
Линьцюань гаочжи: “今齊魯之士惟摹營丘，關陜之士惟摹範寬。” [Го Си, 2000, с. 497].
263
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были Сюй Даонин, Ли Цзундао и Чжай Юаньшэн. Последний был земляком
Ли Чэна и служил профессиональным музыкантом в Иньцю. Пейзажи Чжай
Юаньшэна были настолько похожи на работы Ли Чэна, что их было легко
спутать. Когда внук Ли Чэна, Ли Ю начал скупать у частных коллекционеров
все работы своего деда, то по ошибке приобретал пейзажи Чжай Юаньшэна.
Критик второй половины XI в. Ми Фу отметил, что видел только «две
оригинальные работы Ли Чэна и триста подделок» 266. Согласно Ми Фу, к его
времени сложно было найти подлинные работы прославленного пейзажиста:
«Что касается пейзажей Ли Чэна, то я видел только два подлинника. Картины
же больших размеров, которые ныне коллекционируют знатные семейства,
похожи на вывески аптекарей, лишенные естественности, очень вульгарные
<…> [Подделки под свитки Ли Чэна] делают вульгарные руки, которые
узурпируют его имя. Я хотел бы написать эссе о несуществующем Ли Чэне»
[Завадская, 1983, с. 162]. Известными последователями стиля Фань Куаня
были Хуан Хуайюй, Цзи Чжэнь, Шан Сюнь и др. По замечанию знатока XIV
в. Тан Хоу, «первый потерял его мастерство, второй потерял умение
передавать сходство, третий – его естественность, но каждый перенял его
почерк. Хуан Хуайюй усердно копировал его заснеженные пейзажи и смог
достичь достойного результата. Передний и задний [планы в его картинах]
сложно отличить [от работ Фань Куаня]»267. Поэтому, по словам Лю Даочуня,
многие коллекционеры путали работы Хуан Хуайюя с пейзажами Фань
Куаня (см. прил. 1, № 50).
Рост спроса на произведения живописи среди широких слоев населения
естественным образом способствовал кристаллизации идеологии высокой
культуры. В трактатах критиков второй половины XI–XIII вв. отчетливо
прослеживается противопоставление высокого искусства низкому, т.е.

266
267

Хуаши: “李成真見兩本，偽見三百本。” [Ми Фу, 2010, с. 132].
Гуцзинь хуацзянь: “其徒子黃懷玉、紀真、商訓，然黃失之工，紀失之似，商失之拙，
各得其一體。若懷玉刻意臨摹其雪山遇得意處淺意未易斷也。” [Тан Хоу, 2000, c. 898].
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созданного на потребу рынка. Так, например, Тан Хоу раскритиковал раннее
творчество Сюй Даонина, поскольку художник работал на широкую публику.
Согласно мнению критика, «Сюй Даонин из Чанъани <…> поначалу
продавал лекарства у городских ворот и рисовал горы и воды, чтобы собрать
вокруг себя зрителей, поэтому в ранние годы его рисунки были вульгарными
и пошлыми»

268

ремесленности,

. Ми Фу также критиковал художников за налет
который

ассоциировался

с

картинами,

украшавшими

коммерческие заведения в столице. Рассуждая о мастерах жанра «цветы и
птицы», он пренебрежительно отметил, что работы современных ему
живописцев Чэн Таня, Цуй Бая, Хоу Фэна, Ма Бэня и Чжан Цзыфана были
достойны лишь украшать чайные дома и винные лавки, их свитки «можно
было вывешивать вместе со скорописью [каллиграфов] Чжоу Юэ и Чжун
И»269. А работы сычуаньского живописца Чжао Чана и его ученика Ван Ю с
изображением цветов, по мнению Ми Фу, «подходили только для украшения
зала, когда выдаешь дочь замуж»

270

ценителей

экспонировавшиеся

живописи,

свитки,

. В глазах искушенных знатоков и
в

коммерческих

пространствах, принадлежали к низкой культуре и не были достойны
высокой оценки.
Как следует из проведенного анализа, в первой половине эпохи
Северная Сун произведения живописи пользовались спросом среди широких
слоев столичного населения и стали значимой и органичной частью
городской культуры в сунском Кайфэне. Работы древних и современных
мастеров, доступные на городских рынках, удовлетворяли вкусы как самых
утонченных знатоков живописи, так и запросы простых горожан. Рассмотрим

Там же: “許道寧初賣藥長安市, 中畫一水以集眾, 故蚤年書俗惡太甚。” [Тан Хоу, 2000].
Хуаши: “程坦、崔白、後封、馬賁、張自芳之流皆能程坦、崔白、侯封、马贲、张自
芳之流，皆能汙壁，茶坊酒店可與周越、仲翼草書同掛，不入吾曹議論。” [Мифу,
2010, с. 149].
270
Там же: “趙昌、王友之流，如無才而善佞，士初甚可惡，終須憐而收錄，装堂嫁女亦
不棄。” [Ми Фу, 2010, с. 138].
268
269
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теперь круг частных лиц, которые заказывали произведения живописи
столичным мастерам.
3.1 Круг заказчиков
Частный заказчик – значимая часть мира художников эпохи Северная
Сун. Как справедливо отметил В.П. Головин в своем исследовании
социального окружения художников эпохи Ренессанса, «определив кем были
заказчики, их социальный статус и финансовые возможности» можно
обозначить «круг делового общения художников» [Головин, 2001, с. 142].
Данное высказывание верно и для целей нашего исследования.
Частный

заказ

художественной

продукции

был,

как

правило,

прерогативой элиты. В эпоху Тан (618–907) социальную верхушку
общественного
утверждению

строя

составляла

исследователей,

наследственная

«отличительной

аристократия.

чертой

По

организации

господствующего класса эпохи Тан являлся неоспоримый политический,
социальный и моральный приоритет родовитой знати» [Китайский этнос… ,
1984, с. 30]. В VII–VIII вв. большие аристократические рода оказывали
влияние на все сферы общества, включая политику, экономику и культуру.
Как показал в своем исследовании Н. Такетт, к концу эпохи Тан выходцы из
тридцати девяти аристократических родов занимали 43 %, т.е. почти
половину всего служилого класса империи, а высшие административные
посты

в

центральном

монополизированы

и

региональном

представителями

шестнадцати

правительстве
влиятельных

были
родов

[Tackett, 2006, p. 63, 74]. Согласно историкам, «экзаменационная система при
Танах также имела ярко выраженную аристократическую окраску: даже в
позднетанское время выходцы из чиновной знати составляли около 3/4 всех
кандидатов» [Китайский этнос… , 1984, c. 31]. «Социальные привилегии
сановной верхушки, в частности полное освобождение от налогов, право
сыновей чиновника занимать служебные должности по протекции отца,

154

подкреплялись солидной экономической базой» [Там же, c. 29]. Из
жизнеописаний

танских

живописцев

следует,

что

именно

члены

аристократических семейств, служилые и неслужилые, составляли основной
класс заказчиков художественной продукции в эпоху Тан наряду с
императорским двором и монастырям. В сунском Кайфэне круг аристократии
представляла небольшая прослойка родственников императорской семьи,
которая хотя и располагала экономическими привилегиями, была отстранена
от участия в управлении империей [Волков, 1999, с. 193]. Представители
знати составляли экономическую верхушку городского населения в столице
и

могли

позволить

себе

приобрести

самые

дорогие

произведения

каллиграфии и живописи, доступные на рынке. В сунских трактатах данный
класс заказчиков называется общими описательными терминами «знатные
люди» (гуйжэнь 貴人) или «влиятельные и знатные» (хаогуй 豪貴).
За IX–XI вв. в Китае произошли значительные перемены в структуре
элиты. В результате падения танского имперского режима и распада империи
на несколько независимых государств в начале X в., аристократические рода
постепенно потеряли свое политическое влияние, а к XI в. и вовсе перестали
существовать, смешавшись с выходцами из служилого и торгового класса
[Tackett, 2006, p. 4, 72]. За первое столетие царствования дома Чжао
представители только двух аристократических семейств добились высоких
служебных постов [Китайский этнос… , 1984, с. 38]. Новую элиту общества в
данный период составила служилая интеллигенция, которая завоевала свой
статус

с

помощью

государственную

классического

должность.

Вместе

образования
с

и

экзаменов

исчезновением

на

больших

аристократических родов идея родовитости ушла на второй план и уступила
место привилегии таланта и учености. По замечанию историков, «тщательно
отработанная трехступенчатая система экзаменов стала наконец основным
каналом отбора чиновников, а обладатели высшей степени, цзиньши,
пользовались беспрецедентным авторитетом в обществе и при дворе. Щедрое
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жалованье,

доходы

с

должностных

земель,

отпускаемые

из

казны

специальные средства на экипировку, содержание свиты, пенсии для
ветеранов канцелярий сделали службу не только почетным, но и
чрезвычайно прибыльным делом» [Китайский этнос… , 1984, с. 25]. Так,
начиная в эпохи Северная Сун, служилая интеллигенция, особенно в
Кайфэне, стала определять основной спрос на произведения каллиграфии и
живописи в столице и за ее пределами.
Собирание произведений каллиграфии и живописи традиционно
занимало важно место в жизни образованной элиты в Китае. По замечанию
А.Н. Балаш, коллекционирование памятников древности и произведений
искусства в Китае было «основано на почитании культурного наследия и
художественной

деятельности»

и

«превратилось

в

одну

из

самых

авторитетных национальных традиций» [Балаш, 2011, с. 25]. Живопись
играла большую роль в культивировании эстетических вкусов ученых мужей.
Многие из коллекционеров были искушенными знатоками искусства: они
составляли трактаты о живописи, издавали биографии художников,
разрабатывали критерии оценки и экспертизы произведений искусства. Как
отмечает В.Г. Белозерова, высокая стоимость антикварных

свитков

стимулировала «совершенствование мастерства монтировщиков, а также
культуру хранения и пользования произведениями» [Белозерова, 2007, с. 253].
Большое внимание уделялось условиям хранения и экспонирования
живописных работ. Так, например, о бережном и осторожном обращении со
свитками предостерегает Лю Даочунь в предисловии к трактату «Оценки…»:
«Есть вещи, которые [следует] избегать, [когда] рассматриваешь рисунки.
[Если] погода мрачная и пасмурная, а ветер сильный и шквалистый, [если]
комната выходит на темную [сторону] и в сумерках [приходится] держать
свечу – во всех [этих случаях свитки] рассматривать нельзя. <…> Следует в
светлый и ясный [день] в пустой комнате, смотрящей на юг, развернуть
[свиток и повесить его на] главной стене. Важно очистить помыслы,
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успокоить мысли и окинуть взглядом [всю композицию]» (см. прил. 1,
предисловие). Произведения искусства также играли важную роль в
социальной жизни образованной элиты. В эпоху Северная Сун в кругах
чиновников и ученых получили распространения т.н. «элегантные собрания»
(я-цзи 雅 集 ), проходившие как в частных, так и съемных резиденциях
государственных служащих. Участниками таких собраний были сослуживцы
хозяина, ученые и иногда сами художники271. Важной частью «элегантных
собраний» была демонстрация свитков каллиграфии и живописи. Лю
Даочунь отмечает, что он видел в резиденции чиновника по фамилии Тан
свиток Хуан Цзюйцая на исторический сюжет «Сибо отправляется на охоту»
(см. прил. 1, № 12), а в доме помощника области Тайюань по фамилии Ван –
свиток мастера X в. Чжу Мэнсуна «Придворные красавицы [на фоне]
весеннего пейзажа» [Лю Даочунь, 2010, с. 107]. Демонстрация свитков
нередко сопровождалась сочинением стихов и славословий (цзань 讚 ) на
тему увиденных редкостей в коллекции хозяина. Стихи подписывали
непосредственно на поверхности свитка или дарили друг другу отдельно.
Данная

практика,

в

свою

очередь,

стимулировала

расцвет

жанра

стихотворных посвящений ти-хуа-ши (題畫詩, досл. «стихотворные подписи
к рисунку»), которые стали особенно популярны со второй половины XI в.272
Согласно воспоминанию Лю Даочуня, в начале эпохи Северная Сун
репутацию уважаемого знатока живописи приобрел Лю Ао (X в.),
занимавший

должность

ассистента

Историографического

института

чжишигуань. Однажды в доме военного сановника Цао Биня (931–999) он
увидел свитки с пейзажами Ли Чэна и сложил стихотворение о них: «Шесть
свитков [на] белоснежном шелке висят в светлом зале. // Крутые вершины

271
272

Подробнее о культуре «элегантных собраний» см.: [Фан Цзянь, 2013].
Среди авторов стихов данного жанра исследователи упоминают государственных
деятелей, поэтов и литераторов XII–XII в., включая Мэй Яочэня (1002–1060), Ван
Аньши (1021–1086), Су Ши (1037–1101), Су Чэ (1039–1112), Хуан Тинцзяня (1045–
1105), Чжу Си (1130 –1200) и пр. Cм.: [Чжун Цяолин, 2008].
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соревнуются в великолепии со складчатыми пиками. // [Когда] ночью дождь
[стучит] по листьям банана, // кажется, что это шум водопада, [падающего]
перед скалой» (см. прил. 3, № 41).
Самыми крупными собирателями и заказчиками художественной
продукции живописи, разумеется, были высокопоставленные сановники.
Среди коллекционеров раннего периода эпохи Северная Сун славился Су
Ицзянь (958–996). В 980 г. возрасте двадцати трех лет он получил степень
цзиньши, а в тридцать лет был зачислен на престижную должность академика
Института ученых мужей Сюэшиюань. В 992 г. он удостоился высокого
поста «участвующего в делах управления» цаньчжи чжэнши, но четыре года
спустя скоропостижно скончался. Су Ицзянь положил начало семейной
коллекции произведений искусства, которая передавалась и пополнялась на
протяжении пяти поколений. Согласно оценке Го Жосюя, «до настоящего
времени [собрание] каллиграфии и прославленных [образцов] живописи в
роде Су было самым роскошным»273. У внука Су Ицзяня хранилась ширма с
рисунком южнотанского художника Чжун Иня «Орел и обезьяна», которая
досталась его деду от самого императора Тай-цзуна. Ми Фу видел в семейной
коллекции Су Ицзяня произведение танского художника Би Хуна, образцы
каллиграфии Ван Сичжи и Янь Чжэньцина 274 . По словам Лю Даочуня, в
собрании Су имелось два свитка Хуан Цюаня с изображением монохромного
бамбука. Су Ицзянь приобрел эти свитки спустя двадцать лет после падения
Позднего Шу, то есть ок. 980-х годов, и так дорожил этими работами, что
редко показывал их гостям, опасаясь, что они пропадут. Его приятель, член
Института ученых мужей Ли Цзунъэ (964–1012) увидел однажды эти свитки
в гостях у Су и написал стихи, прославлявшие мастерство художника и
утонченный вкус обладателя свитков (см. прил. 3, № 80).
273
274

Тухуа цзяньвэнь чжи (цз. 6): “至今蘇氏法書名畫最為盛矣。” [Го Жосюй, 2000, c. 491].
Примечательно, что среди образцов каллиграфии самого Ми Фу до нас дошел свиток
из с описью коллекции семьи Су Ицзяня, известный под названием Цань чжэн те (參
政帖 Участвующий [в делах] управления) (коллекция Шанхайского музея).
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Крупнейшей коллекцией живописи в первой половине XI в. владел Дин
Вэй (966–1037). Он получил степень цзиньши в 992 г. и в правление Чжэньцзуна дослужился до министерской должности цзайсян. Дин Вэй входил в
клику сановников, которые оказывали огромное влияние на императора
Чжэнь-цзуна. Он был одним из инициаторов аферы с «небесными
письменами» и

руководил между 1008–1014

гг. строительством и

оформлением храмового комплекса Юйцин-чжаоин-гун в Кайфэне [Лю
Гуанфэн, 2008] (см. §2.4.1). При Жэнь-цзуне (прав. 1022–1063) группировка
был разоблачена и Дин Вэя отправили в ссылку в Ячжоу (совр. о. Хайнань) в
качестве налогового инспектора и военного советника сыху цаньцзюнь. На
поприще искусства Дин Вэй прославился как литератор, поэт, знаток музыки
и живописи. После того, как сановника отправили в ссылку, его коллекция
редкостей была конфискована и по частям перевезена во дворцовое
хранилище. В собрании Дин Вэя было обнаружено, среди прочих ценностей,
около девяноста свитков с пейзажами Ли Чэна [Го Жосюй, 2000, с. 493]275.
Часть коллекции Дин Вэя попала в руки собирателей искусства. Так, по
словам Ми Фу, в собрании у некого чиновника Чжан Чжуанъюаня имелось
«шесть свитков с полихромными пейзажами Хуан Цюаня, шесть свитков с
ветками персикового дерева Сюй Чунсы, [свитки] с придворными дамами
Чжоу Вэньцзюя, [изображение] леща и краба кисти Сюй Си – и на всех
стояла личная печать князя Дин Цзиньгуна (т.е. Дин Вэя – прим. автора)»276.
Крупным коллекционером первой половины XI в. был Чжан Шисюнь
(964–1049). Он получил степень цзиньши в 992, начал государственную
карьеру в возрасте около тридцати лет с провинциальных должностей и
дослужился до поста министра цзайсян при дворе Чжэнь-цзуна и Жэнь-цзуна.
К началу XII в. в императорской коллекции живописи имелось сто пятьдесят девять
живописных работ Ли Чэна. Вполне возможно, что больше половины из них
составляли свитки из конфискованной коллекции Дин Вэя [Сюаньхэ хуапу, 2000, с. 91–
93].
276
Хуа ши: “黃筌六幅著色山水，有江南徐崇嗣桃六幅折枝，江南周文矩士女，徐熙鯿魚
蟹，皆有丁晉公親題印。” [Ми Фу, 2010, с. 187].
275
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Го Жосюй охарактеризовал его как искушенного знатока и ценителя
искусства: «Чжан Вэньи по натуре любил каллиграфию и живопись, свитки с
современными и древними картинами были накоплены [у него] в большом
количестве. Выбор был стоящим, [он] бережно заботился [о них]. Каждый
раз, когда раскрывал свиток, непременно сначала стелил полог [от пыли].
Рогатина была сделана из нефрита, можно представить себе, что это были за
картины!»277 [адаптированный перевод: Записки о живописи, 1978, с. 124].
Министры и влиятельные сановники составляли только верхушку
бюрократического айсберга в эпоху Северная Сун. Большую долю
государственных служащих занимали чиновники средних и низших рангов, а
также всевозможные клерки. Их доход не позволял свободно покупать
произведения искусства, однако среди них также встречались истинные
ценители каллиграфии и живописи, готовые потратить любые средства на
приобретение редких и ценных образцов. Так, например, большим собранием
произведений искусства славился Ян Бао (сер. XI в.). Он занимал достаточно
низкую должность, не приносящую большого дохода. Однако страсть Ян Бао
к искусству была настолько сильна, что он закладывал вещи в ломбард или
продавал предметы одежды и мебели, чтобы купить редкие свитки. Ян Бао
жил в арендованном доме, где часто собирал гостей и демонстрировал свою
коллекцию. По словам его приятеля, поэта Мэй Яочэня (1002–1060), в
собрании Ян Бао были работы самых прославленных мастеров – Янь Либэня,
У Даоцзы, Ли Чэна, Хуан Цюаня и Хань Ганя [Шэ Е, Лю Сюэ, 2011, с. 123].
В X–XI вв. класс коллекционеров и заказчиков живописи пополнился
богатыми

купцами

и

крупными

землевладельцами.

В

отличие

от

раннетанского периода, уже начиная с IX в. «торговля перестала служить
узкому кругу аристократов и богатеев и проникла в повседневную жизнь
народа» [Китайский этнос… , 1984, с. 34]. Многие сунские купцы
277

Тухуа цзяньвэнь чжи (цз. 6):“張文懿性喜書畫，今古圖軸，襞積繁夥，銓量必當，愛
護尤勤。每張畫，必先施帟幕，畫義以白玉為之，其畫可知也。” [Го Жосюй, 2000, с.
493].
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разбогатели на торговле ходовыми товарами, такими как чай, соль, вино,
другие зарабатывали сдачей в аренду жилья, складов и коммерческих
помещений. Согласно замечанию З.Г. Лапиной, «пользуясь большим
влиянием, купцы диктовали цены на рынке и монопольно хозяйничали в
некоторых областях торговли. Возникли, например, компании по торговле
рисом, чаем, скотом, тканями. Свыше ста торговцев завладели в Кайфэне
торговлей рисом. Бурную деятельность развивали и крупные купцы,
монополизировавшие в столице торговлю чаем» [Лапина, 1970, с. 87].
Благодаря своему богатству купцы сумели значительно повысить свой статус
в обществе. Часто это происходило за счет браков с представителями
правящего дома и семьями государственных служащих. Известны случаи,
когда купцы покупали степень кандидата на государственную должность и
получали доступ к карьере чиновника [Лапина, 1970, с. 89–90; Liu, 1997, p.
39–40]. Среди купцов встречались и образованные люди, которые были
вхожи в круги служилой интеллигенции. Уже к середине X в. некоторые
зажиточные купцы заслужили репутацию крупных собирателей живописи278.
Коллекционирование произведений каллиграфии и живописи предоставляло
им

возможность

продемонстрировать

в

образованных

кругах

свой

изысканный вкус и приблизиться к высшим слоям общества. Из источников
следует, что купцы собирали как работы современных художников, так и
более редкие произведения древних мастеров. По словам Лю Даочуню, некий
Су Шоусу из квартала развлечений владел работой придворного мастера
изображений архитектурных построек Люй Чжо (см. прил. 3, № 108).
Богатый купец по имени Гао имел в своей коллекции работу придворного
художника Янь Вэньгуя и произведения мастеров X в. – свитки с
изображением ястреба кисти Го Цюаньхуэя и водяной мельницы Вэй Сяня

278

В XVIII активным покровительством искусства славились купцы г. Янчжоу, центра
соляной торговли. Подробнее см.: [Hsü, 2001].
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[Лю Даочунь, 2010, c. 110]. Другой богатый купец Гао Шэн 279 , владелец
чайной лавки у ворот Аньюаньмэнь в Кайфэне, имел в собрании свиток
придворного художника Ли Сюна с изображением популярного в народе
образа укротителя бесов Чжун Куя (см. прил. 3, № 100). Как следует из
представленного

анализа,

основными

собирателями

и

заказчиками

произведений живописи в сунском Кайфэне были выходцы из служилого
класса, сравнительно небольшая прослойка наследственной знати и
представители новой имущественной элиты.
3.2 Сфера заказов
Способы взаимодействия художника и частного заказчика разнились в
зависимости от формы заказываемого произведения живописи. Частные лица
приобретали либо готовые работы, либо приглашали художника выполнить
новую работу по персональному заказу. В этом случае заказчик мог
взаимодействовать с

художником напрямую

или

через

посредника,

отправляя посыльного с приглашением или именной карточкой к дому
мастера280.
В Кайфэне располагалось большое число частных резиденций членов
императорской семьи и высокопоставленных сановников. Многие служащие
получали резиденции в подарок от правящего дома в бессрочное пользование
(т.н. практика ци-ди 賜 第 , досл. «жаловать резиденцию») 281 . Частные
резиденции отличались роскошью отделки и заметно выделялись на фоне
жилищ простых горожан. Владельцы резиденций часто приглашали
художников для декорирования интерьеров своих домов. Популярной
формой заказов были настенная живопись и расписные ширмы. В кругу
Возможно, богатый купец Гао (富商高氏) и хозяин чайной лавки Гао Шэн (高生),
упомянутые в трактате Лю Даочуня, являются одним лицом.
280
Согласно Дж. Кэхиллу, в XVII в. в Китае получили распространение печатные пособия,
по составлению писем, в которых, в частности, были включены рекомендации
коллекционерам по написанию обращения к художникам [Cahill, 1995, p. 37–39].
281
Подробнее см. [Ван Янь, 2013, с. 150–160].
279
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образованной элиты особым спросом пользовались росписи с пейзажными
видами. Придворный художник Чэнь Юнчжи расписал стены в резиденции
министра

Вэнь

Яньбо

(1006–1097)

сценами

с

горным

пейзажем,

появляющимся из-за облаков. По словам Лю Даочуня, «[росписи были] более
чжана (1 чжан = ок. 3.3 м. – прим. автора) высотой и внушали впечатление,
будто дождь накрыл Поднебесную в утренние сумерки» (см. прил. 1, № 49).
Другой придворный живописец Янь Гуй (возможно, подразумевается Янь
Вэньгуй) расписал ширмы в главном зале резиденции министра Люй Ицзяня
(978–1044) [Го Жосюй, 2000, с. 482]282. Большой славой в первой половине
XI в. пользовался пейзажист из Чанъани Сюй Даонин. Начав рекламировать
свой талант в аптечной лавке, он настолько прославился в Кайфэне, что «стал
наведываться к воротам знатных [людей] и [везде] встречал большое
почтение» (см. прил. 1, № 48). Министр Чжан Шисюнь (964–1049) однажды
пригласил Сюй Даонина расписать в своей резиденции ширмы и стены
пейзажными видами. В знак благодарности сановник посвятил Сюй Даонину
стихотворение, в котором поставил художника в один ряд с прославленными
пейзажистами прежних поколений: «Ли Чэн распрощался с миром, Фан
Куань умер. Только и остался один Сюй Даонин из Чанъани» [Записки о
живописи… , 1978, с. 80]. Можно предположить, что славословие,
посвященное

художнику

влиятельным

сановником,

выполняло

роль

рекомендации, рекламирующей талант живописца в кругу коллекционеров.
Вернувшись в престарелом возрасте в родной Чанъань уже известным
мастером, Сюй Даонин расписал стены в доме чиновника Фу Би (1004–1083).
Впоследствии эти росписи были прославлены в серии стихотворений Лю
Шана (1019–1068), Мэй Яочэня (1002–1060) и Хань Вэя (1017–1098) 283.
Растущий

интерес

коллекционирование
282
283

среди

к

произведениям
высших

слоев

живописи
населения

Об официально карьере Люй Ицзяня см.: [Комаров, 2013].
Подробнее см.: [Чжун Цяолин, 2008, с. 63].

и

мода

на

стимулировали
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распространение

формата

живописных

свитков

[Ма

Банлэ,

2011].

Традиционно в Китае различалось два основных вида свитка – ручные и
настенные. Первые предназначались для рассматривания на горизонтальной
поверхности стола, вторые, как правило, развешивали на стене или
подвешивали на специальную рогатину (ча 叉 ). Форма ручных свитков
появилась еще в древности, настенные же свитки получили распространение
к концу эпохи Тан (618–907) и стали популярным форматом декоративного
искусства в эпоху Северная Сун (960–1127). Свиток представлял собой
шелковую ткань, наклеенную на бумажную подложку и намотанную на
древко. Ценные свитки обычно хранили в свернутом виде в специальных
шкатулках и коробах и разворачивали только на короткий период для
демонстрации и изучения. Формат свитка значительно отличались от
традиционных форматов настенных росписей и ширм: согласно точному
замечанию В.Г. Белозеровой, такая оформительская конструкция позволяла
«хранить крупноформатные произведения в компактном свернутом виде» и
защищала «от воздействия солнечного света и запыления» [Белозерова, 1995,
с. 12]. Именно поэтому частные коллекционеры предпочитали свитки другим
живописным форматам284. Известные случаи, когда коллекционеры, высоко
ценившие роспись на ширме, монтировали фрагменты ширмы в свиток и,
таким образом, давали рисунку новую жизнь. Один их таких случаев
упоминается в трактате Го Жосюя. Когда чиновник Чжан Цюйхуа (938–1006)
получил назначение в бывшую столицу Позднего Шу г. Ичжоу, ему на глаза
попались ширмы, расписанные прославленным мастером X в. Хуан Цюанем
и его учениками. Росписи на ширмах сильно потемнели от времени, и
чиновник распорядился поменять их на новые рисунки. Когда старые
284

Ч. Лакман видит причину распространения данного формата в жанровых
предпочтениях эпохи. Согласно его мнению, в эпоху Северная Сун большую
популярность приобрели изображения пейзажей, цветов и птиц, которые часто
выполнялись в виде живописных свитков. Это привело к тому, что свитки постепенно
вытеснили живопись и расписные ширмы как основной способ декорирования
внутренних интерьеров [Lachman, 1985, p. 76–77].
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рисунки сняли с рамы, то позвали оценщика для экспертизы. Чжан Цюйхуа
выкупил рисунки за назначенную цену и распорядился монтировать их в
свитки. Так, по словам Го Жосюя, за один день Чжан получил более десяти
свитков с подлинными произведениями Хуан Цюаня. Чжан при жизни так
дорожил этими рисунками, что завещал похоронить себя вместе со свитками
[Записки о живописи… , 1978, с. 122–123]. Правомерно предположить, что
необходимость монтировки полотен старых ширм в форме свитков
подтолкнула распространение формата вертикального свитка в эпоху
Северная Сун285.
Свитки с произведениями современных художников также стали
предметами коллекционирования. Большим спросом среди коллекционеров
пользовались работы мастеров фигуративного жанра. В начале эпохи
Северная Сун между 963–976 гг. популярность приобрели работы Ван Гуаня:
по замечанию Лю Даочуня, «громкая слава его разлетелась по четырем
сторонам [света], и [если] кто-то из знатных людей приобретал картину
Гуаня, то считал ее редким сокровищем» (см. прил. 1, № 1). Любимцем
столичных коллекционеров также был художник Сунь Мэнцин: «Всякий раз,
как только [Сунь] собирался придумать тему и взмахнуть кистью,
влиятельные и знатные [люди] обязательно прознавали [об этом] и в тот же
день стекались к его порогу, пытаясь первыми приобрести [его работу]».
Рисунки Сунь Мэнцина так высоко ценились, что встречались только «в
домах знати и влиятельных людей» (см. прил. 1, № 3). Огромной

285

Ученые расходятся во мнении относительно источников происхождения вертикального
свитка. Согласно исследователям, вертикальный свиток мог произойти от буддийских
стягов (фань 幡) или картин на шелке (чжан 障), предназначенных для монтировки в
деревянную раму ширмы [Ли Си, 2014, с. 97]. Существует также мнение, что
прародителем вертикального свитка была подвесная ширма (гуа-пин 掛 屏 ) [Шао
Сяофэн, 2010, с. 68]. Преемственная связь между форматами ширмы и свитка
подтверждается исследованиями. Так, специалистам удалось доказать, что свиток
танского художника Чжоу Фана «Знатные дамы с цветами в прическах» 簪花仕女圖 из
собрания Музея провинции Ляонин изначально был частью композиции ширмы [Hay,
2012, p. 293].
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популярность среди представителей высшего общества пользовались
произведения в жанре «цветы и птицы». Многие богатые коллекционеры
имели работы художников Тан Су и Тан Чжунцзо, внуков прославленного
мастера X в. Тан Сия из государства Уюэ (902–978): «Знать и богачи
наперебой приглашали [Тан Чжунцзо], поэтому за [его] порогом всегда было
множество пар туфель, и те, кто заполучал [его] творения, считали [их]
редкостной драгоценностью»286. В первой половине XI в. большим спросом
пользовались картины сычуаньского художника Чжао Чана. Однажды
министр Дин Вэй (966–1037) отправил пятьсот лянов серебра в подарок на
юбилей Чжао Чану в надежде получить от него картину. Чжао Чан тогда
лично приехал в резиденцию Дин Вэя и написал для него свитки с
изображением свежих овощей, спелых тыкв и фруктов (см. прил. 1, № 82).
Картины другого мастера «цветов и птиц» Лю Вэньхуэя, по замечанию Лю
Даочуня, настолько высоко ценились в столице, что некоторые покупатели
были готовы «обменять на них золото и нефрит, но все равно не могли
заполучить их» (см. прил. 1, № 94).
Популярным заказом среди представителей знати и служилого класса
также были портреты. В правление Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022) искусством
в данном жанре прославился Ван Дуань, служивший при дворе в качестве
приглашенного живописца (см. §2.1). Однажды высокопоставленный
сановник Чао Цзюн (951–1034) заказал Ван Дуаню два своих портрета.
Художник изобразил сановника в двух ипостасях: в парадном одеянии,
подразумевавшем

государственную

службу,

и

в

даосском

халате,

символизировавшем домашнюю жизнь чиновника 287 . Друзья Чао Цзюна,
сановники Цянь Вэйянь (977–1034) и Ян И (974–1020) написали славословия
Сюаньхэ хуапу (цз. 17): “唐忠祚，宿之從弟，希雅之孫也。善畫羽毛花竹，皆世傳之
妙，而王公豪右爭相延揖，故戶外之屨常滿，而得其畫者遂為珍寶。” [Сюаньхэ хуапу,
2000].
287
В эпоху Северная Сун представители образованной элиты любили носить в качестве
домашней одежды даосское платье дао-фу 道服, отличавшееся свободным и удобным
покроем [Фан Цзянь, 2013, c. 110].
286

166

к этим портретам

288

. По оценке Лю Даочуня, в 1040-е гг. лучшим

портретистов в столице был Инь Чжи: «высокопоставленные сановники и
члены императорской семьи наперебой желали пригласить [его] написать
[свой] портрет» (прил.1, № 31). Известно, что восьмой сын императора Тайцзуна Чжан Юаньянь (985–1044) пригласил Инь Чжи написать свой портрет
и принимал его с большим почтением. Во второй половине XI в., по
сведению Го Жосюя, частыми посетителями резиденций знати были
художник Оуян Хун и монах Вэйчжэнь, соперничавшие друг с другом в
мастерстве портрета [Записки о живописи… , 1989, с. 78]. Как следует из
анализа, основные художественные заказы были связаны с задачей
декорирования частных резиденций или коллекционирования свитков.
Перейдем теперь к вопросу о том, какую роль в жизни художника играла
фигура заказчика.
3.3 Формы покровительства
Касаясь проблемы частного заказа, мы неизбежно вступаем в сферу
социальных отношений художника и тех лиц, для которых создавались
произведения живописи. Отношения художника с частным заказчиком
отличались от его отношений с императорским двором. В отличие от заказов
двора, в сфере частного покровительства, по замечанию В.П. Головина,
устанавливались «более тесные и индивидуальные взаимосвязи между
заказчиком и художником» [Головин, 2006, с. 142]. Фигура заказчика играла
важную роль в жизни живописца в сунском Китае. Взаимоотношения между
ними часто выходили за рамки простой сделки между производителем и
потребителем художественной продукции. Заказчик нередко становился
покровителем

живописца,

оказывал

материальную

поддержку

и

способствовал социальной мобильности своего подопечного.

288

Даоюань цзияо (цз. 3): “公當令畫者王端圖二像，一朝服者，錢思公為贊，一道服者，
南陽楊文公為贊。” [Чао Цзюн, 1983, с. 637].

167

Крупнейшим покровителем художников на рубеже периода Пяти
династий и эпохи Северная Сун в Кайфэне был владелец столичной таверны
Сунь Шоубинь (923–995)289. Он принадлежал к классу зажиточных купцов и
землевладельцев, которые укрепили свое общественное положение благодаря
связям с правящим домом. По словам Су Сянсяня (XI в.), Сунь Шоубинь в
ранние годы служил «знатоком/экспертом вина» цзюцзя боши в крупной
винной таверне в Кайфэне. Однажды он занял деньги у хозяина заведения и
открыл небольшую лавку розничной торговли вином (цзяо-дянь 腳 店) 290 .
Чтобы привлечь покупателей, Сунь украшал стены своей лавки живописью и
раскладывал на столах свитки с каллиграфией и исторические сочинения «в
качестве изящных безделушек» (為雅戯之具). Лавка Суня приобрела такой
успех, что вскоре он построил в центре столицы павильон в несколько
этажей, в котором открыл крупную винную таверну (чжэн-дянь 正店) 291 .
Согласно тексту эпитафии на имя Сунь Шоубиня, составленному по просьбе
его сына литератором Лю Каем (945–1000), Сунь входил в круг доверенных
лиц правителя Поздней Чжоу Чай Жуна (прав. 954–959) и пользовался
милостью правящего дома. По сведению Лю Кая, «сын Неба выделил кусок
общественной земли, чтобы расширить его (т.е. Сунь Шоубиня – прим.
автора) резиденцию» 292 . Предположительно, именно на этой земле была
построена легендарная таверна Сунь Шоубиня. После основания империи
Сун в 960 г., Сунь установил близкие отношения с правящим домом Чжао.
В источниках он также упоминается под прозвищем Сунь Сыхао 孫 四 皓 и
ошибочными варианты написания – Сунь Сысыхао 孫思皓 и Сунь Цыхао 孫賜號.
290
Цзяо-дянь 腳店 – мелкая лавка розничной торговли вина. Противопоставляется чжэндянь (正店) – крупной таверне, имевшей право изготавливать свое вино и поставлять
его мелким лавкам [Heng, 1999, p. 159–160].
291
Чэнсян вэйгун таньсюнь (цз. 10): “置圗畫扵壁間, 列書史於几案，為雅戯之具，皆不
凡，人競趨之，久之遂開正店, 建樓, 漸傾中都。” [Су Сянсянь, 2008, с. 96].
292
Хэдун цзи (цз. 15), заметка «Сун гу цзотуньвэй дацзянцзюнь лэаньцзюнь хоу сунь гун
мучжимин» (宋故左屯卫大将军乐安郡侯孙公墓志铭並序 Эпитафия на имя Су-гуна,
полководца охраны левого фланга и князя области Лэань»): “天子割遺公地，以大其
居。” [Лю Кай, 2015, c. 199].
289
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Согласно источникам, в 977 г. дочь Сунь Шоубиня вошла в придворный
гарем императора Тай-цзуна и получила высший титул наложницы –
«драгоценная почтенная подруга» (гуйфэй 貴 妃 ).. Сунь приобрел статус
«близкого родственника [правителя]» (цзиньци 進戚) и получил от двора ряд
официальных должностей, в числе которых был номинальный пост
полководца охраны левого фланга цзотуньвэй дацзянцзюнь. Текст эпитафии
красноречиво свидетельствует о том, что Сунь Шоубинь пользовался
огромным влиянием и уважением среди наследственной и служилой знати:
«Высшие чины и знать, родственники и свойственники, министры и
градоначальники – все соглашались с [его] глубокими высказываниями,
сановники и ученые мужи – все следовали [его] воле. Прославленные
таланты и мудрецы приходили к [его] воротам с визитом, чтобы лично узреть
его облик. [Когда Сунь] выезжал на столбовую дорогу, ему расчищали
окриком путь. Этот господин Сунь был богатым человеком, кто мог с ним
сравниться в Поднебесной?!»

293

. За правление первых двух сунских

императоров Сунь Шоубинь стал одним из самых успешных и состоятельных
держателей таверн в столице. Его заведение располагалось в восточной части
Кайфэна в квартале Миндэфан неподалеку от стен дворцового комплекса.
Согласно тексту эпитафии, «высокие павильоны [его таверны] возвышались
[над городом], терема пронзали небосвод. Глубокие залы с чередой колон –
все кругом было расписано красками <…> [Внутри] – звуки песен и музыки,
[снаружи] – роскошные колесницы и золотые скакуны. Цветущие деревья в
просторном саду, благоухающие цветы подобные бессмертным сяням»294. В
народе его таверна получила название «Павильон четырех старцев» (Сыхаолоу)

благодаря

пожилым

постояльцам,

напоминавшим

бессмертных

Там же: “將相侯王，婚姻親戚；宰政尹京，聽順音旨；群卿庶士，遵承意命；名材逸
賢，候門譪次，求睹顏面 <…> 行游衢路，呵避後先。是孫氏為富家，天下誰能與之
也？” [Лю Кай, 2015, c. 199].
294
Там же: “崇樓敞敞，戛切霄極；重堂疊楹，周廡繪彩 <…> 歌擊樂章，寶車金馬；華林
廣園；芳秀如仙。” [Лю Кай, 2015, c. 199].
293
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мудрецов, а сам хозяин стал именоваться Сунь-сыхао 295 . К началу эпохи
Северная Сун слава таверны была настолько велика, что среди ее
посетителей были даже императоры. Согласно источникам, Тай-цзу
останавливался во время своего выезда в праздник фонарей296 , а Тай-цзун
посетил таверну под прикрытием, переодевшись в простые одежды [Ho,
1972].
Сунь славился как щедрый покровитель искусства и, по словам Ми Фу,
был непревзойденным последователем стиля танского мастера Оуян Сюня в
каллиграфии

297

. Он любил собирать у себя в таверне художников,

неоднократно получал от них в подарок живописные свитки и вывешивал их
на стенах своей таверны на всеобщее обозрение. Постояльцем его таверны
был живописец Гао И, бежавший из государства Ляо. В знак благодарности
за гостеприимный прием художник однажды подарил Суню свиток «Охота
[на демонов] в горах» на сюжет мифа о духе Эр Лане, избавляющем народ от
нечистой силы. Позже он написал на верхнем этаже таверны свиток
(возможно, это была роспись на стене) с изображением банановых листьев и
клубящихся облаков. По замечанию Лю Даочуня, с тех пор данный мотив
появился во многих других лавках столицы. По случаю нового года Гао И
также вручил Суню свиток с традиционным новогодним изображением
укротителя демонов Чжун Куя. Когда рисунок был вывешен в зале таверны,
он немедленно привлек внимание посетителей. Кто-то из гостей заместил,
что «[рисунок] портит излишнее спокойствие». Тогда художник взял кисть и
добавил к рисунку причудливое существо, поднимающее каменное изваяние

Вэньчан цзалу (цз. 1): “右屯衛將軍孫守守彬家富於財，置酒模于明德坊，常有四老人
饮其上，俗有四皓之名。” [Пан Юаньин, 2006, c. 119].
296
Сун хуэйяо цзигао (5 цэ, раздел Диси, гл. 10): “過酒戶孫守彬樓，少駐輦 ”. URL:
http://www.guoxuedashi.com/a/6224d/86528v.html (дата обращения: 24.01.2019).
297
Шу ши: «В начале правления [Сун] брат наложницы Сунь, [командующий] легкой
кавалерией Сунь Сыхао освоил [стиль] Оу[ян Сюня]. При царствующей династии
никто не смог [его] превзойти» (“國初孫妃弟驃騎孫思皓學歐本朝無人過也。”) [Ми Фу,
2000, с. 968].
295
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льва в готовности обрушить его на демона. По словам Лю Даочуня, новая
версия рисунка произвела такое яркое впечатление, что зрители «пожимали
руки и вытирали капли пота». Зная о любви Тай-цзуна к искусству, Сунь
подарил императору один из свитков Гао И. Правитель высоко оценил
мастерство живописца и распорядился зачислить Гао И в Департамент
живописи (см. прил. 1, № 5).
Частным гостем таверны Сунь Шоубиня также был художник-эрудит
Ван Шиюань (см. §1.2). Сунь Шоубинь однажды бросил ему вызов и
попросил написать Шиюаня рисунок, в котором были бы собраны все
достоинства художников прежних эпох. Ван Шиюань в ответ выполнил
рисунок на тему «У-ван поднимает кубок и призывает войско [разгромить]
тирана», отсылающий к известному историческому эпизоду битвы при Муе,
при которой правитель государства Чжоу У-ван (прав. 1046–1043) победил
государство Шан. Рисунок Ван Шиюаня стал настоящей сенсацией в столице.
Согласно отзыву Лю Даочуня, «невозможно было сосчитать тех, кто
приходил каждый день к Суню посмотреть на [этот свиток]. Кто-то
воскликнул: «Замысел господина Вана созвучен с шестью канонам.
Рассматривая его рисунок, [переносишься] в события тысячелетней
древности. Без тонкого замысла и одухотворенности, как можно было
достичь этого?!» (см. прил. 1, № 8). Сунь Шоубинь «не посмел оставить
[свиток] себе» и преподнес его императору Тай-цзуну. Свиток отправили в
Департамент живописи и поручили придворным живописцам оценить его.
Член Департамента Гао Вэньцзинь не ладил в то время с Ван Шиюанем и
оценил рисунок как работу низшей категории. По этой причине Ван
Шиюаню пожаловали за работу всего тридцать мотков шелка, от которых он
гордо отказался. Как следует из рассмотренных фрагментов биографий
художников, Сунь Шоубинь использовал произведения живописи не только
для привлечения клиентов, но и для того, чтобы разрекламировать талант
живописцев, которым он покровительствовал. Согласно точному замечанию
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Вайкам Хо, «городские таверны и винные лавки, включая павильон Сунь
Шоубиня, совмещали в себе двойную функцию коммерческих пространств и
художественных

галерей,

демонстрируя

клиентам

произведения

современных художников [Ho, 1972, p. 273]. В то же время Сунь Шоубинь
заметно отличался от других владельцев коммерческих заведений своим
общественным влиянием и связями с правящим домом. Он знал об увлечении
Тай-цзуна

искусством

и

пользовался

своим

положением,

чтобы

порекомендовать художников ко двору.
Особая культура отношений между художником и заказчиком
сложилась в кругу образованной элиты. В этой среде труд художника не
всегда оценивался в денежном эквиваленте. Живописцы нередко дарили свои
работы влиятельным коллекционерам и получали в ответ подарок или
помощь самого разного характера. Одной из распространенных форм
покровительства

в

кругу

высокопоставленных

чиновников

была

рекомендация на замещение официальной должности 298 . Для людей, не
занятых в государственной службе, получение официальной должности было
одним из самых верных способов поднять свое общественное положение и
получить привилегии служилого класса. Хотя для получения высоких
административных должностей требовалось сдать экзамен на степень
цзиньши, для основной массы чиновничества рекомендация оставалась
распространенным способом поступления на службу. К эпохе Северная Сун
механизм рекомендаций был хорошо развит и всячески поощрялся на
государственном уровне в рамках кампании по поиску талантливых кадров299.
По замечанию Э. Крэка, «рекомендация была простым, быстрым и
Согласно замечанию С. В. Волкова, рекомендация на службу была самым
универсальным принципом традиционной дальневосточной системы бюрократии.
«Задача выбора достойных кандидатов возлагалась в этом случае на
высокопоставленных чиновников, т.е. лиц уже проверенных службой и потому
способных оценить наличие необходимых для нее качеств в молодых людях» [Волков,
1999, с. 91].
299
Подробнее см: [Хэ Чжунли, 2016].
298
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эффективным способом отбора кадров <…>. В правление первых пяти
сунских императоров с помощью рекомендации можно было получить
должности или ранги практические любой высоты и любого типа, включая
номинальные должности, служебные должности и временные назначения»
[Kracke, 1953, p. 104]. Немало художников получили назначения на
официальные должности по рекомендации влиятельных сановников. Так,
среди покровителей художника-эрудита Ван Шиюаня был упоминавшийся в
параграфе 3.2 министр Чжан Шисюнь (964–1049). Сановник имел в своем
собрании свиток Ван Шиюаня «Деревья в зимнем лесу» и высокого ценил
мастерство художника. Когда он узнал о том, что Ван Шиюаню отказали в
должности при Департаменте живописи, он порекомендовал его на
замещение поста «ведающего делами» (цунши) в Наньяне300. Специалист по
врачеванию Янь Шиань искусно писал бамбук тушью. Его покровителем был
высокопоставленный сановник и коллекционер живописи Ван Дэюн (987–
1058). Сановник получил в подарок от Янь Шианя свиток с изображением
монохромного бамбука и порекомендовал его на должность пособника
обучению в Училище Четырех ворот Сымэнь чжуцзяо. В карьере мастера
фигуративной живописи У Цзунъюаня решающую роль сыграл сановник Ван
Суй (975/973–1033/1039). Последний получил степень цзиньши ок. 1000–1002,
занимал административные должности в регионах и в столице, а в 1033 г.
удостоился высокой должности цаньчжи чжэнши. Отец юного У Цзунъюаня
состоял в приятельских отношениях с Ван Суем301 и однажды привел к нему
в гости своего сына. Ван Суй отметил талант юного У Цзунъюаня и выдал за
него замуж свою внучку. Воспользовавшись правом «тени», Ван Суй

Ч. Хакер переводит данный термин как “retainer”, т.е. «прислужник» [Hucker, 1985,
535]. Согласно Го Жосюю, Ван Шиюань занимал должность помощника начальника
области, ведавшего судебными делами туйгуань 推官, предположительно, то же самое,
что и цунши.
301
В трактате Лю Даочуня сказано бу и цзяо (布衣交), досл. «общаться [с тем, кто носит]
холщовые одежды». Данное выражение указывает на дружбу между носителем
официальной должности и неслужилым человеком.
300
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порекомендовал своего нового родственника на должность прислужника в
храме императорских предков Таймяо чжайлан – это была самая низкая из
должностей, на которую могли претендовать пользователи «тени». Она не
предполагала никаких реальных функций, но открывала двери в карьеру
государственных служащих. Когда У Цзунъаню исполнилось семнадцать лет,
Ван Суй поручил ему расписать стены в святилище Лаоцзымяо в горах
Бэйманшань. Впоследствии У Цзунъюаня не только состоялся как успешный
мастер фигуративной живописи, но и смог построить карьеру чиновника,
дослужившись до должности ассистента Отдела природопользования Юйбу
юаньвайлан (см. §2.1–2.2).
В эпоху Северная Сун также была распространена практика, когда
художники и ученые жили на материальном содержании у своих
покровителей302. Каллиграф и мастер архитектурной живописи Го Чжуншу в
период своих странствий и скитаний пользовался гостеприимством своего
знакомого, генерала Го Цунъи (909–971). Чиновник часто приглашал
художника в горную беседку рядом со своей резиденцией в регионе Ци (совр.
пров. Шэньси). Там Го Чжуншу мог свободно заниматься творчеством. По
словам Го Жосюя, каждый раз, когда Го Чжуншу гостил у генерала, перед
ним «расстилали шелк, по двум сторонам ставили кисти и тушь; проходило
нескольку лун – вдруг в состоянии хмельного вдохновения [он] писал
картину. Он мог изобразить только в одном углу далекие горы и несколько
вершин, но господин Го [все равно] любил ее как драгоценность» [Записки о
живописи… , 1978, с. 63]. Во второй половине XI в. большим покровителем
художников был сановник Тун Ши. Согласно каталогу Сюаньхэ хуапу, он
«любил коллекционировать картины, и в одно время прославленные мастера
И Юаньцзи, Го Си, Цуй Бай и Цуй Цзюэ часто проживали у [него] дома,
302

Данная форма покровительства была особенно популярна среди богатых купцов XIX в.
в Янчжоу. Постоянными гостями и жителями резиденций янчжоуских купцов были
литераторы, поэты, каллиграфы и художники. Подробнее см.: [Hsü, 2001, p. 72–76, 80–
81].
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чтобы снабжать себя необходимым» 303 . Анализ источников показал, что
покровительство влиятельного лица помогало художнику решить насущные
вопросы крова и пропитания и получить доступ к карьере чиновника.
Перейдем, наконец, к вопросу о статусе художника в городской культуре и
постараемся ответить на вопросы, как художник относился к живописному
творчеству и как он позиционировал себя в отношениях с заказчиком.
3.4 Взаимоотношение художника и заказчика
Анализ отношений творца с заказчиком подводит нас ближе к
проблеме статуса художника в городской культуре. Как следует из анализа в
параграфах 3.2–3.3, произведения живописи современных художников
высоко ценились в среде знаков и коллекционеров искусства. Не углубляясь
в

анализ

критериев

произведения

оценки

виртуозных

живописи,

художников

достаточно

ценили

за

отметить,

высокий

что

уровень

технического исполнения. Работы современных художников были предметом
коллекционирования – их хранили как «редкостные сокровища» (чжэнь-вань
珍玩), «редкие», «величайшие драгоценности» (чжэнь-бао 珍寶, чжи-бао 至
寶 ).

Труд

художника-виртуоза

высоко

оплачивался

–

на

работы

прославленных мастеров были готовы обменять нефрит и золото (в
буквальном или переносном смысле). Благодаря расширению круга
влиятельных коллекционеров и заказчиков в эпоху Северная Сун (см. §3.2),
талантливые художники имели возможность зарабатывать своим ремеслом и
повысить престиж своей профессии в целом. Мастера, заслужившие
репутацию среди знатоков и коллекционеров, могли позволить себе большую
творческую свободу. Они могли позволить себе более избирательно
выбирать покупателя своих произведений, самостоятельно определять
содержание работ или подходящий момент для их выполнения. Из

303

Сюаньхэ хуапу (цз. 12): “ <…> 雅好藏畫，一時名手如易元吉、郭熙、崔白、崔愨輩，
往往資給于家，以供其所需。” [Cюаньхэ хуапу, 2000].
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источников следует, что художники охотно писали для представителей
образованной интеллигенции, многие из которых были искушенными
знатоками искусства, способными оценить мастерство живописца по
достоинству. Вместе с тем отношение художников к богатым и влиятельным
заказчикам было неоднозначным. Известно немало примеров, когда
профессиональные живописцы относились к клиентам пренебрежительно,
затягивали с выполнением заказа или вовсе отказывались рисовать по
просьбе частного лица 304 . Согласно Лю Даочуню, сычуаньский художник
Чжао Чан приобрел такую популярность среди коллекционеров, что мог
позволить себе не писать по заказу: «Местные чиновники наперебой
[пытались] приобрести его рисунки, [однако] Чан не хотел легко
[расставаться] с ними, поэтому обладатели [его работ ценили] их, как
редкостное сокровище» (см. прил. 1, № 82). Приобретя славу в Кайфэне, он
вернулся в Сычуань уже известным художником и в престарелом возрасте
выкупил все свои работы, имевшиеся на местных рынках. Мастер
фигуративной живописи У Цзунъань, по словам Лю Даочуня, не часто писал
для других: «Хотя знатные люди и прославленные сановники каждый день
приходили к его воротам, упрашивая его утрудить себя, [он] никогда не
соглашался» (см. прил. 1, № 6). Владелец столичной чайной лавки по имени
Гао десять лет отправлял именную карточку У Цзунъюаню с просьбой
написать для него свиток с изображением Бодхисаттвы. Художник
согласился, но откладывал работу три года, а когда закончил свиток,
обнаружил, что купец уже скончался. Вместе с тем известно, что У
Цзунъюань подарил свой рисунок «Бодхисаттва, отгоняющая беды»
министру Чжан Шисюню на юбилей. Сановник повесил свиток в своей
резиденции и очень дорожил им. Принципиальностью в выборе заказчиков
304

Исследователи сунской культуры, к сожалению, не располагают документами, в
которых бы описывались условия договоренности между заказчиком и художников.
Примеры переписки и заверенных соглашений между этими сторонами можно найти в
истории западноевропейского искусства. См.: [Baxandall, 1988, p. 3–4, 6].
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также отличался художник Департамента живописи Гао Кэмин. Когда кто-то
из властных и влиятельных мужей выпрашивал у него рисунки, он
отказывался продавать их под предлогом, что не может выполнить заказ.
Богатый купец из Хуайхая по имени Чэнь Юн однажды готов был заплатить
Гао Кэмину сто тысяч монет за свиток «Весеннее пробуждение дракона из
спячки», однако художник ответил, что плохо знаком с купцом и отказался
продавать свою работу. При этом Гао Кэмин охотно раздавал свои работы
приятелям. По словам Лю Даочуня, «если кто-то из друзей хотел посмотреть
[рисунки Гао Кэмина], он с радостью давал ему [свою работу]. Среди
художников только Кэмин любил справедливость, забывал о выгоде и имел
уступчивый характер» (см. прил. 1, № 43). Данные эпизоды свидетельствуют
о том, что прославленные мастера, работавшие в Кайфэне, высоко ценили
свой труд и были более независимыми в выборе заказчика, чем придворные
живописцы.
Иначе относились к живописному творчеству художники из среды
образованной элиты. Ярким примером служит биография Ли Чэна,
прославившегося в пейзажной живописи. Как было отмечено в параграфе 1.2,
он происходил из знатного аристократического рода, члены которого были
потомками правящей дома империи Тан (618–907). По словам Дэн Чуня, Ли
Чэн несколько раз участвовал в государственных экзаменах на должность
чиновника, но не смог преуспеть в них [Дэн Чун, 2004, с. 410; Bush, Shih,
2012, p. 133] 305. В возрасте около тридцати-сорока лет он приехал в Кайфэн
по приглашению своего земляка Ван Пу 王朴. Последний занимал высокие

305

Существуют и другие трактовки биографии Ли Чэна. Согласно К.Ф. Самосюк, «Ли Чэн
происходил из знатной семьи ученых-конфуцианцев, сдал государственные экзамены
на степень цзиньши <…>, занимал высокий пост при дворе императора, был награжден
золотой печатью на пурпурном шнуре» [Самосюк, 1978, с. 32]. Согласно Н.А.
Виноградовой, Ли Чэн вошел «в состав реорганизованной Сунской династией
Академии живописи», т. е. служил придворным художником в Департаменте живописи
вместе с профессиональными живописцами [Малая история искусств… , 1979, с. 99].
Наш анализ опровергает данное замечание.
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должности

при

дворе

Поздней

Чжоу

(951–960)

и

был

намерен

порекомендовать Ли Чэна на службу, однако, когда Ли Чэн приехал в
столицу, Ван Пу скоропостижно скончался. После неудачной попытки
устроиться на службу Ли Чэн спустя некоторое время покинул столицу и
прожил последние несколько лет своей жизни на содержании управляющего
областью Чэнчжоу Вэй Жуна (905–973), который был большим ценителем
его искусства [Ли Юйминь, 2000, с. 61]. Согласно разным биографическим
источникам, Ли Чэн скончался в одной из местных питейных лавок от
пьянства в возрасте сорока девяти лет [Ван Бичжи, 2006, с. 78; Ho, 1972, с.
268–269, 275–276]. В императорском каталоге Сюаньхэ хуапу Ли Чэн
изображается

человеком

аристократического

происхождения

с

литературными и художественными талантами, не сумевшим реализовать
себя на поприще государственной службы: «Хотя [слава его] рода переживал
упадок, [Ли] Чэн все равно держал себя по-конфуциански. [Он] хорошо
владел изящным словом, [его сочинения] имели незаурядный стиль. [Однако]
из-за того, что [он] не имел возможности воспользоваться своим талантом,
[он] вскоре нашел самовыражение в вине и стихах, рисовал, [когда на него]
снисходило вдохновение. [Хотя его рисунки были] изысканны и утонченны,
поначалу [он] не пытался продавать [их], занимаясь этим только для
собственного удовольствия»306. Фраза цзы юй (自娯, досл. «для собственного
удовольствия»), на наш взгляд, играет ключевое значение для понимания
того, как относились к живописному творчеству художники из среды
образованной элиты307.

Сюаньхэ хуапу (цз. 11): “家世中衰，至成猶能以儒道自業。善屬文，氣調不凡，而磊落
有大志。因才命不偶，遂放意於詩酒之間，又寓興于畫，精妙初非求售，唯以自娯於
其間耳。” [Сюаньхэ хуапу, 2000].
307
В биографиях сунских художников встречаются варианты данной фразы: и-хуа цзы-лэ
以畫自樂 (досл. «заниматься живописью ради собственной утехи»), нун-би цзы-ши 弄筆
自適 (досл. «браться за кисть для собственного удовольствия») и пр.
306
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Хотя

Ли

Чэн

владел

живописным

мастерством

на

высоком

профессиональном уровне (что подтверждается оценкой сунских критиков),
он не расценивал живопись как средство заработка. Если он и писал
живописные произведения для других, то только по собственному желанию и
в обмен на угощения или гостеприимный прием. В биографии его внука Ли
Ю, включенной в сочинение Сун ши, говорится: Ли Чэн «так искусно писал
горы и воды, казалось, что этого нельзя было достичь при помощи кисти и
туши. Те, кто хотел заполучить его работы, сначала угощали [его] вином и,
охмеленный напитком, он брался за кисть»308. Известно, что во время своего
пребывания в Кайфэне Ли Чэн состоял в приятельских отношениях с
владельцем столичной аптекарской лавки по фамилии Сун. Согласно
источникам, каждый раз, когда он посещал господина Суна, то «хмельной
оставался [у него] несколько дней подряд, размахивал [кистью] по бумаге и
шелку, заполняя короба [рисунками], так что даже обе стены у входа в лавку
были облиты и расписаны [тушью]»309. Лавка Суна благодаря росписям Ли
Чэна приобрела широкую популярность в Кайфэне. Согласно воспоминаниям
литератора XII в. Мэн Юаньлао, в Кайфэне «у выхода из района Цзебэйсян
стояла лавка лечебных трав Суна. На двух стенах были росписи Ли Чэна с
изображением пейзажа»310.
Ли

Чэн

принципиально

не

хотел

превращать

творчество

в

профессиональное ремесло и отказывался писать по заказу частных лиц, если
это не совпадало с его желанием. По словам Го Жосюя, во время своего
пребывания в Кайфэне между 968–976 гг. он часто получал приглашения от
Сун ши (раздел Лечжуань, цз. 60, Ли Ю): 祖成，五代末，以詩酒游公卿間，善摹寫山
水，至得意處，疑非筆墨所成。人欲求者，先為置酒，酒酣落筆。” [Сун ши, 1977, Т.
15, Чжунь, с. 9994].
309
Фэнчуан сяоду: “每往，醉必累日，不特楮素揮灑, 盈滿箱篋，即鋪門兩壁亦為淋漓潑
染 。 識 者 謂 壁 畫 家 入 神 妙 ， 惜 在 白 堊 上 耳 。 ” [Юань Цзюн]. URL:
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=966883 (дата обращения: 12.02.2019).
310
Дунцзин мэнхуа лу (цз. 3): “出界北巷，巷口宋家生藥鋪，本鋪中兩壁皆李成所畫山
水。” [Мэн Юаньлао, 2012, с. 135].
308
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столичных покровителей, но «не удостаивал их ответом, потому что его
ученость [предназначалась] не для других, а для собственного наслаждения»
[Записки о живописи… , 1978, с. 65]. Согласно Лю Даочуню, богатый
владелец винной таверны Сунь Шоубинь, о котором шла речь в параграфе
3.2, узнал о таланте Ли Чэна и отправил ему письмо с приглашением. Ли Чэн
высокомерно отказался со словами: «Как конфуцианец, я прежде всего знаю,
[когда следует] отказаться [от приглашения], [а когда] принять. По натуре
люблю горы и воды, берусь за кисть ради собственного удовольствия, как [я]
могу спешить к воротам знатных и властных и общаться с ремесленниками?»
(прил. 1, № 41). В версии Сюаньхэ хуапу отказ Ли Чэна звучит более
красноречиво: «Издревле четыре [категории] народа не [должны] жить
вперемежку <…> как можно вынуждать человека поселиться на постоялом
дворе родственника [императора], чтобы растирать краски и стоять в одном
ряду с ремесленниками и дармоедами? Не потому ли Дай Куй 311 разбил
[свою] цитру?»

312

. Получив отказ, Сунь Шоубинь подкупил местного

чиновника на родине художника в Иньцю и заполучил несколько свитков с
его рисунками. Во время своего визита в столицу Ли Чэн все-таки принял
приглашение Сунь Шоубиня, но, когда увидел свои рисунки в таверне,
рассердился и ушел. Данный эпизод можно интерпретировать как конфликт
между представителями разных социальных кругов. Ли Чэн выходец из
старого аристократического клана отказался принимать приглашение Сунь
Шоубиня, представителя новой имущественной знати X в. В том же время,
Ли Чэн также не хотел уподобляться профессиональным художникам,
пользовавшимися покровительством богатого владельца таверны. Он
Дай Куй (ок. 331–396), ученый муж, живший в эпоху Восточная Цзинь (317–412).
Славился своим талантом в каллиграфии, живописи и музыке. Согласно сочинению
Цзиньшу (晉書 Книга о [государстве] Цзинь), когда князь У Лин-ван хотел пригласить
Дай Куя сыграть для него на цитре, он демонстративно разбил инструмент в знак
отказа своего отказа выступать для увеселения князя.
312
Сюаньхэ хуапу (цз. 11): “自古四民不相雜處，吾本儒生，雖游心藝事，然適意而已，奈
何使人羈致入戚里賓館，研吮丹粉而與畫史冗人同列乎？此戴逵之所以碎琴也。”
[Сюаньхэ хуапу, 2000].
311
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позиционировал себя как ученый-конфуцианец, представитель класса
образованной элиты (ши 士), которому не престало писать картины по заказу
представителя торгового класса. Из разрозненных фактов биографии Ли Чэна
следует, что его репутация художника была отчасти обязана неудачам на
поприще государственной службы. Профессиональные амбиции Ли Чэна
были сосредоточены на государственной службе, а не на успехах в живописи.
Ему, как выходцу из старого аристократического рода, не удалось найти себе
место при новом общественно порядке, ставящим на первое место личные
таланты, а не происхождение. Ли Чэн не смог преуспеть на поприще
государственной службы, а официальные титулы получил лишь посмертно
по ходатайству своих потомков. Таким образом репутация Ли Чэна как
прославленного пейзажиста не соответствовала его собственным амбициям и
ожиданиям его потомков и социального круга. В династийной истории Сун
ши имя Ли Чэна упоминается лишь эпизодически в биографиях его сына Ли
Цзюэ и внука Ли Ю313. Более того, потомки Ли Чэна критически относились
к его славе живописца. По словам Лю Даочуню, когда внук Ли Чэна, Ли Юй,
занимал должность градоначальника Кайфэна, он нанял человека, чтобы
выкупить

у

частных

коллекционеров

свитки

с

рисунками

своего

прославленного деда (см. прил. 1, № 40). Согласно интерпретации Ч.
Лакмана, Ли Юй хотел не столько повысить ценность семейной коллекции,
сколько спрятать от общественных глаз результаты деятельности своего
предка и спасти славное имя рода Ли. Согласно выводу Ч. Лакмана, «хотя
художником

благородного

происхождения

было

лучше,

чем

профессиональным живописцем, быть художников в целом не было достойно
уважения» [Lachman, 1986, p. 194]. Это наглядно демонстрирует то, что, в
системе ценностей образованной элиты эпохи XI в. профессия художника как

313

См. Сун ши, раздел Лечжунь, 190, раздел Жулинь (Лес ученых), биография Ли Цзюэ 李
覺; раздел Лечжунь, 60, биография Ли Ю 李宥.
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таковая не обладала высоким престижем. Для того, чтобы обеспечить себе
общественный статус, недостаточно было быть только художником.
Вывод к главе 3
Анализ в данный главе показал, что на рубеже X–XI вв. в Кайфэне
сложились

благоприятные

условия

для

экспонирования

и

продажи

произведений живописи. В результате постепенного исчезновения системы
замкнутых кварталов и бурного развития торговли в Кайфэне значительно
расширилась площадь коммерческой деятельности в городе. В сунской
столице произведения живописи можно было увидеть и приобрести на
прихрамовых ярмарках, дневных и ночных рынках и художественных лавках.
Владельцы таверн, питейных павильонов, чайных домов и аптекарских лавок
украшали свои заведения живописными свитками, чтобы воссоздать
атмосферу «элегантных собраний», царивших в домах образованной элиты, и
привлечь больше посетителей. Наконец, в столице также работало
специальное

ведомство,

которое

могло

по

заказу

любого

клиента

подготовить банкет и украсить помещение свитками с каллиграфией и
живописью. Рост спроса на произведения живописи среди широких слоев
населения естественным образом способствовал кристаллизации идеологии
высокой культуры. В данный период усилилось размывание границы между
элитарной и народной культурой, профессиональной и непрофессиональной
живописью – процесс, который достигнет кульминационного развития в
городской культуре эпохи Цин (1644–1911), в особенности в творчестве
художников направления «Восемь чудаков из Янчжоу» 揚州八怪.
В конце X – первой половине XI вв. произведения искусства
пользовались большим спросом среди широких слоев населения Кайфэна.
Основной

круг

представители
государственных

заказчиков

художественной

наследственной
служащих.

знати

Среди

и

самых

продукции
быстро
крупных

формировали

растущий

класс

коллекционеров
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живописи

и

заказчиков

художественной

продукции

были

высокопоставленные сановники, занимавшие министерские должности,
такие как Чжан Шисюнь (964–1049), Дин Вэй (966–1037), Ван Суй (975/973–
1033/1039), Люй Ицзянь (978/9–1044), Вэнь Яньбо (1006–1097) и пр. Кроме
того, в эпоху Северная Сун класс частных заказчиков пополнили
представители новой имущественной знати – зажиточные купцы и
землевладельцы. Популярной формой заказов было декорирование частных
резиденций. Высокопоставленные сановники приглашали художников в свои
дома для росписи ширм и стен. Наряду с этим большим спросом среди
заказчиков пользовались живописные свитки. Благодаря своей компактной и
портативной форме свиток лучшим образом подходил для целей хранения и
коллекционирования. Свитки также начали активно использоваться для
украшения интерьеров наряду с традиционной настенной живописью и
расписными ширмами.
В эпоху Северная Сун был хорошо развит институт покровительства.
Отношения между художником и заказчиком часто выходили за рамки чисто
практических отношений изготовителя и покупателя. Распространенными
формами покровительства были рекомендация на официальную должность и
содержание художника на материальном попечении в качестве гостя. Немало
профессиональных художников и выходцев из ученого класса, имевших
талант к живописи, получили доступ к государственной службе именно
благодаря покровительству влиятельного лица. Произведения живописи в
контексте подобных патрон-клиентских отношений превращались в объект
символического обмена: художник дарил свои работы покровителю в знак
благодарности или в обмен на помощь.
Отношение художника к частному заказу было неоднозначным.
Живописцы

из

среды

образованной

интеллигенции,

а

также

профессиональные мастера, заслужившие широкое общественное признание,
стремились сохранять творческую свободу. Они могли позволить себе более
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избирательно выбирать покупателя своих произведений, самостоятельно
определять содержание работ или подходящий момент для их выполнения.
Мы рассмотрели немало эпизодов, когда художники отказывались писать по
заказу богатых и влиятельных лиц, но дарили свои произведения друзьям и
тем покровителям, которые уважали свободу художника и могли по
достоинству оценить мастерство художника в независимости от содержания
его работы. Неоднозначным также было и отношение образованной элиты к
ремеслу художника. Не смотря на то, что образованная элита высоко ценила
искусство живописи, сама профессия художника имела весьма низкий
престиж.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование, представленное в трех главах диссертации, позволило
прийти к следующему заключению. В первую половину эпохи Северная Сун
(960–1127) статус человека определялся в первую очередь наличием
классического образования и принадлежностью к служилому классу.
Государство

поощряло

образование,

основанное

на

штудировании

канонической литературы и знания изящной словесности. Императорский
двор сознательно ограничивал права и привилегии профессиональных
живописцев, зачисленных в Департамент живописи, чтобы отделить узких
специалистов категории цзишугуань от чиновников основного штата.
Художники, получившие классического образование, имели более высокий
ранговый статус и занимали более выгодное положение при дворе, чем
мастера из Департамента живописи.
Статус художника в городской культуре в эпоху Северная Сун во
многом зависел от фигуры
живописцев

высоко

частного

ценился,

а

их

заказчика. Труд
работы

талантливых

были

предметом

коллекционирования. Отношение художника и заказчика нередко выходили
за рамки чисто практических отношений. Немало профессиональных
художников и выходцев из ученого класса, имевших талант к живописи,
получили доступ к государственной службе благодаря покровительству
влиятельного лица. Наряду с этим, занятие живописью в кругу образованной
элиты не считалось престижным, если превращалось из досужего увлечения
в средство заработка. Отношение к профессии художника в образованных
слоях

населения

во

многом

определялся

приматом

классического

образования над специализированным знанием: ученый муж мог быть
художником, но желательно больше, чем просто художник. Именно эти
взгляды легли впоследствии в основу эстетики живописи интеллектуалов во
второй половине XI в.
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Ряд вопросов, поднятых в настоящей диссертации, несомненно,
заслуживает дальнейшего исследования. Так, например, в третьей главе мы
коснулись вопроса о причинах распространения формата вертикального
свитка. В этом отношении перспективным направлением является анализ
социо-экономических

факторов

распространение

нового

живописного

формата, таких как условия покупки и продажи недвижимого имущества в
эпоху Северная Сун и образ жизни представителей служилого класса. Кроме
этого, одним из направлений развития данного исследования может быть
изучения проблемы творческой свободы художников, которая лежит на
стыке социологии искусства и эстетики. Мы продемонстрировали, что
художники из среды образованной элиты не любили писать по заказу
частных лиц и высоко ценили свободу творчества. На наш взгляд, многие
черты поведения художников-интеллектуалов первой половины эпохи
Северная Сун напоминают поведенческие стереотипы творческих личностей
IV–V вв., ассоциирующиеся с идеями течения «Ветер-поток» фэнлю.
Представителями данного течения были поэты, литераторы, каллиграфы и
художники, которых объединяло общие ценности: их характеризовала
осознание внутренней свободы, раскрепощенность, незаинтересованность в
материальных благах и карьерном успехе, экстравагантное поведение. В этом
отношении

типологическое

сравнение

концепций

художественного

творчества периода Шести династий и эпохи Северная Сун может быть
перспективным направлением дальнейшего анализа проблемы свободы
творчества. Такое исследование позволило бы сформулировать общие черты
идеала свободного творчества в Китае. Наконец, выводы, полученные в
настоящем исследовании, можно использовать для типологического анализа
социальных факторов развития изобразительного искусства в ранний период
становления имперской государственности как в хронологическом, так и
диахроническом срезах.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ
Имена собственные
Ай Сюань 艾宣
Ба И 拔異
Баочжи 寶志
Би Хун 畢宏
Ван Ай 王靄
Ван Гуань 王瓘
Ван Дань 王旦
Ван Даочжэнь 王道真
Ван Дуань 王端
Ван Дэюн 王德用
Ван Ичжэн 王贻正
Ван Жэньшоу 王仁壽
Ван Нин 王凝
Ван Пу 王朴 (915–959)
Ван Пу 王溥 (922–982)
Ван Сичжи 王羲之
Ван Суй 王隨
Ван Сяо 王曉
Ван Хуэйчжи 王徽之
Ван Циньжо 王欽若
Ван Цзюйчжэн 王居正
Ван Цзяньцзи 王兼濟
Ван Чжо 王拙
Ван Чжу 王著
Ван Чжэньпэн 王振鵬
Ван Шичжэнь 王世貞
Ван Шиюань 王士元
Ван Янь 王衍
Вэй Жун 衛融
Вэй Сянь 衛賢
Вэй Чжэнь 維真
Вэнь Яньбо 文閻博

Гао Вэньцзинь 高文進
Гао Даосин 高道興
Гао И 高益
Гао Кэмин 高克明
Гао Хуайбао 高懷寶
Гао Хуайцзе 高懷節
Гао Цунъюй 高從遇
Гао Чунгу 高冲古
Гао Юаньхэн 高元亨
Го Си 郭熙
Го Сюньгуань 郭巡官
Го Цунъи 郭從義
Го Цюаньхуэй 郭權輝
Го Чжуншу 郭忠恕
Гу Кайчжи 顧凱之
Гу Хунчжун 顧閎中
Гуансю 貫休
Гуань Тун 關仝
Гэ Туань 葛 湍
Гэ Шоучан 葛守昌
Дай Куй 戴逵
Ди-синь 帝辛
Дин Вэй 丁謂
Дин Куан 丁貺
Ду Хайэр 杜孩兒
Дун Юань 董源
Дун Юй 董羽
Дьяо Гуанъинь 刁光胤
Елюй Дэгуан 耶律德光
Елюй Фан 耶律防
Елюй Лунсюй 耶律隆绪

Елюй Цзунчжэнь 耶律宗
真
Е Чжэньчу 葉震初
Жэнь Ань 任安
Жэнь Цунъи 任從一
И Юаньцзи 易元吉
Инь Чжи 尹質
Исюань 義暄
Ли Бянь 李昪
Ли Сун 李嵩
Ли Сысюнь 李思訓
Ли Сюн 李雄
Ли Сянкунь 李象坤
Ли Тан 李唐
Ли Хуайгунь 李懷袞
Ли Хуань 黎桓
Ли Цзунъэ 李宗諤
Ли Цзюэ 李覺
Ли Чэн 李成
Ли Цзунъэ 李宗諤
Ли Цунчжэн 李從正
Ли Чжаодао 李昭道
Ли Чжаоцин 厲昭慶
Ли Чжи 李至 (947–1001)
Ли Шэньфу 李神福
Ли Ю 李宥
Ли Юаньфу 李元輔
Ли Юаньцзи 李元濟
Ли Юнцзи 李用及
Ли Юй 李煜
Линцзун 令宗
Линь Жэньчжао 林仁肇
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Лун Чжан 龍章
Лю Ао 劉鰲
Лю Вэньтун 劉文通
Лю Вэньхуэй 劉文惠
Лю Кай 柳開
Лю Цзундао 劉宗道
Лю Чэнгуй 劉承規
Лю Шан 劉敞
Лю Юаньсы 劉元嗣
Люй Ицзянь 呂夷簡
Люй Чжо 呂拙
Лян Кай 梁楷
Ма Дуаньлинь 馬端臨
Ма Линь 馬麟
Ма Юань 馬遠
Ми Фу 米芾
Моу Гу 牟谷
Мэй Синсы 梅行思
Мэй Яочэнь 梅堯臣
Мэн Чан 孟昶
Мэн Чжисян 孟知祥
Мэнъин 夢英
Нэн Жэньфу 能仁甫
Оуян Сю 歐陽詢
Оуян Хун 歐陽黌
Пу Шисюнь 蒲師訓
Пэй Вэньсянь 裴文睍
Су Ицзянь 蘇易簡
Су Ханьчэнь 蘇漢臣
Сун Ди 宋迪
Сун Шоу 宋绶
Сун Цицю 宋齊丘
Сунь Вэй 孫位
Су Ши 蘇軾
Су Шоусу 蘇守素
Сунь Шоубинь 孫守彬

Сюй Вэнь 徐溫
Сюй Даонин 許道寧
Сюй Си 徐熙
Сюй Чунсы 徐崇嗣
Сюй Чунсюнь 徐崇勛
Сяхоу Янью 夏侯延祐
Тан Сия 唐希雅
Тан Су 唐宿
Тан Чжунцзо 唐忠祚
Тао Гу 陶谷
Тао И 陶裔
Тао Шоули 陶守立
Тун Ши 童湜
У-ван 武王
У Цзунъюань 武宗元
Фан Цзунжэнь 房從真
Фан Шишу 方士庶
Фань Куань 範寬
Фань Цинь 范欽
Фу Би 富弼
Хань Хуан 韓滉
Хань Вэй 韩维
Хань Пи 韓丕
Хань Сицзай 韓熙載
Хоу И 侯翌
Хуайчжи 懷誌
Хуан Вэйлян 黃惟亮
Хуан Хуайюй 黃懷玉
Хуан Цзюйбао 黃居寶
Хуан Цзюйцай 黃居寀
Хуан Цюань 黃荃
Хэ Чжэнь 賀真
Хэ Юй 何遇
Цай Жунь 蔡潤
Цай Тин 蔡挺
Цао Бинь 曹彬

Цао Хань 曹翰
Цинцзяо 清教
Цзичжао 继 肇
Цзи Чжэнь 紀真
Цзюйжань 巨然
Цзян Чанъюань 蔣長源
Цуй Бай 崔白
Цуй Цюэ 崔愨
Цянь И 錢易
Цянь Вэйян 錢惟演
Чай Жун 柴榮
Чао Цзюн 晁逈
Чжан Фан 張昉
Чжао Гуанфу 趙光輔
Чжао Юаньчан 趙元長
Чжао Юаньянь 趙元儼
Чжан Наньбэнь 張南本
Чжан Ту 張圖
Чжан Хао 张浩
Чжан Цзао 張璪
Чжан Цюйхуа 張去華
Чжан Чжуанъюань 張 狀
元
Чжан Шисюнь 張士遜
Чжао Гань 趙幹
Чжао Мяочжо 趙邈卓
Чжаосянь-тайхоу 昭 憲 太
后
Чжао Хунъинь 趙弘殷
Чжао Чан 趙昌
Чжоу Вэньцзюй 周文矩
Чжао Лоутай 趙樓台
Чжоу Фан 周昉
Чжу Вэнь 朱溫
Чжу Вэньцзи 朱文济
Чжу Фалань 竺法蘭
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Чжу Цзинсюань 朱景玄
Чжу Цзунъи 朱宗翼
Чжу Чэн 朱澄
Чжу Мэнсун 竹夢松
Чжун Инь 鐘隱
Чжун Куй 鍾馗
Чжун Ю 鍾繇
Чэн Шимэн 程师孟
Чэн Юй 程羽
Чэнь Юн 陳永
Чэнь Юнчжи 陳用志
Чэнь Яоцзы 陈尧咨

Шан Сюнь 商訓
Ши Кэ 石恪
Ши Чун 石崇
Ши Чунгуй 石重貴
Шэ Мотэн 攝摩騰
Юань Ай 元靄
Юань Жэньхоу 袁仁厚
Юань Э 袁峩
Юй Хао 喻浩
Ян Бао 楊褒
Ян Во 楊渥
Ян И 楊億

Ян Синми 楊行密
Ян Фэй 楊斐
Ян Хуэй 陽惠, скульптор
Ян Хуэй 楊輝, художник
Янь Гуй 燕貴
Янь Гунсу 燕恭肅
Янь Либэнь 閻立本
Янь Су 燕肅
Янь Чжэньцин 顏真卿
Янь Шиань 閻士安

Указатель терминов
Бибу 比部 – Контрольный отдел;
Бацзосы 八作司 – Приказ Восьми ремесел;
Вайгуань 外官 – служащие Внешнего штата;
Вэньсыюань 文思院 – казенная ремесленная мастерская;
Гоудан 勾當 – должность распорядителя какого-либо ведомства;
Гоцзыцзянь 國子監 – Управление Княжественных сыновей;
Гоцзы боши 國子博士 – знаток Управления Княжественных сыновей;
Гоцзыцзянь чжубу 國子監主簿 – регистратор Управления Княжественных
сыновей;
Гуанлусы-чэн 光錄司丞 – помощник Пиршественного приказа;
Гуйфэй 貴妃 – «драгоценная почтенная подруга», высшее звание наложницы
императора;
Гунгуаньши 宫观使 – досл. «уполномоченный за [строительство] даосских
монастырей»;
Гунфэн 供奉 – служащий из ближайшей обслуги императора;
Гунцзян 工匠 – ремесленник, низшая должность Департамента живописи;
Гэйшичжун 給事中 – должность контроллера;
Дайчжао 待 詔 – досл. «ожидающий приказа», высшая должность
Департамента живописи;
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Далисы пинши 大 里 司 評 事 – помощник судьи Приказа великой
справедливости;
Дучжи юаньвай 度 支 員 外 – внештатний советник расчетного отдела
Подворной части Хубу 戶部;
Игуаньюань 醫官院 – Департамент врачевания при Академии Ханьлинь;
Инь 尹 – должность градоначальника;
Исюэ 藝學 – досл. «знаток искусства», должность Департамента живописи;
Линтайгуань 靈臺官 – служащий дворцовой обсерватории Терраса горних
предопределений;
Мигэ 秘閣 – досл. «Кабинет редкостей», дворцовое хранилище редких книг,
произведений живописи и каллиграфии;
Мишуцзянь 秘書監 – хранитель императорских архивов в Кабинете редкостей
Мигэ;
Нэйгуань 內官 – служащие Внутреннего штата;
Нэйшишэн 內侍省 – Надзор внутренней службы;
Саньсы 三司 – досл. «Три учреждения», ведомства, выполнявшие функции
комиссии по финансам;
Семао дайчжао 寫貌待詔 – должность придворного портретиста;
Сун-и-ао-ши 送衣襖使 – конвоир по передаче сезонной одежды;
Сымэнь чжуцзяо 四門助教 – пособник обучению в Училище Четырех ворот
при Управлении Гоцзыцзянь;
Сысы-люцзю 四所六局 – досл. «Четыре отдела и шесть служб», отвечали за
организацию банкетов и пиров;
Сыху цаньцзюнь 司 戶 參 軍 – досл. «соучастник, ведающий подворными
[делами]», должность налогового инспектора и военного советника;
Сюэшиюань 學 士 院 или Ханьлинь Сюэшиюань 翰 林 學 士 院 – Институт
ученых мужей, консультативный орган, ведал составлением указов,
касавшихся двора и высших чиновников.
Сюэшэн 學生 – «ученик», должность Департамента живописи;
Сяньлин 縣令 – глава уезда;
Таймяо чжайлан – прислужник в храме императорских предков;
Тайцзы сима 太子洗馬 – должность «пролагатель пути при Великом сыне»;
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Тайцзы ю-цзаньшань-дафу 太 子 左 贊 善 大 夫 – правый великий муж,
разъясняющий доброе наследнику престола;
Тухуаюань 圖 畫 院 – Департамент живописи, входил в состав Академии
Ханьлинь;
Тяньвэньюань 天文院 – Департамент Астрономии, входил в состав Академии
Ханьлинь;
Хоуюань-цзаоцзосо 後苑造作所 – Мастерская Дальнего сада;
Цаньчжи чжэнши 參 知 政 事 или сокр. цаньчжэн 參 政 – должность
«участвующий в делах управления»,
Цзайсян 宰相 – должность министра, ближайшего советника императора;
Цзотуньвэй дацзянцзюнь 左屯卫大将军 полководец охраны левого фланга;
Цзянцзоцзянь 將作監 – Строительное управление;
Цзишугуань 伎 術 官 – общее название для служащих различных
департаментов Академии Ханьлинь;
Цзинфуши 京副使 – заместитель столичного уполномоченного посланника;
Цзунчжэн-чэн 宗正丞 – помощник в Приказе по делам императорского рода;
Цзюцзя боши 酒家博士 – знаток / эксперт вина;
Цзяншилан 將侍郎 – должность помощника;
Цзяньсяо-хубу-шаншу 檢校戶部尚書 – должность ревизора Подворной части;
Цзяньсяо-шаофуцзянь – ревизор Управления Малых припасов;
Цзяньузоцзянь 將作監 – Строительное управление;
Цунши 從事 – досл. «ведающий делами», должность прислужника в том или
ином органе;
Цюйюань 麴院– досл. «Винодельный двор», дворцовая винодельня;
Чаоцин дафу 朝請大夫 – почетная должность «великий муж придворных
собраний»;
Чжаншэсы 帳設司 – Служба установки шатров;
Чжихоу 祗候 – досл. «почтительно ожидающий», должность Департамента
живописи;
Чжишигуань 職事官 – ассистент Историографического института;
Чжоуи боши 周易博士 – знаток «Книги перемен»;
Чибайцзо 赤 白 作 – служба в составе Приказа восьми ремесл Бацзосы.
Отвечала за покраску стен и архитектурных элементов;
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Чуньгуань 春官 – Весеннее ведомство, вариант названия Ведомства ритуалов
Либу 裡部;
Шанчжуго 上柱國 – наградная должность «высшая опора государства»;
Шаншу 尚書 – досл. «Высший в делах»; глава того или иного ведомства;
Шаофуцзянь чжубу 少府監主 – регистратор Приказа малых запасов;
Юбань дяньчжи 右班殿直 – дежурный правой группы;
Юйбу юаньвайлан 虞 部 員 外 郎
–внештатный ассистент Отдела
природопользования. Отдел подчинялся Работной части Гунбу 工部.
Юйшуюань 御書院 – Департамент императорской каллиграфии, входил в
состав Академии Ханьлинь.
Список упоминавшихся в работе государственных образований
Тан 唐 (618–907)
Поздняя Лян 後梁 (907–923)
Поздняя Тан 後唐 (923–936)
Поздняя Цзинь 後晉 (936–947)
Поздняя Хань 後漢 (947– 950)
Поздняя Чжоу 後周 (951–960)
Уюэ 吴越 (902–978)
Раннее Шу 前蜀 (907–925)

Позднее Шу 後蜀 (934–965)
Южное Тан 南唐 (937–975)
Ляо 遼 (907–1125)
Си Ся 西夏 (1038–1127)
Северная Сун 北宋 (960–1127)
Южная Сун 南宋 (1127–1279)
Юань 元 (1271–1368)
Мин 明 (1369–1644)

Упомянутые в работе императоры и регенты эпохи Северная Сун
Чжао Куанъинь 赵匡胤 (927–976, Тай-цзу 太祖, прав. 960–976)
Чжао Куанъи 赵匡义 (939–997, Тай-цзун 太宗, прав. 976–997)
Чжао Хэн 趙恒 (968–1022, Чжэнь-цзун 真宗, прав. 997–1022)
Лю-тайхоу 劉太后 или Чжансянь Минсу 章獻明肅 (968–1033)
Чжао Чжэнь 趙禎 (1010–1063, Жэнь-цзун 仁宗, прав. 1022–1063)
Чжао Сюй 趙頊 (1048–1085, Шэнь-цзун 神宗, прав. 1067–1085)
Чжао Сюй 趙煦 (1077–1000, Чжэ-цзун 哲宗, прав. 1085–1100)
Чжао Цзи 趙佶 (1082–1136, Хуэй-цзун 徽宗, прав. 1100–1126)
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Список топонимов и названий архитектурных и культовых построек
Аньдин 安定 район
Анье-цзе 安業界 улица
Аньнань 安南 китайской название
вьетнамского региона Дайковьет
Бэйманшань 北邙山 горы
Бэйхай 北海 регион
Бяньлян 汴梁 название столицы
империи в эпоху Северная Сун
Бяньхэ 汴河 река
Гаоли 高麗 – корейское государства
Гуанъайсы 廣愛寺 монастырь
Гуйши 鬼市 рынок
Динлиюань 定力院 монастырь
Дуаньмэнь 端門 ворота
Дунлиньсы 東林寺 монастырь
Инцю 營丘 город
Ичжоу 益州 столица Раннего и
Позднего Шу
Кайбаосы 開寶寺 монастырь
Кайфэн 開封 город
Лаоцзымяо 老子廟 святилище
Линьань 臨安 столица империи в
эпоху Южная Сун
Лоян 洛陽 вторая столица империи Тан
и Сун
Лунсинсы 龍興寺 монастырь
Луцзячжуан 陸家莊 деревня
Лучжоу 廬州 область
Лушань 廬山 горы
Миндэфан 明德坊 квартал
Паньлоу 潘樓 таверна

Пугуансы 普光寺 монастырь
Сыхаолоу 四皓樓 таверна
Сычжоу 泗州 область
Сюйчжоу 許州 область
Сянгосы 相國寺 монастырь
Сянъюаньгун 祥源觀 монастырь
Сяояочжэнь 小窯鎮 деревня
Таймяо 太廟 храм императорских
предков
Тайшань 泰山 горы
Тайюань 太原 город
Тяньбомэнь 天波門 городcкие ворота
Тяньфэнгуань 天封觀 монастырь
У 吳 регион
Усин 吳興 регион
Уюэгуань 五岳觀 монастырь
Ханчжоу 杭州 город
Хуашань 華山 горы
Хуаюань 華原 регион
Хуайхай 淮海 регион
Хуэйлингун 會靈觀 монастырь
Цзинлингун 景靈宮 монастырь
Цзиньмин 金明 парк
Цзиньлин 金陵 столица Южного Тан
Цзиньцы 晉祠 храмовый комплекс
Цзышэнмэнь 資聖門 ворота
Цзянькан 建康 другое название
столицы Южного Тан
Ци и Лу 齊魯 регионы
Цинчжоу 青州 область
Циньчуань 秦川 регион
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Цишэнъюань 啟聖院 монастырь
Цзебэйсян 界北巷 район
Цисяньгэ 七賢閣 павильон
Цысяосы 慈孝寺 монастырь
Цяньчжоу 乾州 область
Чанъань 長安 столица империи Тан
Чжаобаосы 昭報寺 монастырь
Чаосянь 巢縣 уезд
Чжунлин 鐘陵 город
Чжуннаньшань 中南山 горы
Чуйгундянь 垂拱殿 зал
Чунфусы 崇夏寺 монастырь

Чэнду 成都
Шанцингун 上清宫 монастырь
Шэнмудянь 聖母殿 храм
Шэнсинсы 聖興寺 монастырь
Юаньдунмэнь 苑東門 ворота
Юемэнь 右掖門 ворота
Юйтан 玉堂 Нефритовый зал
Юйцин-чжаоин-гун 玉清昭應宮
монастырь
Юньинсянь 雲應縣 округ
Юньчжоу 雲州 область
Ячжоу 崖州 область
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Перевод трактата Лю Даочуня «Оценки прославленных художников
царствующей династии»
1.
Трактат

«Оценки…»

Об источнике315
является

самым

ранним

из

сохранившихся

сочинений о сунских живописцах. Он содержит биографические заметки о
художниках и авторские комментарии об их мастерстве. Хронологические
рамки трактата охватывают правления первых четырех сунских правителей
(965–1063). Трактат известен под несколькими названиями: Го Жосюй
упоминает данный текст под названием Бэньчао хуапин ( 本 朝 畫 評 Оценки
прославленных художников этой династии), а в сборнике Ма Дуаньлиня (ок.
1254–1323) Вэньсянь тункао ( 文 獻 通 考 Всеобщее обозрение письменных
документов, 1317 г.) сочинение именуется как Сунчао минхуа пин (宋朝名畫評
Оценки прославленных художников правления Сун).
Трактат «Оценки» принято приписывать Лю Даочуню (劉道醇), чье имя
указано в тексте Го Жосюя и в сочинениях библиофилов XII–XIII вв. 316 Лю
Даочунь также считается автором трактата Удай минхуа буи (五代名畫補遺
Дополнение к прославленным художникам Пяти династий), посвященного

Раздел приложения «Об источнике» написан на материале статьи «Сочинение “Оценки
прославленных художников эпохи Сун”, и его место в китайской знаточеской традиции».
См.: [Панова, 2017].
316
См.: Чжэн Цяо (鄭樵 1104–1162) Тунчжи (通志 Сводные записи); Чэнь Чжэньсуня (陳振孫
1190–1249) Чжичжай шулу цзети (直齋書錄解題 Аннотированные записи о книгах Чжичжая).
315
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мастерам живописи, скульптуры и деревянного зодчества IX–X вв.317 До нас не
дошли сведения о жизни Лю Даочуня. Из «Оценок…» следует, что он жил в
Кайфэне в первой половине XI в. и застал правление четвертого сунского
императора Жэнь-цзуна (прав. 1022–1063)318. По косвенным данным из текста
можно предположить, что работа над трактатом была закончена между 1055 и
1059 гг.319

В предисловии к трактату (дат. 1059 г.) сказано, что в текст вошли те записи, которые
остались неиспользованными при подготовке трактата «Оценки…». «Дополнение…»
включает биографические заметки о двадцати четырех художниках X в. из северных и
южных государств эпохи Пяти династий и позднего периода эпохи Тан (618–907).
Художники классифицируются по жанровым направлениям и категориям мастерства. Это
самое раннее из известных сочинений, где наряду с биографиями художников приводятся
заметки о скульпторах (суцзо 塑作) и резчиках по дереву (дяому 雕木). См.: [Лю Даочунь,
2010].
318
Есть основания считать, что к созданию текста имели отношения два человека. В первой
главе «Записок…» Го Жосюя рядом с именем Лю Даочуня упоминается имя Фу Цзяин (符
嘉應). Первое имя помечено словом цзуань (纂, досл. «составлять» или «компилировать»),
второе имя– словом чжуань ( 撰 , досл. «сочинять», «писать»). Эти имена также
встречаются в сборнике Чао Гунъу (晁公武, 1105–1180) «Цзюнь чжай ду шу чжи» 郡齋讀
書 志 («Записки о чтении книг в кабинете [начальника] округа») и в собрании Ма
Дуаньлиня Вэньсянь тункао. Китайский исследователь Вэй Бинь на основании анализа
семантики слов цзуань и чжуань заключил, что подлинным автором трактата «Оценки…»
был Фу Цзяин [Вэй Бинь, 2009, с. 37–49.). Составитель одного из наиболее полных
справочников сочинений о китайской живописи Се Вэй предполагает, что Фу Цзяин был
автором ныне утерянного предисловия к тексту, а сам трактат принадлежит Лю Даочуню,
как принято считать в большинстве научной литературы. [Се Вэй,1998, c.132–134].
319
В 1059 г. было написано предисловие к трактату «Дополнения…». Взаимные ссылки в
двух текстах позволяют заключить, что данные сочинения были написаны приблизительно
в одно время или с незначительным разрывом. В пользу данной датировки также
свидетельствуют упомянутые в обоих трактатах годы жизни, почетные титулы,
официальные должности и посмертные имена отдельных исторических лиц. Некоторые
специалисты, однако, придерживаются мнения, что текст «Оценок…» был закончен
только к концу XI в. [Се Вэй, 1998, с. 132)]. К такому выводу ошибочно приводит имя
Шэнь-цзун 神宗, упомянутое в заметках о художниках Гао И (№ 5) и Гоу Луншуане (№
18). Позднюю датировку трактата, равно как и поздние годы жизни автора несложно
опровергнуть, если, как минимум, сопоставить сведения о Гоу Луншуане в тексте Го
Жосюя, где он характеризуется, как придворный художник начального периода эпохи Сун.
Более того, упоминание имени «Шэнь-цзун» в трактате также не является «более поздней
текстовой ошибкой», как считает автор англоязычного перевода Ч. Лакман [Lachman, 1989,
p. 3] По мнению китайского историка Ли Юйминя, титул «Шэнь-цзун» в тексте
317
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Трактат посвящен художникам, которые жили и работали во второй
половине X и первой половине XI в. в Кайфэне. В сочинение также вошли
биографии отдельных мастеров эпохи Пяти Династий (X в.), чьи произведения
были популярны среди сунских коллекционеров живописи. Большая часть
заметок, так или иначе, связана с сунской столицей. Действующими лицами
биографий помимо художников выступают императоры, придворные сановники,
чиновники средних рангов, богатые купцы и пр. В целом фактологический
материал, собранный в трактате «Оценки», является важным источником
знаний о социальном опыте художника в первой половине эпохи Сун. События
и факты жизнеописаний позволяют изучить портрет художника внутри
сунского общества и представить его деятельность во всем многообразии
общественных

связей,

включая

отношения

с

императорским

двором,

заказчиками, покровителями и другими живописцами.
Тексту трактата предшествует предисловие, в котором системно
излагаются основные принципы оценки произведений живописи. Основной
текст «Оценок…» содержит сто десять заметок о художниках, объединенных по
жанровому признаку в шесть тематических разделов: «люди» 人物 (40 чел.),
«горы, воды, леса и деревья» 山 水 林 木 (18 чел.), «чужеземные лошади и
четвероногие» 番馬走獸 (19 чел.), «цветы, бамбук, пух и перья» 花竹翎毛 (22
чел.), «духи и демоны» 鬼神 (4 чел.), «строения и деревянные [сооружения]» 屋
木 (7 чел.). Тематическое содержание каждого раздела неоднородно. Среди
мастеров фигуративного жанра названы те, кто писал фигуры буддийских и
даосских божеств, портреты правящих персон и государственных деятелей,
многофигурные жанровые сцены, картины на исторические сюжеты и
изображения персонажей народной мифологии. В третий раздел помещены
«Оценки…» используется, как церемониальное имя (цзуньчэн 尊 稱 ) второго сунского
правителя Чжао Куанъи или Тай-цзуна (прав. 976–995) [Ли Юйминь, 1997].
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художники, прославившиеся рисунками лошадей, тигров, зайцев, водных
буйволов, кошек, верблюдов, драконов, рыб и собак. Четвертый раздел
охватывает мастеров изображения цветов, дикорастущих растений, овощей и
фруктов, бамбука, деревьев, камней, насекомых и различных птиц. В последний
раздел отнесены художники, прославившиеся в изображении дворцов, строений,
повозок и других конструкций из дерева.
Большинство заметок написано в традиционном жанре жизнеописаний
(чжуань 傳 ) по образцу знаточеских сочинений предшествующих эпох 320 .
Биографические

очерки

включают

информацию

о

географическом

и

социальном происхождении художника, психологических чертах характера,
жанрово-тематических предпочтениях, учителях или предмете подражания.
Часто указывается информация о занимаемой позиции в придворном
Департаменте живописи, других официальных должностях, а также заказах от
императорского

двора

и

частных

лиц.

Отмечаются

особенности

художественного подхода и сильные стороны мастера. Сухие факты нередко
разбавляются яркими эпизодами из жизни художников, которые, вполне
возможно, принадлежали к числу столичных слухов или профессиональных
баек.
Внутри глав художники сгруппированы согласно уровню мастерства по
трем категориям (пинь 品): «одухотворенные» шэнь 神, «утонченные» мяо 妙 и
«умелые» нэн 能 321 . Для мастеров фигуративной живописи каждая категория
делится на «высшую» (шан» 上), «среднюю» (чжун 中) и «низшую» (ся 下)
Прототипом трактата «Оценки…» можно считать сочинения Ли Сычжэня (李嗣真, VII в.),
Чжан Хуэйгуаня (張懷觀, VII в.), Чжан Яньюаня (張彥遠, IX в.), Чжу Цзинсюаня (朱景玄,
IX в.) и Хуан Сюфу (黄休復, X–XI вв.).
321
Существуют разные варианты перевода наименований оценочных категорий шэн – мяо –
нэн: «божественные» - «чудесные» - «искусные, умелые» [Завадская, 1983, с. 71];
«вдохновленные» - «искусные», «удивительные, блестящие» - «способные» [Записки о
живописи… , 1978, с. 41, 168).
320
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ступени. После каждой отдельной биографии (для высшей категории) или после
нескольких заметок (для всех остальных) следует комментарий, начинающийся
иероглифами пин-юэ 評 曰 , досл. «оценка». В данных комментариях автор
характеризует и сравнивает творчество художников, отмечает особенности их
художественного подхода, указывает на сильные и слабые стороны. Деление
глав по жанровому признаку и классификация художников по категориям
внутри каждой главы позволило Лю Даочуню выявить лучших представителей
шести тематических направлений и, тем самым, наиболее справедливо оценить
мастерство живописца в каждом отдельном жанре. Группируя художников по
категориям, Лю Даочунь руководствовался в первую очередь достоинствами
живописных

произведений,

полностью

пренебрегая

социальным

происхождением мастера.
Трактат «Оценки…» можно смело считать самой ранней попыткой
составить историю первых поколений сунских художников и оценить их
мастерство. Благодаря оригинальному материалу, собранному усилиями автора,
трактат стал первоисточником для сочинений позднего периода эпохи Северная
Сун. Так, большая часть фактологического материала «Оценок…» легла в
основу трактате Го Жосюя «Записки…» и императорского каталога Сюаньхэ
хуапу 322 . Современные исследователи активно привлекают сведения трактата
Лю Даочуня для анализа разных аспектов истории китайской живописи X–XI вв.
Отдельные исследователи смогли уточнить датировку трактата и предложить
разные версии о его авторстве [Се Вэй, 1998; Вэй Бинь, 2009]. Биографии
художников, приведенные в «Оценках…», привлекли внимание ранних
исследователей китайского искусства на Западе в начале двадцатого столетия323
Художники из «Оценок…» составляют 57% содержания третьей главы трактата Го Жосюя
(91 человек из 158). Подробнее см.: [Панова, 2016-b].
323
Например, см.: Giles, Herbert Allen. An Introduction to the History of Chinese Pictorial Art.
Shanghai: Messrs. Kelly & Walsh Ltd., 1905.
322
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и продолжают активно анализироваться в современных исследованиях. Перевод
на английский язык трактата был предложен впервые в диссертации Ч.
Лакманом [Lachman, 1985] и опубликован в виде монографии [Lachman, 1989].
Трактат дошел до нас в нескольких версиях. Настоящий перевод
подготовлен на основе копии текста, включенной в сборник минского
библиофила Ван Шичжэня (1526–1590) Ванши хуаюань ( 王 氏 畫 苑 Сад
живописи господина Ван). Данная версия опубликована в современной
антологии «Полное собрание [сочинений] о живописи и каллиграфии Китая»
[Лю Даочунь, 2000]. Кроме того, известна версия трактата, вошедшая в цинский
сборник Сыку цюаньшу (四庫全書 Полное собрание книг по четырем разделам).
Данная версия текста основывается на экземпляре из частной библиотеки
Тяньигэ, созданной крупным библиофилом из Чжэцзяна Фань Цинем (1506–
1585). Оттиск данного издания трактата хранится в Национальном дворцовом
музее в Тайбэе и доступен в современных бумажный и цифровых
переизданиях 324 . За исключением некоторых расхождений, обе версии текста
идентичны. Расхождения между изданиями трактата комментируются в сносках.
Для

удобства

цитирования

биографические

заметки

о

художниках

пронумерованы. В переводе также добавлены года правления, отдельные даты и
современные топонимы.

324

Например, см.: Сунжэнь хуапин / Юнь гао чжуи, Пань Юньгао чжубянь (宋人畫評/ 雲告注
譯，潘運告叢書主編 Художественная критика эпохи Сун / Пер. и ком. Юнь Гао, общ. ред.
Пань Юньгао). Чанша: Хунань мэйшу чубаньшэ, 2003. 304 с.
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2.
Перевод
Предисловие к «Оценкам прославленных художников царствующей эпохи»
Ключ к пониманию живописи заключается в уяснении шести качеств и
понимании шести достоинств. Так называемые шесть качеств: энергетические
циркуляции сильные – первое; остов и структура зрелые (отработанные) –
второе; изменение [форм] соответствует первопринципу [вещей] – третье; цвет
имеет сочные [тона] – четвертое; движения [кистью] непринужденны – пятое;
подражание [старым мастерам] с учетом [их] недостатков – шестое.
Так называемые шесть достоинств: в неровном и небрежном выявить
кисть [мастера] – первое; в необычном и неуклюжем выявить талант – второе; в
тонком и изощренном выявить силу [кисти] – третье; в эксцентричном и
причудливом выявить первопринцип [вещей] – четвертое; без тушевого
[контура] выявить окрас [форм] – пятое; на плоскости картины выявить
[пространственную] глубину – шестое. Уяснив эти шесть качеств и поняв шесть
достоинств, даже если свитки заполнят короба, а росписи покроют все стены,
естественным образом начнешь разбираться [в живописи].
Есть вещи, которые [следует] избегать, [когда] рассматриваешь свитки.
[Если] погода мрачная и пасмурная, а ветер сильный и шквалистый, [если]
комната выходит на темную [сторону], и в сумерках [приходится] держать
свечу – во всех [этих случаях свитки] рассматривать нельзя. Почему? Потому,
что [в таких условиях] невозможно постичь их удивительную утонченность и
нелегко оценить их согласно шести качествам и шести достоинствам. Следует в
светлый и ясный [день] в пустой комнате, смотрящей на юг, развернуть [свиток
и повесить его на] главной стене. Важно очистить помыслы, успокоить мысли и
окинуть взглядом [всю композицию]. Способ рассматривания: сначала
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рассмотри энергетику и манеру исполнения [рисунка] 325 , затем определи
движение кисти, потом проследи замысел [изображения] и, наконец, вникни в
его первопринцип. Это и есть ключевые [моменты] оценки живописи. Поэтому,
увидев недостатки [рисунка], не ругай, а, наоборот отыщи ее достоинства.
Увидев искусное, не хвали, а, наоборот, отыщи грубое. Каждый, кто умеет
рассматривать свитки, [выбирая] между недостатками и достоинствами,
искусным и грубым, должен руководствоваться шестью качествами и опираться
на шесть достоинств. Тщательно изучив и уловив тонкости, [следует]
распределить

[картины]

по

трем

категориям.

Три

категории

–

это

«одухотворенные», «утонченные» и «умелые». Если [картины] распределены по
категориям, все за и против, достоинства и недостатки, замечания и похвала,
искусное и грубое сами собой станут очевидными.
Обычно,

рассматривая

[изображения]

Будды,

ценят

[его]

величественность и милосердие. Рассматривая архатов, восхищаются их
приверженностью четырем образам [последователей Будды] 326 . Рассматривая
даосов, любуются необыкновенной возвышенностью и изысканной простотой
древности. Рассматривая фигуры людей, любуются [их] духом и выдержкой.
Рассматривая домашних и диких животных, любуются покорностью и
свирепостью.

Рассматривая

цветы

и

бамбук,

любуются

красотой

и

изысканностью. Рассматривая птиц, любуются опереньем и порханием в
воздухе. Рассматривая горы и воды, любуются равнинными далями и
необъятными просторами. Рассматривая духов и бесов, любуются [их]
В оригинале используется термин цисян 氣象. Данный термин заимствован из области
геомантии и обозначает «энергетические матрицы форм».
326
В оригинале используется термин сы-сян 四像, досл. «четыре образа. Согласно трактату
Мао Исяна Хуэй мяо ( 繪 妙 Тонкости живописи), термин сы-сян может обозначать
следующее: сыновья правителей четырех государств, четырех брахманов, четырех
чужеземцев, четырех монахов-бикшу, четырех послушников-упасака. См.: Мао Исян
Синьшан бяньсюй (欣賞編續 Продолжение к “Собранию о любовании [прекрасным]”).
325
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невероятной силой и причудливостью. Рассматривая деревянные строения,
любуются [их] величием и пространственной глубиной. Нынче [есть] люди,
которые умудряются достичь этого, игнорируя шесть качеств и пренебрегая
шестью достоинствами – чем они отличаются от тех, кто лезет на дерево и ищет
там рыбу или черпает воду, чтобы добыть огонь327, это еще никому не удавалось!
聖朝名畫評序
夫識畫之訣，在乎明六要而審六長也。所謂六要者，氣韻兼力一也，格制
俱老二也，變異合理三也，彩繪有澤四也，去來自然五也，師學捨短六也。所
謂六長者，粗鹵求筆一也，僻澀求才二也，細巧求力三也，狂怪求理四也，無
墨求染五也，平畫求長六也。既明彼六要，是審彼六長，雖卷帙溢箱，壁版周
廡，自然至於別識矣。大凡觀畫抑有所忌，且天氣晦冥風勢飄迅屋宇向陰暮夜
執燭皆不可觀。何哉？謂其悉不能極其奇妙而難約以六要六長也。必在平爽霽
清，虛室面南，依正壁而張之，要當澄神靜慮縱目以觀之。且觀之之法，先觀
其氣象，後定其去就，次根其意，終求其理，此乃定畫之鈐鍵也。是故見短勿
詆，返求其長；見功勿譽，返求其拙。夫善觀畫者，必於短長功拙之間執六要
憑六長，而又揣摩研味要歸三品。三品者，神妙能也。品第既得，是非長短毀
譽功拙自昭然矣。大抵觀釋教者尚莊嚴慈覺，觀羅漢者尚四像歸依，觀道流者
尚孤閑清古，觀人物者尚精神體態，觀畜獸者尚馴擾擴厲，觀花竹者尚艷麗閑
冶，觀禽鳥者尚毛羽翔舉，觀山水者尚平遠曠蕩，觀鬼神者尚筋力變異，觀屋
木者尚壯麗深遠。今之人或捨六要棄六長而能致此者，何異緣木求魚汲泉得火
未之有也。
Оценки прославленных художников царствующей династии
Глава 1. [Изображение] людей (40 человек)
Категория «Одухотворенные»
1. Ван Гуань
327

«Лезть на дерево и искать там рыбу, черпать воду, [чтобы] добыть огонь» 緣木求水, 汲泉
得火 – высказывание, которое обозначает, что средства не соответствуют достижению
желаемой цели. Первая часть фразы отсылает к трактату Мэн-цзы 孟子, первой части
главы Лян Хуэй-ван (梁惠王 Лянский Хуэй-ван).
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Ван Гуань, второе имя Го-ци, был родом из Лояна, что в Хэнани. Был
красив на лицо и имел талант к красноречию, с детства любил рисовать, [но его]
семья была очень бедной и не могла отправить [его] учиться. В кумирне
Лаоцзымяо, что в горах Бэйманшань, стены были расписаны мастером У328 – в
народе [их] славили как великолепное [творение] кисти
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. Ван Гуань

отправился посмотреть на них. Хотя была глубокая зима, и [повсюду] лежал
снег, [он] не чувствовал усталости. Налипшую грязь пришлось счищать и
соскрёбывать, чтобы расчистить следы его [росписей]. Так он постиг манеру [У
Даоцзы]. [Ван Гуань] умел беспрепятственно подстраиваться [под любой стиль],
заимствовал достоинства [старых мастеров], отбрасывая [их] недостатки.
Громкая слава его разлетелась по четырем сторонам [света], и [если] кто-то из
знатных людей приобретал картину Гуаня, то считал ее редким сокровищем. В
поздние годы [художника] Ши Чжунлин330 в знак почтения к Гуаню пригласил
[его] расписать галереи в монастыре Чжаобаосы331 и щедро наградил (росписи
[Гуаня] в монастырском дворе семейства Ши в Западной столице и поныне
находятся там)332. В годы Цяньдэ и Кайбао (963–976) ему не было равных. В
день его кончины, художники один за другим [приходили] оплакивать его.
Внештатный помощник Департамента природных богатств У Цзунъюань
(№6), тоже уроженец Хэнани, каждый раз восхищался: «Рассматриваю кисть
Го-ци и забываю, что был Мастер У. [Когда] Мастер У изображает небесных
дев, шеи и плечи – грубые и сдавленные, а походка – косая. Леса и деревья
Мастер У – здесь и далее подразумевается прославленный танский художник У Даоцзы
(VIII в.).
329
Даосский храм или святилище Лаоцзымяо располагался в горах Бэйманшань в
окрестностях Лояна. Построен в эпоху Тан (618–907). Согласно источникам, У Даоцзы
написал в Лаоцзымяо изображение небесной процессии c изображением пяти
совершенномудрых и тысячи сановников» 五圣千官圖.
330
Ши Чжунлин 石中令 – не удалось идентифицировать.
331
Чжаобаосы – монастырь в Лояне.
332
Здесь и далее предложения, выделенные курсивом, обозначают комментарии,
приведенные мелкими иероглифами в оригинале.
328
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[кажутся] плоскими, невозможно соотнести [разные планы]. Го-ци избавился
[от этого] и поэтому в [изображении] вещей достиг мастерства. Он также умел
делать цвет свежим и влажным, в древности и поныне ему не было равных.
Жаль, что [не жил с ним] в одно время, [чтобы] лично изучить его манеру».
Дайчжао Департамента живописи Гао Кэмин (№43) тоже кому-то сказал: «В
наши дни, когда можно приобрести работу Гоци, для чего нужен Мастер У? Как
говорится, ‘покупаешь Вана, а получаешь У’» 333 . Знатоки считают, что [это
было] сказано со знанием дела. Сын [Ван] Дуань (№17, 45, 98) тоже был
известен в свое время.
Оценка: Тех, кто прославился в нынешнюю эпоху [искусством] красного
и синего334, так много, что не сосчитать, но Гуань был первым. Почему? Видно,
как его замысел [воплощен] вдоль и поперек, движения [кисти] не скованны.
[Он] отбросил недостатки древних [мастеров] и сам стал образцом для потомков,
не ограничивался одним приемом, [и когда] брался за кисть, всегда [получалось]
утонченно. Недаром говорят, будто никогда и не было Мастера У. [Ван Гуань]
относится к категории одухотворенных высшей ступени.
王瓘，字國器，河南洛陽人。美風表，有才辯，少志於畫。家甚窮匱，無
以資遊學。北邙山老子廟壁畫，吳生所畫世稱絕筆焉。瓘多往觀之，雖窮冬積
雪亦無倦意。有為塵滓塗漬處，必拂拭磨刮以刮其跡，由是得其遺法。又能變
通不滯，取長捨短，聲譽藉甚，動於四遠，王公大人有得瓘畫者以為珍玩。末
年石中令以禮召瓘畫昭報寺廊壁，厚酬金幣 (今西京石家寺壁，現在) 故於乾德
開寶之間無與敵者。身死之日，畫流相帥哭之。虞部武員外(宗元)亦河南人，
每嘆曰：吾觀國器之筆，則不知有吳生矣。吳生畫天女頸領粗促行步跛側，又
樹石淺近不能相稱，國器則捨而不取，故於事物盡工。復能設色清潤，古今無
Схожая формулировка встречается в трактате Чжу Цзинсюаня Танчао минхуалу (840 г.).
Автор сравнивает каллиграфа Сюэ Цзи с мастером Чу Суйляном: «Сюэ Цзи <…>
подражал Чу Хэнаню, в те времена говорили ‘покупаешь Чу, а получаешь Cюэ» (學書師褚
河南，時稱買褚得薛) См.: [Чжу Цзинсюань, 2000].
334
«Красный и синий» даньцин 丹青 – термин, обозначающий живопись.
333
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倫。恨不同時親受其法。翰林待詔高克明亦謂人曰：今若得國器畫，何必吳
生？所謂買王得吳矣。識者以為知言。子端，亦有名於時。
評曰：本朝以丹青名者不可勝計，唯瓘為第一，何哉？觀其意思縱橫，往
來不滯，廢古人之短，成後世之長，不拘一守，奮筆皆妙，誠所謂前無吳生
矣。故列神品上。
2. Ван Ай
Ван Ай был родом из столицы. В юности был целеустремленным и
сдержанным, ценил тишину, любил живопись, прекрасно писал портреты.
Стремился освоить [стиль] Мастера У и в изображениях Будды и людей умел
передать его тонкое умение. В правление династии Чжу в [государстве] Лян335
занимал должность дайчжао [Академии] Ханьлинь. В конце [правления]
цзиньского Ши336 Елюй Дэгуан337 напал на столицу. Ай вместе с [художниками]
Цзяо Чжу и Ван Жэньшоу были схвачены в плен и похищены Дэгуаном 338 .
Когда в Поднебесной воцарилось [правление империи] Сун, Ая вернули на
родину и восстановили в должности дайчжао. Небольшая область Цзянцзо
[тогда] еще не входила во владения [Cун] 339. И-цзу340, намереваясь успокоить
народ и покарать непослушных, приказал Аю переодеться в простое платье,
отправиться в Чжунлин (пров. Цзянси) и тайком написать портреты советников
Поздняя Лян (907–923) было первым в череде северных государств периода Пяти
династий. Основано Чжу Вэнем (прав. 907–912).
336
Ши Чунгуй (прав. 942–947), второй правитель династии Поздняя Цзинь (936–947),
третьего в череде северных государства периода Пяти династий.
337
Елюй Дэгуан (храмовое имя – Тай-цзун, прав. 927–947) – второй правитель государства
Ляо. В 947 г. ввел войско в Кайфэн, где располагалась столица Поздней Цзинь.
338
Согласно трактату Лю Даочуня «Дополнение…», из троих похищенных художников на
родину вернулся только Ван Ай. Ван Жэньшоу и Цзяочжу скончались на чужбине [Лю
Даочунь, 2010, c. 107].
339
Цзянцзо, досл. «слева от реки [Янцзы]» – область к востоку от берега нижнего течения
Янцзы. Здесь и далее имеется в виду территория государства Южное Тан (937–975),
которая вошла в состав империи Сун в 975 г.
340
И-цзу – титул, которым, как правило, именуется основатель правящей династии. Здесь
подразумевается первый сунский император Тай-цзу (прав. 960–976).
335
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[местного правителя] Сун Цицюя, Хань Сицзая и Линь Жэньчжао 341 . [Ай]
сделал так, как замыслил император, получил вознаграждение и был повышен в
ранге. [Позже он] получил приказ написать в монастыре Силы созерцания
Динлиюань портрет Сюань-цзу и матери императора 342 . Потрет основателя
государства Лян тоже был там343. В зале этого двора на западной стене до сих
пор сохранились росписи, однако после последующих поновлений [они]
утратили сходство). На западной стене в Главном зале [он] также изобразил
[Бодхисаттву] Шуйюэ-гуаньинь344, а на западной части задней стены во дворе
Девяти святил Цзюяо-юань монастыря Цзиндэсы изобразил образ нисходящего
[Будды] Милэ345. На склоне лет [Ван Ай] вместе с Сунь Мэнцином из Дунпина
расписал восточную и западную стены на нижнем этаже Павильона Вэньшугэ346,
что за Главным залом монастыря Кайбаосы. Мэнцин уступил ему восточную
стену в знак почтения к славе [Ван] Ая. Знатоки считали, что [он поступил]
Сун Цицю (887–959) и Хан Сицзай (902–970) – сановники при дворе Южного Тан. Линь
Жэньчжао (?–972) – генерал Южного Тан. Примечательно, что Сун Цицю скончался за год
до основания империи Сун (960–1127). Вполне возможно, Тай-цзу не знал о его кончине,
отправляя художника с тайной миссией.
342
Сюань-цзу – храмовое имя генерала Чжао Хунъина (899–956), отца двух первых сунских
императоров. Его жена из рода Ду 杜 (902–961) получила титул «вдовствующей
императрицы» тай-хоу 太后. До наших дней дошел погрудный портрет вдовствующей
императрицы Ду, изображенной вполоборота в узорчатом головном украшении
(Национальный дворцовый музей, Тайбэй).
343
Т.А. Пострелова ошибочно называет Лян-цзу «наследником императора Чжао Куанъиня»,
т.е. сыном сунского Тай-цзу [Пострелова, 1976, с. 43]. На самом деле, здесь идет речь о
первом правителе Поздней Лян Чжу Вэне (прав. 907–912). Изначально на территории
монастыря Динлиюань располагался храм предков правителей Поздней Лян, в котором
хранился (или был написан на стене) портрет Чжу Вэня. В 924 г., уже при Поздней Тан,
здесь был построен двор, получивший в 928 г. название Динлиюань.
344
Шуйюэ-Гуаньинь 水月觀音, досл. “Бодхисаттва, [созерцающий отражение] луны в воде” –
ипостась бодхисаттвы Авалокитешвары. Изображение Шуйюэ-Гуаньинь получило
распространение в эпохи Северная и Южная Сун и последующие периоды. В китайскобуддийской иконографической традиции данное божество часто изображается в сидячей
расслабленной позе с одной опущенной ногой.
345
Нисходящий [Будда] Милэ 彌勒下生像 – мотив, отсылающий к одноименной сутре Милэ
сяшэн цзин ( 彌 勒 下 生 經 Сутра о нисхождении Майтрейи), в которой говорится о
рождении Будды Майтрейи на земле.
346
Вэньшу 文殊 – бодхисаттва Манджушри.
341
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верно. [Изображения] Небесных властелинов Юга и Севера Пилоулэча 347
высотой больше чжана

348

и Бодхисаттвы Цзиньцяндао

349

[передают]

превосходную силу кисти и глубокий замысел. Этим [художник заслужил]
славу среди потомков.
Оценка: Живопись Ая можно назвать совершенством. Замысел цельный,
приемы кисти смелые, [он] ни в чем не уступает Ван Гуаню, но по накалу
энергии-ци [его работы] несколько слабее. [Когда] пишут фигуру человека,
передают его характер. Ай умел уловить [детали] образа, различая одеяния
сбоку и сзади, [он изображал фигуру] с разных ракурсов во всем изменчивом
многообразии [ее пластики], не теряя утонченности. [Его] можно отнести к
категории одухотворенных средней ступени.
王靄，京師人。幼有誌節，頗尚靜默。留心圖畫，尤長於寫真。追學吳生
之筆，於佛像人物能盡其妙。朱梁時以為翰林待詔。至石晉末，耶律德光犯
闕，時靄與焦著、王仁壽為德光掠歸。至宋有天下，于350靄還國復為待詔。藝
祖以區區江左未歸疆土，有意於吊伐，命靄微服往鍾陵寫其謀臣宋齊丘、韓熙
載、林仁肇等形狀。如上意，受賞加等。奉詔於定力院寫宣祖及太後御容，梁
祖真像亦在焉。（本院堂西壁畫現存，但經後人裝飾失真。）又於大殿西壁畫
水月觀音，反351於景德寺九曜院殿西壁畫彌勒下生像。末年與東平孫夢卿畫開
寶寺大殿後文殊閣下東西兩壁，夢卿以東壁讓之，尊靄聲跡，識者以為當然。
所畫南北毗樓勒叉天王高丈餘及金槍道菩薩相，皆筆力精邁，思慮殫竭。來世
之譽，自此而已。

Пилоулэча 毗樓勒叉 – санск. Вирудхака, властитель и защитник Юга, один из четырех
Небесных властелинов (локапал), защищающих учение Будды. Изображался на южной
стене. В китайской традиции также известен под именем Цзэнчжан тяньван 增長天王,
досл. «Взращивающий небесный владыка».
348
Чжан 丈 – мера длины, равная 3.3 м.
349
Бодхисаттва Цзиньцяндао 金槍道菩薩 – не удалось идентифицировать.
350
Сыку цюаньшу: 方
351
Сыку цюаньшу: 及
347
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評曰：靄之畫也可謂至矣。意思宛約，筆法豪邁，皆不下王瓘，但氣焰少
劣耳。夫寫人形狀者在全其氣宇，靄能停於取像，側背分衣，周旋變通，不失
其妙，可列神品中。
3. Сунь Мэнцин
Сунь Мэнцин был родом Сюйчана, что в Юньчжоу (совр. пров. Шаньдун).
С юных лет был проницательным, но имел упрямый характер. Семья
принадлежала к влиятельному роду. [Он] не занимался промыслом и увлекался
живописью. Однажды [он] кому-то признался: «Единственное, что я люблю, это
[стиль] Мастера У, у других взять нечего». Поэтому в живописи [он] полностью
перенял его манеру, [за что] местные прозвали [его] «Сунь, копирующий со
стен» 352 или «Сунь У-шэн» (говорили, что [он] мог полностью скопировать
стенопись Мастера У без малейшей разницы). Всякий раз, как только [он]
собирался придумать тему и взмахнуть кистью, влиятельные и знатные [люди]
обязательно прознавали [об этом] и в тот же день стекались к его порогу,
пытаясь

первыми

приобрести

[его

работу].

Знатоки

считают

его

перевоплощением Мастера У. За сотни лет только Мэнцину удалось достичь
[уровня] его мастерства.
На нижнем ярусе Павильона Вэньшугэ в монастыре Кайбаосы на
западной стене, напротив [рисунков] Ван Ая (№2) [он] изобразил Небесного
Повелителя

Запада

Вирудхаку

и

Бодхисаттву

Цзиньцяндао,

[росписи]

сохранились там по сей день. В народе мало, кто имеет картины Мэнцина, [зато]
они часто встречаются в домах знати и влиятельных людей.

352

К.Ф. Самосюк переводит данное прозвище как «Сунь, расчищающий стены» [Записки о
живописи… , 1978, с. 67]. Слово то 脱 , помимо оригинального значения «снимать,
обдирать», имеет значение «копировать».
Соответственно сочетание то-би 脱 壁
«копировать со стен» подразумевает распространенную практику копирования настенных
росписей в учебных или практических целях.
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Оценка: Танский [знаток] Чжан Хуайгуань называл мастера У
перевоплощением [Чжан] Сэнъяо353. Я же называю Мэнцина перевоплощением
Мастера У, [но] ставлю его после Гуаня и Ая. Почему? В работах Мастера У с
небесными девами, деревьями и камнями есть недостатки (об этом сказано в
биографии Ван Ая). Гуань и Ай смогли поменять приемы [У Даоцзы] и перенять
[его] мастерство. Мэнцин ограничился копированием. Хотя и освоил его манеру,
[он] часто перенимал его недостатки и не мог самостоятельно придумать новый
замысел. Разве клевещут те, кто называет его «копирующим стены» То-би?!
[Его] можно отнести к одухотворенным средней ступени.
孫夢卿，鄆州須昌人。少有精鑒而性拘執。家世豪右，不事產業，志於圖
繪。常語人曰：吾所好者吳生耳，餘無所取。故盡得其法，里中人目為孫脫
壁。又曰孫吳生（言能全脫吳生之壁，無小異處）。凡欲命意揮寫，必為豪貴
所知，日湊於門，爭先請售。識者以為吳生後身，數百年能至其藝者止夢卿
焉。與王靄對畫開寶寺文殊閣下西壁，為西方毗樓勒叉天王像及金槍道菩薩相
今並存焉。夢卿之畫世少藏者，王公大人第往往有之。
評曰：唐張懷抃以吳生為僧繇後身，予謂夢卿亦吳生之後身而列於瓘、靄
之下，何哉？吳生畫天女及樹石有未到處（語在王抃事跡）。瓘、靄能變法取
工，夢卿則拘於模範，雖得其法，往往襲其所短，不能自發新意，謂之脫壁者
豈誣哉。可列神品中。
4. Чжао Гуанфу
Чжао Гуанфу был родом из Хуаюани, что в Яочжоу (совр. пров. Шэньси).
В правление Тай-цзуна служил в должности сюэшэн в Департаменте живописи.
По природе был скрытным и не имел намерений преуспеть на службе, тайком
покинул [двор], хотя земляки все равно [продолжали] называть его

353

Чжу Цзинсюаня в трактате Танчао минхуалу приводит слова танского критика Чжан
Хуэйгуяня: «Мастер У в живописи является перевоплощением Чжао Сэнъяо, это сказано
справедливо» (“吳生畫, 張僧繇後身, 斯言當”) [Чжу Цзинсюань, 2000].
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помощником судьи пинши Чжао» 354 . Прекрасно рисовал людей, чужеземных
лошадей и прочее. [Когда] я гостил в Сюй[чане] (совр. пров. Хэнань), в
монастыре Кайюаньсы видел [росписи Гуан]фу с изображением Шэ Мотэна и
Чжу Фаланя, проповедующих учение [Будды] 355 . Оба были больше чжана в
высоту, наполнены [чувством] милосердия и сострадания. [Он] также написал
[лики] пятисот достойных монахов356, каждого в своем обличье и позе. Сидит
или стоит, смотрит или слушает – в каждом была передана утонченность. [Их]
лик будто [был преисполнен] сострадания, поэтому [так] трогал зрителей.
Оценка: Живопись Гуанфу свободна и раскована, проста и точна, формы
и энергия ци чистые и ясные, костяк [пластических форм] прочный. Можно
причислить к одухотворенным нижней ступени.
趙光輔，耀州華原人。太宗朝為圖畫院學生。性喜幽曠，無仕進意，潛自
遁去，鄉人猶呼趙評事。長於佛畫及人物番馬等。愚客於許日，開元寺見輔畫
攝摩騰、竺法蘭以傳教。皆丈餘，其慈覺悲憫之相盡備。又畫五百高僧，姿質
風度，互有意思，坐立瞻聽，皆得其妙，貌若悲覺，以動觀者。
評曰：光輔之畫也，放而逸，約而正，形氣清楚，骨格厚重，可列神品
下。
5. Гао И
Гао И, киданин из префектуры Чжоцзюнь (совр. пров. Хэбэй), во времена
Тай-цзу бежал в Срединное государство. Поначалу торговал лекарствами на
Помощник судья пинши – сокр. от далисы-пинши, т.е. помощник судьи Приказа Великой
справедливости.
355
Шэ Мотэн и Чжу Фалань – санскр. Кашьяпа Матанга и Дхармаратна, первые
полулегендарные проповедники буддизма в Китае, прибывшие из Индии.
356
Пятьсот достойных монахов или пятьсот архатов 五百高僧 – популярный в Китае мотив
буддийской иконографии. Часто воспроизводился в живописи и скульптуре. Для
размещения скульптурных групп архатов в буддийских монастырях строились
специальные залы. Один из самых известных залов архатов находится в окрестностях г.
Ханчжоу в монастыре Линъиньсы 零隱寺.
354
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столичном рынке. [Когда] приходил покупатель, [он] рисовал [на бумаге] духов,
собак и лошадей, заворачивал в нее лекарства и отдавал, покупатели [уходили]
в изумлении. [В то время] Сунь Сыхао отовсюду приглашал [к себе]
талантливых людей 357 . [Гао] И отправился к нему в гости и был принят с
большим почтением. В ответ на его [прием] И нарисовал свиток «Демоны и
духи рыщут в горах»358. В начале [нового] года [он] также написал в подарок
свиток «Чжун Куй»359 , и Сунь тут же повесил его [у себя] в таверне. Кто-то
заметил: «Демоны и духи требуют силы, а этот [рисунок] портит излишнее
спокойствие». Услышав это, [Гао И] И покосился, схватил кисть и нарисовал
причудливое существо, поднимающее каменного льва суаньни [в готовности]
атаковать злого демона360. [Свиток] снова повесили на прежнее место. Зрители
поразились твердости и силе [существа], пожимали руки и вытирали капли пота.
В другой раз [он] нарисовал на верхнем этаже таверны Сыхао «Клубящиеся
облака и листья банана», столичный люд толпился и спешил подивиться
[рисунку]. [Традиция] рисовать такие [мотивы] в тавернах и [питейных]

Сунь Сыхао – прозвище Сунь Шоубиня (923–995) – богатый владелец винной таверны в
сунском Кайфэне. Подробнее см.: §3.4.
358
Название свитка «[Демоны и духи] рыщут в горах» 搜山图 отсылает к легенде о том, как
божество Эрлан 二 郎 вместе со своими генералами охотилось на демонов в горах.
Согласно одной из версий, Эр Лан был сыном правителя области Шу в Сычуани Ли Бина
(III в. до н.э.). По замечанию Алимова культ Эр Лана получил широкое развитие в начале
эпохи Северная Сун. Множество кумирен Эр Лана было возведено вдоль реки Янцзы.
Одна из них также имелась в сунской столице [Алимов, 2008, с. 19–20]. До наших дней
сохранилось несколько свитков на тему охоты Эр Лана на демонов. Один из свиток,
датируемых эпохой Юань, хранится в музее Гугун в Пекине и известен под названием «Эр
Лан охотиться в горах» 二 郎 搜 山 圖 . В собрании Университета Принстон имеется
монохромный свиток с похожим названием «Охота [на демонов] в горах Гань Коу» 灌口搜
山圖, датируемый эпохой Мин (1368–1644). Cм.: [Цзинь Вэйно, 1980].
359
Чжун Куй – персонаж китайской мифологии, укротитель бесов. Изображения Чжун Куя
были популярны в народной культуре в качестве своеобразных оберегов, отгоняющих
нечистую силу. Чжун Куй обычно изображался в костюме чиновника. Подробнее об
истории происхождения данного образа см.: [Старостина, 2017].
360
Суаньни – мифическое существо, напоминающее льва.
357
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беседках Поднебесной началась с [Гао] И (а «Листья банана» до сих пор
сохранились в таверне Сыхао).
Сунь, [будучи] близким родственником Шэнь-цзуна (т.е. Тай-цзуна –
прим. автора), преподнес [императору] свиток [Гао] И «Рыщут в горах».
Император полюбовался некоторое время и назначил [Гао И] на должность
дайчжао Департамента живописи. [Гао И] приказали расписать галереи
монастыря

Сянгосы.

[Когда]

император

осчастливил

[своим]

визитом

[монастырь], [он] увидел И за работой [над сценой] «Правитель Аюй-ван на
поле битвы» 361 . [Император] подозвал [его] и спросил: «Знает ли господин
военное [дело]?» Тот ответил: «Подданный не знает военного [дела] и постиг
это воображением». Император похвалил его. Позже он написал добрых
духов 362 на восточной и западной стенах Главного зала монастыря Чунфусы.
Хотя он был силен [в рисовании] больших фигур, их можно похвалить только за
[технику] письма. Когда же [он] изображал божеств в сидячих [позах],
воплощение замысла было исчерпывающе прекрасно.
Оценка: В живописи [Гао] И цвет легкий, а тушь насыщенная,
[изображения] изменяются вслед за движением [кисти в его] руке, [он] не
сводит все к одному ракурсу. Не в этом ли мастерство его [искусства] красного
и синего! [Его] можно отнести к категории одухотворенных нижней ступени.
高益，本契丹涿郡人，太祖時遁來中國。初於都市貨藥，有來贖者輒畫鬼
神犬馬藉藥與之，得者驚異。有孫四皓者，廣延藝術之士，益往客之，為禮甚
厚，益亦畫鬼神搜山圖一本以酬其意，歲初復畫鍾馗一軸為獻。孫遽張於賓
館，或曰：鬼神用力，此傷和重。益聞之，乃睨目奪筆畫一異狀者舉石狻猊以
擊厲鬼，復張於舊所。觀者驚其勁捷，握手滴汗。嘗於四皓樓上畫卷雲芭蕉，
Аюй-ван 阿育王 – царь Ашока (3 в. до н.э.), первый покровитель Буддизма в истории
Индии.
362
Добрые духи 善 神 – духи-покровители буддийского учения. Изображались в
персонифицированном обличии.
361
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京師之人摩肩爭玩。至今天下樓閣亭廡為之者自益始也（今四皓樓芭蕉現
存）。孫乃神宗近戚，進益前所畫搜山圖。上嘆賞移刻，遂待詔圖畫院，敕畫
相國寺廊壁。會上臨幸，見益寫阿育王戰像，詔問：卿曉兵否？對曰：臣非知
兵者，命意至此。上善之。後畫崇夏寺大殿東西二壁善神。雖長於大像但稱其
筆，凡畫坐神則用意最善。
評曰：觀益之畫，色輕而墨重，變通應手，不拘一態，其丹青之功者歟？
可列神品下。
6. У Цзунъюань
У Цзунъюань, второе имя Цзун-чжи, был родом из Байбо, что в Хэнани.
Предки были учеными-конфуцианцами и пользовалась большим уважением
среди местных. Отец [У] Дао состоял в друзьях с министром Вэнь Хуэй-гуном
Ван Суй363. [Как-то У Дао] взял с собой Цзунъюаня на встречу с ним. Тогда [У
Цзунъюань] был еще юнцом 364 , [но] его высоко оценили и похвалили. Вэнь
Хуэй выдал [за него] внучку и, используя свою «тень», порекомендовал его на
[должность] прислужника в храме императорских предков Таймяо чжайлан.
Когда [Цзунъюаню] исполнилось семнадцать лет, Вэнь Хуэй попросил [его]
расписать стены в кумирне Лаоцзымяо в горах Бэйманшань, [получилось]
вполне одухотворенно. В конце годов Цзиндэ (1004–1007) Чжаншэн365 [начал
строительство] монастыря Дворец знамения нефритовой чистоты Юйцинчжаоин-гун366. Со всей Поднебесной пригласили более трех тысяч художников,

Ван Суй (975/973–1033/1039) – государственный деятель, при Жэнь-цзуне ок. 1032 г.
получил должность первого министра чэнсяна. Посмертное имя Чжан Хуэй 章慧, позже
заменили на Вэнь Хуэй 文惠.
364
В оригинале используется слово чэньтун 成童, означающее достижение восьмилетнего
или подросткового возраста.
365
Чжаншэн 章 圣 , сокр. от Чжашэн-юаньсяо-хуанди 章 圣 元 孝 皇 帝 – посмертное имя
третьего сунского правителя Чжэнь-цзуна (прав. 997–1022).
366
Даосский храмовый комплекс, построенный по указу императора Чжэнь-цзуна (прав. 997–
1022). Строительство началось в 1008 г. и продолжалось шесть лет до 1014 г. Подробнее о
строительстве и декорировании см.: §2.4.1.
363
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отобрали не меньше ста человек и разделили [их] на две группы. Цзунъюаня
назначили

главой

левой

группы.

Уполномоченный

[по

строительству

монастырей] гунши Чжуя367 сказал помощнику: «Только что видел «сорванные
знамена и спутанные колесницы», всех разогнал Цзунъюань» 368 . Император
тоже отметил его за старания.
[Когда] монастырь Небесной вершины Тяньфэнгуань на Срединном пике
369

предложил сто [лянов] золота370 за [работу] известного мастера, Цзунъюань в

порыве вдохновения расписал [стены] одним взмахом [кисти] без единого
изъяна. В Лочжуне 371 на восточной стене в храме Саньшэнгун монастыря
Наньгун [он] изобразил десять [образов] Тайи 372 , каждого больше чжана в
высоту. В монастыре Гуанфуюань в Хэяне (совр. пров. Хэнань) [он] также
расписал галереи, [рисунки] сохранились там и поныне. Цзунъюань [тем не
менее] не часто брался за кисть. Хотя знатные люди и прославленные
сановники каждый день приходили к его воротам, упрашивая его утрудить себя,
Чжу-я 朱崖, досл. «Красная скала» – прозвище высокопоставленного чиновника Дин Вэя
(966–1037). В 992 г. Дин Вэй получил степень цзиньши, при Чжэньцзуне дослужился до
министерского поста министра цзайсян. Дин Вэй вместе с группировкой министров имели
большое влияние на императора. Когда престол занял Жэнь-цзун, группировку Дин Вэя
разоблачили, а самого министра понизили в должности и отправили в область Ячжоу. От
этого и пошло его прозвище. В трактате Го Жосюя «Записки…» Дин Вэй упоминается под
именем князя Дин Цзинь-гун 丁晉公.
368
«Сорванные знамена и перепутанные колеи» 靡旗乱辙 – фраза из сочинения Чуньцю
Цзочжуань (春秋左傳 “Весны и осени” с комментарием Цзо), гл. Чжуангун шинянь (庄公
十年 Десятый год [правления] Чжуан-гуна).
369
Чжунюэ, досл. «Срединный пик» – один из пяти священных пиков Китая, который
располагается в горах Суншань на севере уезда Дэнфэнсянь в пров. Хэнань. Го Жосюй в
заметке о У Цзунъюане и Ван Цзяньцзи упоминает тот же монастырь под именем
Сунъюэмяо 嵩岳庙 [Го Жосюй, 2000, с. 477, 480].
370
1 лян золота = 10 лян серебра = 10 связок монет (т.е. 10000 монет).
371
Лочжун – альтернативное название г. Лоян.
372
Тай-и 太一 – верховное божество даосского пантеона. В средневековых даосских текстах
Тай-и – «отец дао, предшествующий небу и земле, находящийся над всеми девятью
небесами, в великой чистоте, вне шести мраков». Согласно Б.Л. Рифтину, при сунском
Чжэнь-цзуне считалось, что на Полярной звезде живет не один Тай-и, а десять духов Тай-и
[Духовная культура Китая, 2007, с. 599–600].
367
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[он] никогда не соглашался. Богатый купец из столицы Гао Шэн (хозяин чайной
лавки у ворот Аньюаньмэнь) страстно любил живопись. Более десяти лет он
отправлял [именную] карточку и отбивал порог, желая получить свиток с
Бодхисаттвой Гуаньинь. Цзунъюань пообещал ему [рисунок], но закончил [его]
только спустя три года, а [когда] принес его Гао Шэну, тот уже скончался.
[Тогда У Цзунъюань] сжег картину и, роняя слезы, удалился. Ко дню рождения
первого министра Чжан Шисюня, князя Вэнь-И373, Цзунъюань преподнес свиток
«Бодхисаттва, отводящая беды». Господин Чжан повесил его в Зале долголетия
и очень дорожил им. [Цзунъюань] дослужился до [должности] внештатного
помощника Приказа природных богатств Юйбу юаньвайлан.
Оценка: Внештатный помощник У изучал кисть Мастера У и перенял у
него красоту и изящество [форм]. Можно сказать, что [он] узрел тайну
[живописи У Даоцзы], но по категории и месту уступает Гао И. Неужели дело в
замысле [картины]? Если [говорить] о мириадах колесниц и тысячи всадников,
которые движутся в разные стороны [и каждый изображен] с неповторимым
обликом и грацией, то это есть [в работах] Гао И. Хотя У мог идти [c ним] плечо
к плечу без чувства стыда, если выносить оценку, то [у него] все-таки найдутся
достоинства и недостатки. И все-таки [пластика его живописных] форм
исключительна, поэтому [его творения] вошли в царство живописи. [Он] также
относится к категории одухотворенных нижней ступени.
武宗元，字總之，河南白波人。世業儒，為鄉裏所重。父道，與丞相文惠
公隨為布衣交，將宗元詣之。時方成童，大被稱賞。文惠妻以外孫，用其蔭得
太廟齋郎。年十七，文惠請畫北邙山老子廟壁，頗為精絕。景德末章聖營玉清
昭應宮，募天下畫流逾三千數，中程者不減一百人，分為二部，宗元為左部之
長。丁朱崖為宮使，語僚佐曰：適見靡旗亂轍者悉為宗元所逐矣。上亦優勞
373

Чжан Шисюнь (964–1049) – государственный деятель, поэт. В правление Чжэнь-цзуна
занимал должность министра цзайсян. Получил титул князя Вэнь И 文懿. Подробнее о нем
см.: §3.1.
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之。中嶽天封觀置百金以求名手，宗元乘興揮寫，無毫髮遺恨。洛中南宮三聖
宮東壁畫十太乙皆丈餘。又於河南廣福院寫迴廊壁今並存焉。宗元亦不常奮
筆，雖貴人名臣日走於門求之甚勤，未嘗肯諾。京師富商高生（今安远门茶铺
者是）374有畫癖，常刺拜於庭下迨十餘年，欲得水月觀音一軸。宗元許之，又
三年方成，携詣高生，生已殂矣，焚畫垂泣而去。丞相文懿張公（士遜）生
辰，宗元獻消災菩薩二軸。公張於千歲堂甚秘重焉。歷官至虞部員外郎。
評曰：武員外學吳生筆得其閑麗之態，可謂覩其奧矣。而品第不至於高益
得無意乎？夫若千乘萬騎出彼入此，氣貌風韻不有相類則益得之矣。武雖可以
齊肩接跡無甚愧之色，必求定論，故有優劣。然氣格不群，優入畫域，亦列神
品下。
Категория «Утонченные»
7. Ван Цихань
Ван Цихань был родом из Цзянькана (совр. г. Нанкин). Предки
принадлежали к знатному роду. Цихань уже c отрочества умело рисовал людей
375

. [Он] имел упорный характер и с каждым днем совершенствовался. Служил

дайчжао при Ли Юе в самозванном Тан. Когда императорские полководцы
пошли [на Цзянькан], [сокровища] из хранилища полностью стали добычей
военных376. Пеший солдат Ли Гуй зашел в буддийский храм, забрал [оттуда]

В издании Сыку цюаньшу данный комментарий отсутствует.
Возможно, под фразой дичэн-жэнь 地成人 подразумевается мотив людей, возделывающих
землю. Данная тема появилась еще в ханьских рельефах и настенной росписи. Ч. Лакман
иначе переводит данное предложение: «He was already able to create portraits by drawing
them on the ground» («Он мог уже рисовать портреты людей на земле») [Lachman, 1989, p.
28].
376
В интерпретации Ч. Лакмана предложение звучит так: «When the royal troops were directed
to subdue the T’ang rebels, the goods they were seized, were placed in the Imperial Storehouse,
and all of the enemy troops were rewarded with military service» (Кода императорские войска
были направлены подавить танских повстанцев, вещи, которые они захватили, были
помещены в императорское хранилище, и все вражеские войска были награждены военной
службой) [Lachman, 1989, p. 28] С нашей точки зрения, перевод Лакмана не передает
оригинальный смысл отрывка.
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свитки Циханя с шестнадцатью архатами 377 и вскоре продал их на рынке 378 .
Богатый купец Лю Юаньсы выкупил свитки за четыреста лянов серебра 379 .
Юаньсы приехал в столицу и отдал [свитки] под залог настоятелю Цинцзяо со
двора пагоды Пуманьта монастыря Сянгосы. [Когда] Юаньсы вернулся
выкупить [свитки], их спрятали. [Тогда купец] подал жалобу в столичный округ.
В то время градоначальником был [будущий император] Тай-цзун. [Он] изучил
это дело, и Цинцзяо покаялся. [Когда он] достал эти свитки и рассмотрел их, [то
убедился, что] это были [произведения мастера] одухотворенной кисти. Тайцзун пришел в восхищение, наградил каждого по тысячи лянов серебра и
отпустил. Через шестнадцать дней [он] занял престол, а [картины] назвали
«[Свитки с] архатами – сокровище государства, исполняющее волю неба», и
спрятали в хранилище.
王齊翰，建康人。世為右姓。齊翰自為童時，已能畫地成人有挺立之勢,
日見加益，仕偽唐李煜為待詔。及王師指伐，所得府藏，悉充軍中之賞。有步
卒李貴者徑入佛廟，得齊翰所畫十六羅漢。俄鬻於市，有富商劉元嗣以白金四
百兩請售。元嗣入都，復質於相國寺普滿塔主清教處。及元嗣往贖，遂為所
匿。訟於京府，時神宗方為尹，按證其事，清教詞屈，乃出原畫，大為神宗嘉
嘆，各賜白金千兩釋之。後十六日即位，名曰應天國寶羅漢，藏於秘府。
8. Ван Шиюань
Ван Шиюань был родом из Ванцю, что в Жунани (совр. пров. Хэнань).
[Его] отец [Ван] Жэньшоу также владел [искусством] красного и синего, о нем
«Шестнадцать архатов» 十六羅漢 – первые ученики исторического Будды Шакьямуни.
Изображение шестнадцати архатов получило распространение в китайском буддийском
искусстве ок. VIII–X вв., а позже проникло и в тибетскую живопись. Наиболее ранними
произведениями на эту тему являются портреты архатов из собрания Японского
императорского дворца. Данные свитки считаются раннесунскими копиями или
имитациями работ сычуаньского монаха Гуаньсю (X в.).
378
Э.П. Стужина, пересказывая данный фрагмент, ошибочно называет работы Ван Циханя
скульптурами [Стужина, 1979, с. 161].
379
1 лян = ок. 50 г.
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читай в «Записках о прославленным художникам Пяти династий». Шиюань
усовершенствовал мастерство [отца]. [Он] любил читать и стал ученымконфуцианцем, его речи были взвешены, и местные уважали его. Был «другом
по живописи» знатока Управления Княжественных сыновей Гоцзы боши Го
Чжуншу. Как-то Шиюань гостил в таверне у Сунь Сыхао, где [его] принимали с
большим почтением. В эпоху Тан был [написан трактат] «Рассуждения о
прославленных художниках», [в нем] по порядку перечислялись около ста
тридцати имен. Небо одарило Тай-цзуна многими талантами, [он] страстно
любил всевозможные искусства. [Император] разузнал о [мастерах] следующего
[за Тан] периода, отыскал еще сто двадцать имен, расположил их по порядку и
также назвал «Рассуждения о прославленных художниках». Господин Сунь
обратился к Шиюаню: «Император составил «Рассуждения о художниках» как
продолжение танского трактата, а как поступишь ты? Шиюань молча
поразмыслил, собрал все достоинства мастеров, [творивших] со времен Тан, и
написал свиток «У-ван поднимает кубок и призывает войско [разгромить]
тирана»380. Невозможно было сосчитать тех, кто приходил каждый день к Суню
посмотреть на [этот рисунок]. Кто-то воскликнул: «Замысел господина Вана
созвучен с шестью канонами 381 . Рассматривая его рисунок, [переносишься] в
события тысячелетней древности. Без тонкого замысла и одухотворенности, как
можно было достичь этого?!» Господин Сунь не посмел оставить [свиток] себе
и преподнес его Сыну Неба. Приказали Департаменту живописи оценить его.
Гао Вэньцзинь из Департамента [живописи] был в разладе с Шиюанем, поэтому

«У-ван поднимает кубок и призывает войско [разгромить] тирана» 武王誓師獨夫崇飲圖 –
сюжет отсылает к историческому моменту подготовки правителя государства Чжоу У-вана
(прав. 1046–1043) к битве против правителя государства Шан Ди-синя (или Чжоу-синя,
прав. 1075–1046). Данное событие известно под названием «битва при Муе» (1027 г. до
н.э.).
381
Шесть канонов 六經 – шесть канонических конфуцианских сочинений древности: Шицзин (Книга песен), Шу-цзин (Канон [исторических] писаний), Ли-цзи (Записки о ритуале),
Чжоу-и (Чжоуские перемены), Чунь-цю (Весны и осени), Юй-цзин (Канон музыки).
380
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присудил [свитку] низшую категорию. Знатоки возмутились этому. В качестве
вознаграждения [Шиюаню] выдали только тридцать отрезов шелка, [но он]
пренебрег [этим] и удалился. Князь Чжан Вэнь-и (т.е. Чжан Шисюнь – прим.
автора) высоко ценил его превосходную кисть и подал прошение [о назначении
Шиюаня] на должность ведующего делами цунши в Наньян.
王士元，汝南宛丘人,父仁壽，亦能丹青，事見五朝名畫錄。至士元尤精
其藝。好讀書，為儒者言有局量，鄉裏器之。與國子博士郭忠恕為畫友。士元
嘗為孫四皓客，甚見推待。唐有名畫斷，第其一百三人姓名。太宗天縱多能，
留神庶藝，訪其後來，復得一百三人，編次有倫，亦曰名畫斷。孫氏謂士元
曰：上為畫斷以續唐本，子其謂何？士元乃沉默思慮，采唐來諸家之長，為武
王誓師獨夫崇飲圖。京市之人詣孫館者日不可計，中有嘆者曰：王君之意與六
經合，觀其事跡不覺千古之遠，非精慮入神何以至此！孫氏不敢私有，又進於
天子，下圖畫院品第之。時院中高文進與士元有隙，定為下品，識者忿之。止
以三十縑382為賜，士元不顧而去。文懿張公惜其精筆，奏攝南陽從事。
9. Хоу И
Хоу И, второе имя Цзы-чун, был родом из Аньдина (совр. пр. Ганьсу).
Характер простой и честный, ценил доверие и справедливость. Изучал
буддийские и даосские [сюжеты] Мастера У. [Однажды] в годы Чжихэ (1054–
1056) я увидел в переулке, как кто-то взял старую картину, поместил [ее] в
сосуд и принялся смывать краску. Тогда я закричал, чтобы остановить его. Это
была картина «Канун седьмого [дня]», написанная [Хоу] И. Тот человек ответил:
«Я выпрашивал на городском рынке потрепанные старые вещи и продавал [их],
чтобы скоротать свои дни. Хотя эта картина [мне] досталась от знатного
человека, когда [я] попытался продать ее, порванную и потрепанную, ее никто
не соглашался купить. Вот [я] и решил прополоскать ее, чтобы залатать ею
порванную одежду». Тогда [я] выкупил [картину] по двойной цене, вернулся
382

Сыку цюаньшу: 三千縑 «три тысячи мотков».
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домой и внимательно рассмотрел [ее] – казалось, будто красотки из имений
знатных людей смотрят [на тебя c картины]383.
侯翌384，字子沖，安定人。性簡潔，重信義。學吳生釋道畫。予至和中於
閭巷見挈一舊圖，貯於大器，將濯去顏色，尋呼止之，乃翌所畫七夕乞巧圖
也。其人曰：我於京城中為舊功德，亟賣以給朝夕。此圖雖得於大族，及其市
也人以敝裂無肯售之者，我將洗滌以補穿結之服。因倍價以售歸，則熟視宛有
王公第宅妓女瞻視之態。
Оценка: [Ван] Цихань [не следовал] ни Цао [Пусину], ни У [Даоцзы], [он]
создал свой собственный стиль, его формы незаурядны, и среди современников
ему не было равных. [Ван] Шиюань овладел утонченной красотой, каждая
деталь [картины] была совершенной, и [только под] давлением Гао Вэньцзина
все приняло такой оборот. Следы туши Хоу И насыщенные и тонкие, кисть
сильная и крепкая, выявлен накал энергии ци. Вместе с Циханем и Шиюанем
[он] относится к утонченной категории верхней ступени.
評曰：齊翰不曹不吳，自成一家，其形勢超逸，近世無有。士元通於微
妙，物物稱絕，見抑於高文進，勢使然也。侯翌墨路謹細，筆力剛健，富於氣
焰，與齊翰、士元並列妙品上。
10. Пу Шисюнь
Пу Шисюнь был родом из Шу. Понимал законы мелодии, прекрасно вел
споры. В юности учился у Фан Цунчжэня 385 , уже через десять лет обучения
живописи, Цунчжэнь считал себя недостойным [его уровня]. Во времена
[правления] Мэн [Чана] в [государстве] Шу [он] служил дайчжао, прекрасно
Согласно каталогу Сюаньхэ хуапу (цз. 3), в императорской коллекции имелось
шестнадцать свитков Хоу И.
384
Сыку цюаньшу: 侯翼
385
Фан Цунчжэнь (X в.) – придворный художник в государстве Позднее Шу. Прославился
изображениями боевых процессий, людей и духов. При дворе местных правителей
получил должность дайчжао Академии Ханьлинь. См.: [Хуан Сюфу, 2000, с. 191–192].
383
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[писал] экипажи, наряды, головные уборы, короны, знамена, флаги, утварь,
оружие, духов и демонов. (Сын [Пу] Яньчан тоже умел рисовать, но [его]
слава уступала отцовской).
蒲師訓386，蜀中人。曉音律，善談論。幼師房從真，學畫纔十年，從真自
以為不及。仕孟蜀為待詔。長於車服冠冕旌旗器械神鬼等畫(子延昌亦能畫，名
亞師訓)。
11. Хуан Цюань
Хуан Цюань, второе имя Яо-шу, тоже был родом из Шу. В детские годы
достиг прозрения, был незаурядным [ребенком], не желал общаться с другими
детьми. В тринадцать лет учился живописи у земляка, ученого-затворника Дяо
Гуана, особенно любил [рисовать] цветы, бамбук, пернатых и пушистых.
Всякий раз, когда [он] брался за кисть, получалось близко к натуре, [за это и]
прославился среди современников. В семнадцать лет [Хуан Цюань] последовал
за своим учителем на службу к Ван Яню387. В девятнадцать лет ему пожаловали
красное платье, [подвеску] с серебряной рыбкой и [доверили] управление
Винодельным двором Цюйюань388. Когда престол занял Мэн Чжисян, [Цюаню]
вручили платье третьего ранга, а когда престол унаследовал сын [Мэн Чжисяна],
Мэн Чан389, [его] перевели в дайчжао и [дали должность] ревизора Управления
Малых припасов цзяньсяо-шаофуцзянь. [Однажды он] написал портрет
почившего господина Юаня. [Когда рисунок] повесили в частных палатах, его
увидела наложница и еще больше впала в тоску о [покойном]. [Цюань]
последовательно получил должности заместителя столичного уполномоченного
посланника цзинфуши, ревизора Подворной части цзяньсяо-хубу-шаншу и
Сыку цюаньшу: 蒲思訓 – Пу Сысюнь.
Ван Янь (прав. 918–925) – последний правитель Раннего Шу (907–925)
388
Винодельный двор, кит. Цюйюань 麴院 – дворцовая винодельня [Hucker, 1985, p. 198].
389
Мэн Чжисян (874–934, прав. 934) – основатель государство Позднее Шу. После его смерти
престол перешел к его сыну Мэн Чану (прав. 934 – 965).
386
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[должность]

великого

мужа

Державного

наблюдения

юйшидафу

по

совместительству390.
Когда И-цзу (т.е. Тай-цзу – прим. автора) основал династию, и [Мэн] Чан
с нефритом во рту 391 отправился [к нему] на аудиенцию, Цюань с сыном
Цзюйцаем последовали за [Мэн Чаном] в столицу. Император сделал его
правым великим мужем, разъясняющим доброе наследнику престола Тайцзы юцзаньшань-дафу и щедро наградил его. Тоскуя по [своей] утраченной родине,
Цюань впал в такую глубокую печаль, что заболел и умер. Это произошло во
второй день девятой луны года син-чоу в период Цяньдэ392. У него было пять
сыновей. Цзюйбао также умел рисовать, [но] скончался в Шу. Цзюйцаю
[посвящена] отдельная заметка. Его ученик Сяхоу Янью [также] был известен.
黃筌，字要叔，亦蜀中人。少開悟，卓然不肯與群童語。年十三，事393郡
人刁處士學丹青，尤好畫花竹翎毛394，凡所操筆皆近於真，大為當時所傳。年
十七，從其師同仕王衍。十九賜朱衣銀魚，監都麴院395。洎孟知祥立，賜筌三
品服。子昶丞襲，遷待詔。檢校少府監。寫偽後袁氏真張於別殿，嬪御屬目，
更深攀慕。累加如京副使、檢校戶部尚書兼御史大夫。藝祖開朝，昶銜璧入
覲，筌與子居寀皆從赴都下。上真命為太子左贊善大夫，仍厚賜之。筌以亡國
之餘動成哀戚，至遘疾而卒，時乾德幸丑九月二日也。子五人，居寶亦能丹
青，死於蜀。居寀自有傳。有門生夏侯延祐知名。
Сунская практика совмещения должностей (цзянь 兼 ) была заимствована из танской
бюрократической системы. Согласно В.М. Рыбакову, «институт совместительства был
полной обыденностью в эпоху Тан: один человек вполне мог занимать две служебные
должности и справляться с обязанностями по обеим» [Рыбаков, 2013, c. 90].
391
Выражение «держать нефрит во рту» (сяньби 衔璧) метафорически описывает ситуацию,
когда побежденный с завязанными руками несет во рту залог.
392
В период правления под девизом Цяньдэ не было года син-чоу 幸丑. Очевидно, что в
издании Ван Шичжэня допущена опечатка. В Сыку цюаньшу стоит дата 乙丑歲九月二日
«второй день девятого месяца года и-чоу. Год и-чоу периода Цяньдэ соответствует 965 г.
393
Сыку цюаньшу: 師
394
Сыку цюаньшу: 學畫龍及花卉翎毛 «учился рисовать дракона, а также цветы, травы,
пернатых и пушистых».
395
Сыку цюаньшу: 麯院.
390
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12. Хуан Цзюйцай
Хуан Цзюйцай, второе имя Бо-луань, тоже служил дайчжао у Мэн Чана.
Вместе с Цюанем [он] отправился к [сунскому] двору и также принял истинный
мандат [Неба]. [Однажды] высший в делах шаншу Тао Гу 396 , просушивая
картины в Академии Ханьлинь, развернул [свиток] «Осенние горы» и приказал
оценить его. Цзюцай с почтительным видом поклонился и ответил: «Это
нарисовал я с моим отцом. В правление Мэн Чана [свиток отправили] в ответ на
подарок Ян Во 397 . Между слоями [монтировки] должны быть наши с отцом
имена». [Когда] раскрыли [слои], [все] было так, как сказал Цзюйцай.
Проверили записи из разных хранилищ. Оказалось, что в годы Кайпин (907–911)
правления лянского Чжу [Вэня] генерал Чжан Хао из [государства] Чу убил Ян
Во и забрал этот свиток398. [Тао] Гу велел Цзюйцаю написать по памяти портрет
отца, [рисунок] заслужил восхищения современников. Цзюйцай и его отец
служили трем поколениям правителей Шу, все свитки, ширмы и росписи на
стенах вышли из-под их рук. Однажды дома у цзывэя Тан 399 я видел работу
Цзюйцая «Сибо отправляется на охоту вдоль реки Вэй» и портрет его отца
Цюаня – обе работы передают его совершенное [мастерство].
Тао Гу (903–970) – сановник при дворе первых сунских императоров. Занимал должность
председателя Института ученых мужей Ханьлинь (Ханьлинь сюэши чэнчжи).
397
Ян Во (прав. 905–908) – правитель южного государства У (905–937). Его отец Ян Синми
(852–905) в эпоху Тан служил генерал-губернатором региона Хуайнань, а после падения
империи Тан основал государство У. Подробнее см.: [История Китая, 2016, с. 83–84]
398
Чжан Хао (?–908 г.) – генерал, служивший при двух первых правителях государства У –
Ян Синми и его сына Янво. Чжан Хао вместе с другим генералом Сюй Вэнем (862? – 927)
убил Ян Во с целью, чтобы поделить его владения между собой и перейти на сторону
Поздней Лян. Вскоре в 908 г. Сюй Вэнь обернулся против Чжан Хао и убил его [История
Китая, 2016, с. 85]. В «Оценках…», очевидно, допущена хронологическая ошибка. В
тексте говорится, что свиток был выполнен в Позднем Шу в период правления Мэн Чана
(934–965) и отправлен Ян Во в качестве дипломатического подарка. Однако покушение на
Ян Во и смерть Чжао Хао произошли в 908 г. за десять лет до рождения Мэн Чана.
399
Цзывэй Тан– идентифицировать не удалось. В данном случае слово цзывэй, вероятно,
означает официальную должность цзывэй шэжэнь 紫 微 舍 人 , а не имя конкретного
человека. Под именем цзывэя Тан здесь, возможно, подразумевается сановник Тан Сюнь
(唐询, 1005–1064).
396
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黃居寀，字伯鸞。亦事孟昶為待詔。隨筌赴朝，復真命。陶尚書（穀），
在翰苑，因曝圖畫乃展秋山圖令品第之。居寀斂容再拜曰：某與父筌所為也。
孟昶時以答楊渥國信，彌縫處有某父子名姓當在。裂之如居寀言。詢諸庫吏，
乃朱梁開平中楚將張浩殺楊渥籍沒此圖。穀命居寀追寫父真，為當時所重。居
寀父子事蜀主三世，凡圖帳屏壁多出其手。愚嘗於唐紫微第見居寀畫西伯獵渭
圖及父筌真像皆得其妙。
13. Сунь Чживэй
Сунь Чживэй, второе имя Тай-гу, был родом из Пэншани (совр. пров.
Сычуань). Знал «Шаншу», умел вести спор, проникся учением Хуан-Лао,
прекрасно писал разные сюжеты. Поначалу учился у монаха Линцзуна 400 .
Всякий раз, когда приезжал начальник уезда, [он] обязательно вступал с ним в
разговор, и его высокие речи и красноречие превосходили ожидания. В
монастырях государства Шу было много росписей, сделанных лично [Сунь
Чживэем]. Буддийские и даосские сюжеты он обычно отправлялся писать в
горную хижину и отказывался от пищи, пока не заканчивал [работу]. На склоне
лет [он] поселился в деревни Чжао, что в окрестностях Цинчэна401 у местечка
Байхойцзюй, любил местные водоемы и густые заросли бамбука, которые
помогали ему настроиться [на творчество]402.

Линцзун – монах, проживающий в государстве Позднее Шу в X в., также прославился как
художник. Го Жосюй в трактате «Записки…» (гл.3) сообщает: «Монах Линцзун, родом из
Гуанхань. Умело изображал буддийские и даосские [сюжеты] и людей. Во дворе
Саньсюэюань и в зале Цзеди, что в монастыре Дацыcы в Чэнду, есть его настенные
росписи» (“僧令宗，廣漢人，工畫佛道人物。成都大慈寺三學院并揭帝堂有畫壁。”) [Го
Жосюй, 2000, с. 481].
401
В этой области рапсолагалась гора Цинчэншань, где располагалась даосская обитель –
важнейший центр даосизма в X в. [История Китая, 2016, с. 520]
402
О Сунь Чживэе см.: Хуан Сюфу Мао тин кэ хуа ( 茅 亭 客 话 Беседы с гостями в
тростниковом павильоне»; Фань Чэньда У чуань лу (吳船錄 Записки о путешествиях на
лодке в У).
400
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孫知微，字太古，彭山人。知書，能語論403，通老學，善雜畫。初師沙門
令宗，凡牧伯所至必與之相款，高談劇辯皆出人意。蜀中寺觀多有親筆，畫釋
老事跡則不茹葷食在於山野經時方成。寓居青城白侯埧趙村，愛其水竹深茂，
以助其興。
14. Мэн Сянь
Мэн Сянь, второе имя Тань-чжи, был родом из Хуачи (совр. пров. Ганьсу).
Имел просветленный нрав, в речах и рассуждениях [проявлял] глубину.
Буддийские образы, людей, экипажи, лошадей и прочее рисовал по
собственному замыслу и был уникален в своем стиле. [Его] кисть не
задерживалась, двигалась и парила [по бумаге так], что зритель не мог уследить
направление ее движения. Однажды [он] расписал стены в доме у господина
Мэна из [своего] округа, все [рисунки] имели тонкий замысел.
孟顯，字坦之，華池人。骨氣清楚，語論通博。畫佛像人物車馬等出於己
意，自成一家。筆無所滯，轉動飄逸，觀者不能窮其來去之跡。嘗於本郡孟氏
舍揮數壁，皆有精意。
15. Чжоу Вэньцзюй
Чжоу Вэньцзюй был родом из Цзюйжэнь, что [под] Цзяньканом.
[Отличался] изящными манерами, учился [мастерству] красного и синего со
старанием и сознательностью. Служил дайчжао [при дворе] Ли Юя. Умел
рисовать одежды, экипажи, фигуры людей, детей и дам404. В годы самозванного
правления Юаньшэн (937–943) [ему] приказали написать свиток «Южные
угодья», [он] получился исключительно утонченно. В годы Кайбао (968–975)
[Ли] Юй преподнес его [сунскому двору]. [Свиток] поместили в хранилище, и
император ценил его как сокровище.
403
404

Сыку цюаньшу: 論語 Луньюй.
См. свиток «Придворные дамы, купающие детей» 戲 嬰 圖 ( музей Метрополитен),
считающийся имитацией стиля Чжоу Вэньцзюя.
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周文矩，建康句容人。美風度，學丹青，頗有精思。仕李煜為待詔。能畫
冕服車器人物子女。偽昇元中，命圖南莊最為精備。開寶中煜貢之，藏於秘
府，為上寶重。
Оценка: Кисть у Пу Шисюаня хотя и тонкая, ее мощь крайне сильна.
Хуан Цюань всякий раз, когда собирался писать, обязательно все глубоко
продумывал,

поэтому

колорит

его

[произведений

был]

предельно

выразительным, а формы [изображенных] объектов [имели] изумительные
очертания. Цзюйцай следовал стилю отца, и можно сказать, что [был] его
успешным продолжателем. Мэн Сянь умел писать раскрепощенно, [но фигуры
изображал] худощавыми с округлыми лицами, знатоки считали это пороком.
Чжоу Вэньцзюй [умел] передать глубокий замысел и особенно преуспел в
[изображении] сложных деталей

405

. [Они] все относятся к категории

утонченных средней ступени.
評曰：蒲師訓筆法雖細，其勢極壯。黃筌凡欲揮灑必澄思慮，故其彩繪精
致，形物偉廓。居寀數壁有父之風，可謂善繼矣。孟顯能作猛風之勢，瘦形圓
面，識者猶以為疵。周文矩用意深遠，於繁富則尤工。並列妙品中。
16. Чжан Фан
Чжан Фан, второе имя Шэн-цин, был родом из Жунани (совр. пров.
Хэнань). Имел прямой характер, не любил зависеть от других, изучал Мастера
У, [но] едва ли освоил его манеру. В годы Дачжун-сянфу (1008–1016), [когда]
был построен монастырь Юйцин-чжаоин-гун, Фана позвали нарисовать в Зале
трех Наичистейших Саньциндянь изображения небесных дев с музыкальными
инструментами. Фан, не нанося набросок углем, схватил кисть и вмиг написал
[фигуры], каждую больше чжана в высоту. Художники обернулись на него в
удивлении и доложили руководителю, [якобы] Фан не может [работать]
405

Сочетание фаньфу 繁 富 можно перевести как «многочисленные детали» или как
«процветающие и богатые [люди]».
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аккуратно, спешит с воплощением замысла, и все это из желания похвастаться.
Опасаясь, что у него появятся подражатели, [руководитель] тут же разыскал
[Фана] и допросил [его]. Фан ушел, так и не наложив цвета. Критики сожалели
об этом. В монастыре Кайюаньсы в своем округе он изобразил добрых духовхранителей Дхармы – [рисунки] совершенного превосходства.
張昉，字升卿，汝南人。性剛潔，不喜附人。學吳生僅得其法。大中祥符
中玉清昭應宮成，召昉畫三清殿天女奏音樂像。昉不假朽畫，奮筆立就，皆丈
餘高。流輩驚顧終譖於主者，以昉不能慎重，用意多速，出於矜衒，恐有效尤
者。尋遭詰問，昉不加彩繪而去，論者惜之。於本郡開元寺畫護法善神最為精
致。
17. Ван Дуань
Ван Дуань, второе имя Цзы-чжэн, сын [Ван] Гуаня, по натуре был
внимательным и великодушным. C детства знал классические книги, особенно
любил читать семнадцать исторических [хроник]. Хорошо был знаком с
«Литературным изборником», триграммами «Книги перемен» и учением ХуанЛао 406 . Был искусен в [мастерстве] красного и синего, прекрасно писал
портреты, горы, воды, цветы, птиц и пр. Когда было поздно запрягать
колесницу для Чжэнь-цзуна 407 , Дуаня и придворных художников позвали
написать посмертный портрет [императора]. Дуань взмахнул кистью и в миг
закончил [портрет], и никто не смог превзойти его. Принц Янь Гунсу408, увидев,
насколько похож портрет, еще сильнее стал оплакивать и скорбеть [по

Вэньсянь (文選 Литературный изборник) – антология литературы, составленная группой
ученых по инициативе и под руководством Сяо Туна, наследного принца южнокитайского
государства Лян (502–557). Учение Хуан-Лао 黃老之學 – учение Желтого императора
Хуан-ди и Лао-цзы.
407
«Поздно запрягать колесницу» 晏駕 – эвфемизм, обозначающий кончину императора.
408
Яньский князь Гуансу – посмертное имя Чжао Юаньяня (985–1044), восьмого сыны Чжао
Куанъи. Также увлекался живописью. Ему посвящена отдельная заметка в трактате Го
Жосюя «Записки…» (цз. 3). См., [Записки о живописи… , 1978, с. 60]
406
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усопшему]. Императорским указом Дуань был зачислен в Департамент
живописи, [но тот] отказался и не принял [поста], попросив книги по каждому
разделу 409 из Управлении Гоцзыцзянь. Император одобрил это, назначил его
выполнять служебные поручения и перевел на должность дворцового
дежурного правой группы юбань дяньчжи. [Позже ему] поручили написать
портреты Чжэньмяо (т.е. Чжэнь-цзуна – прим. автора) и императрицы
Чжансянь-минсу 410 на каменной стене. Дуань скончался, так и не завершив
рисунок. [Работу] приказали закончить Ли Юаньфу 411 , а семью Дуаня щедро
наградили.
王端，字子正，鸑之子也。性謹厚，幼知書，尤好讀十七代史，文選、易
象、黃老之學皆涉獵焉。善丹青，長於傳寫及山水花竹等。真廟晏駕，召端與
畫臣寫其遺像。端舉筆乃就，無及之者。燕恭肅王見其肖似，更益號慟。敕端
入圖畫院，讓而不受，止乞國子監書各一部412。上嘉之，特授奉職，轉右班殿
直。詔寫真廟及章獻明肅太後聖容於石壁，未絕筆而端卒。令李元輔畢之，優
賜其家。
18. Гоу Луншуан
Гоу Луншуан был родом из Шу. Великодушный, [хотя и] немногословный.
Любил [искусство] красного и синего. В правление Шэнь-цзуна (т.е. Тай-цзуна
– прим. автора) служил в должности чжихоу в Департаменте живописи.
Прекрасно писал персонажей средней древности

413

, фигуры передавали

Классические сочинения традиционно классифицировали по четырем разделам бу 部 :
«Каноны» (цзин 經), «Хроники» (ши 史), «Мастера» (цзы 子), «Собрания» (цзи 集).
410
Чжансян-минсу или Лю-тайхоу (969–1033), жена Чжэнь-цзуна. Около десятилетия
служила регентом при малолетнем наследнике престола после кончины Чжэнь-цзуна.
411
Ли Юаньфу упоминается в поэтическом собрании Хуан Тинцзяня Шаньгу бецзи (цз. 11),
как «мастер каллиграфии [Академии] Ханьлинь» ( 翰 林 書 藝 之 流 ). URL:
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=184620#p45 (дата обращения: 06.03.2019).
412
Сыку цюаньшу: 數部 «несколько разделов».
413
Средняя древность (чжунгу 中古) – один из терминов, введённый танским критиком Чжан
Яньюанем для оценки произведения живописи по степени древности. Согласно его
409
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крайнюю безыскусность, зрителям казалось, что они вернулись к простоте
[древности]414.
勾龍爽，蜀中人。厚重少語言。好丹青，神宗時為圖畫院祗候。善作中古
人物，其狀質野，觀者有返樸之意焉。
19. Чэнь Юнчжи
Чэнь Юнчжи был родом из Яньчэна, что в Сюйчжоу (совр. пров. Хэнань).
Прямолинейный, редко соглашался на уступки, не стремился к личной выгоде,
почитался в кругу друзей. В годы Тяньшэн (1023–1032) служил в должности
чжихоу в Департаменте живописи. К началу годов Цзинъю (1034–1038) ныне
царствующий правитель [Жэнь-цзун] построил монастырь Инсяосы415. Юнчжи,
дайчжао и прочим приказали расписать боковые стенки императорского трона
в Восточном павильоне. Одновременно с этим [ему] велели расписать ширмы
во Дворце Ванхуасигун [изображениями] драконов в воде, украшенных цветами.
Юнчжи раздосадовал и самовольно ушел. В народе многие хотели заполучить
работы Юнчжи и почти каждый день приходили к его порогу. Юнчжи, однако,
рисовал на половине листа бумаги или шелка для собственного удовольствия,
следы [его кисти] превосходны, но крайне редки.

классификации, к «ранней древности» шангу относится эпоха Хань, Вэй и Троецарствия (2
в. до н.э. – 3 в. н.э), «средняя древность» чжунгу охватывает правление Цзинь и Сун (4–5
вв. н.э.), «поздняя древность» соответствует период Южных и Северных династий (6 в.),
«современность» соответствует раннему периоду эпохи Тан (7 в.). См.: [Чжан Яньюань,
2000].
414
Гоу Луншуан (или Цзюй Луншуан) также упоминается, как автор трактата о художниках и
других сочинений. Чэнь Шидао (1053–1102) в сборнике Хоушань таньцун (цз. 2) сообщает:
«Гоу Луншуан из Шу составил ‘Записки о прославленных художниках’. Фань Цюна, Чжао
Чэнъю отнес к одухотворенным, Сунь Вэя – к раскованным. Отметил, что Цюн и Чэнъю
похожи на Мастера У, но в наложении цвета превзошли его. Вэй хотя и искусен, но не
соответствует нормам» (“蜀人句龍爽作名畫記，以範瓊、趙承佑為神品，孫位為逸品，謂
瓊與承佑類吳生，而設色過之，位雖工，不中繩墨”) [Чэнь Шидао, 2006, с. 87].
415
Строительство монастыря Инсяосы началось в начале правления Жэнь-цзуна в 1025 г. и
продолжалось до 1027 г.
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陳用志，許州郾城人。樸直少許可，不嗜利祿，為交友所高。天聖中為圖
畫院祗候。逮景祐初今上營慈孝寺，敕用志及待詔等筆東殿御座側，其間王華
希宮中別賜，屏上為龍水飾以花竹。用志不樂，因私遁去。人間多求用志畫，
至有日走於門者。用志但以半幅紙絹信筆自適，故其跡甚少。
20. Ли Чжаоцин
Ли Чжаоцин был родом из Цзянькана, в самозванном Тан служил в
должности дайчжао, после падения государства вместе с сыном перебрался в
столицу, [где был] записан [в реестрах] как простолюдин416. Чжаоцин и его сын
были прославленными [мастерами] красного и синего, умело писали
буддийские образы, особенно хорошо [у них] получалась Бодхисаттва Гуаньинь.
[Чжаоцин] рисовал персонажей древности и современности так, что можно
было даже различить узоры одежды на сыром и вареном шелке, никто до сих
пор не мог добиться этого. Каждый раз, когда [он] собирался взмахнуть кистью,
непременно уединялся в пустой и тихой комнате без пыли и грязи, закрывал ее
с четырех сторон, отставляя только небольшое пространство чуть больше чи (ок.
30,3 см. – прим. автора) и только тогда был готов определиться с темой – таким
прилежным он был. Если его спрашивали [об этом], [то он] в ответ рассказывал
историю о Лу Таньвэе, который отбрасывал лестницу, [чтобы рисовать в
одиночестве] 417 . Благодаря [этому] его манера письма утонченная, а цвета

«Зарегистрированы, как простолюдины» 籍為編户, досл. «внесены в подушные списки как
простолюдины». Сочетание бяньху 編戶 означает «зарегистрированные, т.е. внесенные в
списки дворы или домохозяйства» или, просто, «население». Ч. Лакмана переводит слово
бянь как «плести, сплетать», поэтому в его интерпретации Ли Чжаоцин с сыном были
записаны в Гильдию ткачей (“they were registered in the Gild of Withers” [Lachman, 1989, p.
39].
417
«Лу Таньвэй отбрасывает лестницу» 陸探微去梯 – ссылка на трактат Се Хэ Гухуа пиньлу.
У Се Хэ данная фраза встречается в заметке о Гу Кайчжи, который, согласно тексту,
построил себе башню для занятия живописью. Всякий раз, когда художник забирался на
башню, он отбрасывал лестницу, чтобы его не тревожили, поэтому редко виделся с женой
и детьми (“常結構層樓以為畫所。風雨炎燠之時故不操筆；天和氣爽之日方乃染毫。登樓
416
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сочные и долгое время кажутся свежими. Вот что можно [назвать]
совершенством.
厲昭慶，建康人。仕偽唐為待詔，國破，與其男從至京師，籍為編戶。昭
慶父子大有丹青之名，攻佛像，尤長於觀音。凡畫古今人物至於衣紋生熟亦能
分別，前輩殆不及。每欲揮筆，必求虛靜之室無塵埃處覆其四面止留尺餘始肯
命意，其專謹如此。人有問者，以陸探微去梯之事答之。故其筆精色澤，久而
如新，此可佳也。
21. Ван Цзяньцзи
Ван Цзяньцзи был родом из Западной столицы Лоян. Был горделивым,
имел пристрастие к вину, не интересовался мирскими делами. Изучал манеру
живописи Мастера У и перенял неисчерпаемое очарование его [живописи]. У
Цзунъюань из Байбо (№ 6) удачно писал большие фигуры, современники
называли их превосходными. Цзяньцзи однажды рисовал [с ним] в паре и
заслужил похвалу и славу. В южном зале Трех Святых Саньшэндянь [они]
вместе написали фигуры Тай-и, Цзяньцзи [расписал] западную стену (а
восточную стену расписал У Цзунъюань). [Изображение] входящей процессии
святых императоров на западной стене в монастыре Небесной вершины
Тяньфэнгуань в горах Чжунъюэ также [принадлежит] кисти Цзяньцзи (выход
процессии на восточной стене изобразил У Цзунъюань). Хотя Цзяньцзи и
уступает Цзунъюаню, у него есть свои достоинства.
王兼濟，西京洛陽人。簡傲嗜酒，不修人事。學吳生為畫，得其餘趣。白
波人武宗元長於大像，當世稱絕。兼濟嘗與對手，深見推譽。同於本京南三聖
殿畫太乙，兼濟乃西壁焉(東壁乃武宗元畫)。中嶽天封觀西壁聖帝入隊亦兼濟
之筆（武宗元畫東壁出隊）。雖不及宗元自有佳處。

去 梯 ， 妻 子 罕 見 ”) [Се Хэ, 2000, с. 1]. Легенда о башне Гу Кайчжи позже стала
символизировать образец самоотверженного отношения к творчеству.
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Оценка: Чжан Фан ловко воплощал замысел, прекрасно [передавал]
метаморфозы пластических форм. Ван Дуань особенно преуспел в изображении
облика человека. У Гоу Луншуана кисть парящая и раскрепощенная, [он]
стремился [передать ощущение] простоты и безыскусности. Чэнь Юнчжи даже
в мелочах проявлял свое утонченное мастерство. Ли Чжаоцин жил в тишине и
спокойствии, [поэтому] цвет накладывал вдумчиво, и [даже] со временем
[краски выглядели] свежими. Ван Цзяньцзи вместе с У Цзунъюанем писал
большие фигуры и, хотя не мог достичь его [уровня], [он] все же сумел сравнять
свой шаг с У. Все [они] относятся к утонченным нижней ступени.
評曰：張昉用意敏速變態皆善。王端寫人形表尤見所長。勾龍爽筆力飄逸
多從質野。陳用志所寫雖至小僻曲盡其妙。厲昭慶居必幽靜故其澄慮設色久而
愈精。王兼濟嘗與武宗元力畫大像，雖不能及亦可以接其步武矣。並列妙品
下。
Категория «Умелые»
22. Ян Фэй
Ян Фэй был родом из столицы. По натуре был раскованным, имел пылкий
темперамент. Часто путешествовал между Янцзы и Чжэцзян, но позже
обосновался в Департаменте живописи. Умело писал буддийский фигуры,
имитировал манеру Мастера У. В монастыре Пугуансы 418 , что в Сычжоу,
написал демонов и духов в кельях419. Их лица и воинственные позы достойны
любования

Монастырь Пугуансы быд построенный в начале эпохи Тан (618-907). Область Сычжоу
располагалась на территории современной уезда Сюйи пров. Цзянсу. О монастыре см.:
[Huang, 1994, p. 187].
419
В некоторых версиях текста сказано «написал божеств, каждое более двух чжан в высоту:
(各二長餘).
418
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楊斐，京師人。性不拘，有氣概。多遊江浙間，後居畫院420。攻畫佛像，
宗吳生筆。於泗州普光王寺畫鬼神於方丈，其容色威勢，有足觀者421。
23. Гао Вэньцзинь
Гао Вэньцзинь был родом из Шу. В правление Тай-цзуна был зачислен в
Департамент живописи на должность чжихоу. [Когда] император в свободное
время от тысячи дел увлекался живописью, Вэньцзинь и Хуан Цзюйцай часто
стояли слева и справа [от него] и получали щедрое вознаграждение. Росписи
Гао И в монастыре Сянгосы со временем [начали] осыпаться. Император ценил
его искусную кисть и приказал обновить [их]. [Он] подозвал Вэньцзина и
спросил: «Кто сравнится в живописи с Гао И». Тот ответил: «Хотя подданный
уступает [ему в мастерстве], разрешите скопировать его рисунки с помощью
парафиновой бумаги и затем перенести [копии] на стены, [они] ничем не будут
отличаться от [рисунков Гао] И». Тогда [он] вместе с Ли Юнцзи (№ 74, 102) и
Ли Сянкунем 422 перенес старый рисунок на стену и во всей полноте передал
силу почерка [Гао] И423. Сам Вэньцзинь на восточной и западной стенах внутри
задних ворот нарисовал бяньсянь424 с изображением Вэньшу и Пусянь на горах
Утай и Эмэй425. На западной стене задних ворот [он] также [изобразил] духа, а

Сыку цюаньшу: 後居畫院山陽 «потом обосновался в Шаньяне».
Сыку цюаньшу: 其容色威勢，有足觀者，但手足傷微於 «Их лица и воинственные позы
достойны любования, а вот рук и ноги [изображены] слишком мелкими».
422
Сведения о Ли Сянкуне см. [Го Жосюй, 2000, с. 480; Записки о живописи, 1978, с. 72].
423
Согласно сборнику Хуан Тинцзяня Юй Чжанхуан сяньшэн вэньцзи (раздел 8), Гао И в
народе называли «старшим дайчжао Гао» 大高待詔, а Гао Вэньцзиня – «младшим дайчжао
Гао» 小高待詔 [Хуан Тинцзянь]. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=621010#p91
(дата обращения: 24.01.2019).
424
Бяньсянь 變相 – с эпохи Тан (618–907) обозначали иллюстрации к буддийским сутрам,
популярно изложенным в рассказах бяньвэнь 變文. Известны бяньсян в форме настенных
росписей, свитков, знамен, иногда барельефа. Подробнее о проблеме отношения текста
бяньвэнь и изображения бяньсян см.: [Wu, 1992-b, p. 111–192].
425
Вэньшу и Пусянь – китайские аналоги бодхисаттв Самантабхарды и Манджушри
соответственно. Часто изображаются в паре, восседающими на слоне и льве. Примером
высокохудожественного исполнения данного мотива служат росписи в пещере № 3
420
421
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на задней стене Главного Павильона [написал] небесного правителя Севера426.
За способности его перевели на [должность] дайчжао и пожаловали жилище (к
востоку от Сянгосы)427. Когда в преклонном возрасте [он] слег из-за болезни,
Император [Чжэнь-цзун] велел придворному доктора вылечить его и
предупредил: «Жизнь Вэньцзиня в твоих руках, нельзя откладывать».
Император так хлопотал [о Вэньцзине], что [тот] выздоровел. Вместе [с
другими художниками] ему поручили написать [образ] Тай-и в Восточном
храме Тай-и-гун. В начале годов Дачжун-сянфу (1008–1016) [он] руководил
мастерами, которые измеряли и размечали стены во монастыре Юйцин-чжаоингун. Архаты, что ныне в заднем внутреннем дворе Цзюяоюань монастыря
Цзиндэсы, а также Будда Исцеления 428 на восточной стене – все нарисованы
Вэньцзинем.
髙文進，蜀中人。太宗時入圖畫院為祇候。上萬幾之暇，留心繪事，文進
與黃居寀常列左右，賜予優腆。相國寺髙益畫壁，經時圯剝，上惜其精筆，將
營治之，詔文進曰：丹青誰如益者？對曰：臣雖不及，請以蠟紙摸其筆法後移
於壁，毫髮較益無差矣。遂與李用及李象坤翻傳舊本於壁，盡得益之骨氣。文
進自畫後門裏東西二壁五臺峨眉文殊普賢變相及後門西壁神大殿後北方天王
буддийского комплекса Юйлинь в пров. Ганьсу, датирующиеся XI–XIII в. Согласно
китайской традиции, горы Утайшань (пров. Шаньси) считались местом пребывания
Манджушри, а горы Эмэйшань (пров. Сычуань) – земной резиденцией Самантабхарды. А.
Сопер предполагает, что выбор данного мотива росписей для главного столичного
монастыря Сянгосы, возможно, свидетельствует о заинтересованности сунского
императора поддержать традицию паломничества и подчеркнуть связь столицы со
священными местами [Soper, 1948, p. 19–45; 37–38].
426
Небесный правитель Севера – буддийское божество Вайшравана, Повелитель Севера.
Изображался с пагодой на ладони, поэтому в трактате Го Жосюя упоминается как
«Небесный властелин, держащий пагоду» 擎塔天王. Известным примером данного мотива
служит десятиметровое скульптурное изображение Вайшраваны VII в. в пещерном
комплексе «Врата дракона» Лунмэнь в пров. Хэнань.
427
Известно, что Тай-цзун пожаловал жилище отдельным лицам из покоренных государств,
которые приняли присягу правящему дому Сун.
428
Будда Исцеления 藥師琉璃光王佛, досл. «Будда-владыка лазуревого сияния» – китайский
аналог Будды Бхайшаджьягуру. Один из будд, помогающий исцелить болезни и недуги.
Считается, что Будда исцеления пребывает на Востоке, поэтому его образ изображали на
восточной стене.
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等。以其能遷待詔，仍賜所居 （在相國寺東）。年老臥病，上宣醫臣往療之，
仍戒曰：文進之命實係卿手，功429不可緩也。上為注意如此, 後果愈。敕同畫東
太乙宮貴神列位。大中祥符初董督群工計度玉清昭應宮壁。今景徳寺後九曜院
羅漢及東壁藥師琉璃光王佛皆文進所畫也。
24. Чжао Юаньчан
Чжао Юаньчан, второе имя Люй-шань, был родом из Шу. Проник в [науку]
небесных узоров, в свое время был служащим Террасы горних предопределений
Линтайгуань при [дворе Мэн] Чана в самозванном Шу. [Он] также хорошо
владел [искусством] красного и синего, [поэтому] все созвездия и звезды
поручали рисовать ему. После падения государства Юаньчан вслед за [Мэн]
Чаном перебрался [в столицу]. Тай-цзу собрал чиновников из самозванного
государства и отказался прощать всех тех, [кто имел отношение] к изучению
небесных узоров и подобного. Тогда Юаньчан в страхе взмолился: «Подданный
прежде служил [Мэн] Чану. Говорили, что подданный умеет рисовать. Писал
всего лишь небосвод со звездами, а наука заклинаний и гаданий подданному
неведома». Император помиловал его в частном порядке и распределил в
Палату Ремесел Вэньсыюань мастеровым 430 . [Он] часто выполнял работы в
запретном дворце431. Однажды [Юаньчан] нарисовал на императорском троне
ручного фазана, и человек из [ведомства] Уфан 432 едва сдержал ястреба,
[который] был уже готов сорваться с рукавицы. Император тогда приказал
Сыку цюаньшу: иероглиф 功 отсутствует.
Чжао Юаньчан, возможно, получил должность в Палате ремесел при втором сунском
императоре Тай-цзуне, поскольку данное ведомство было основано в 978 г. См.: §2.2.
431
Т.А. Пострелова предлагает иную интерпретацию заметки о Чжао Юаньчане: «В 965 г.
уже специальному лицу, Чжао Юаньчану было поручено находить отличных художников,
отбирать лучших мастеров из мастерских, которых производились изделия декоративноприкладного характера из золота, серебра и драгоценных каменей, и приглашать их, давая
им чин исюэ, в департамент живописи, с тем чтобы увеличить количество
профессионалов» [Пострелова, 1976, c. 24.].
432
Уфан 五 坊 – ведомство, которое со времен эпохи Тан, отвечало за разведение и
содержание охотничьих птиц и собак для императорского дворца.
429
430
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отпустить его, и тот влетел в зал, чтобы атаковать нарисованного фазана.
Император долго потешался над этим и зачислил Юаньчана в Департамент
живописи на должность исюэ. [Ему] поручили нарисовать образ Тай-и в
Восточном храме Тай-и-гун, на самом деле Юаньчан руководил этой [работой].
[Ему] также приказали скопировать свитки Ван Циханя «Архаты – сокровище
государства, исполняющее волю Неба», он в полной мере передал утонченность
[оригинала].
趙元長，字慮善，蜀中人，通天文，歷仕偽蜀昶為靈臺官，亦善丹青，凡
星宿緯象皆命畫之。國破，元長從昶至闕下，太祖引偽署官屬凡學天文之類皆
不赦，元長當遽呼曰：臣向事昶謂臣能畫，所寫者周天像耳，符䜟之學非臣所
知。上特原之，配文思院為匠人，嘗備禁中之役。畫馴雉於牆壁，會五坊人按
鷹有離韝欲舉者，上命縱之，徑入殿宇以搏畫雉。上驚賞久之，召元長入圖畫
院為藝學。詔畫東太乙宮貴神之像，元長實督之，及命模寫王齊翰應運國寶羅
漢，深得其妙。
25. Гао Юаньхэн
Гао Юаньхэн, второе имя Янь-дэ, был родом из столицы. Другое имя –
Хуайбао. Изо всех сил стремился соблюдать правила ритуала, часто выходил в
[платье] с длинными рукавами и широким поясом в сопровождении слуги, люди
считали его конфуцианцем. В правление Чжэньмяо (т.е. Чжэнь-цзуна – прим.
автора) служил в должности чжихоу в Департаменте живописи. [Однажды он]
написал свиток «Сцена театрального состязания двух свит», изобразив зрителей,
столпившихся с четырех сторон: сидящие, стоящие, задирающие голову и
встающие на цыпочки, опирающиеся друг на друга, смотрящие вверх и вниз,
богатые и знатные, бедные и безродные, старики и молодые, взрослые и дети,
темные и желтые, умельцы и чужеземцы – кого там только не было. Были даже
повздорившие,

[которых

разнимали

люди].

[Он

изобразил]

мириады

изменяющихся форм и в полной мере уловил истинную [суть сцены], что не
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удавалось никому еще с древности. Юаньхэн как-то сопровождал конвой с
зимней одеждой для генералов и командующих приграничного района Хэси в
Вэйчуань433. [Там он] встретил художника Нань Цзяня и, хотя имел намерение
порекомендовать [Цзяня] на должность, в итоге не смог продвинуть [его]434
高元亨，字彥德，京師人。一名懷寶。端願拘禮法，嘗褒衣大帶引奚奴
行，人以儒者視之。真廟時為圖畫院祗候。嘗畫從駕兩軍角牴戲場圖，寫其觀
者四合如堵，坐立翹企攀扶仰俯及富貴貧賤老幼長少緇黃技術外夷之人莫不備
具，至有爭怒解挽千變萬狀求真盡得，古未有也。元亨嘗押河西防邊將校冬衣
至渭川，見畫人南簡，雖有推獎之意，終不能援引。
Оценка: [У] Ян Фэя имеется талант и глубина замысла, и в практике [он]
также [проявляет] широту [эрудиции]. А то, что [он] пытается преуспеть в
[изображении] больших фигур, это мне неизвестно. У Гао Вэньцзиня кисть
стремительная и сильная, цвета свежие и сочные –все это его достоинства. Чжао
Юаньчжану удается [передать] внешнее сходство. Гао Юаньхэн проникает в
дух вещей. Все относятся к категории умелых высшей ступени.
評曰：楊斐深有才思，用亦宏博，於大像求其全功，則非吾所知也。高文
進筆力快健，施色鮮潤，皆其所長。趙元長妙於形似。高元亨盡事物之情。並
列能品上。
26. Сунь Хуайюэ
Сунь Хуайюэ был родом из [уезда] Линтай, что в [префектуре] Аньдин
(совр. пров. Ганьсу), помогал нуждающимся, не занимался промыслами. Любил
Хэси 河西, досл. «к западу от реки [Хуанхэ]» – приграничные территории империи Сун,
охватывающие совр. пров. Шэньси, Ганьсу и Внутренней Монголии.
434
Ч. Лакман предлагает иною версию перевода данного фрагмента: “Yuanheng was once
delayed on the Hexi border. Borrowing a soldier’s winter coat, he went to Weichuan to visit the
painter Nan Jian.” («Юаньхэн был однажды отправлен на границу Хэси. Одолжив
солдатское зимнее платье, он отправился в Вэчуань, чтобы навестить художника Нань
Цзяня») [Lachman, 1989, p. 44]. Лакман переводит слово я 押 как «отдавать что-то в
заклад», тогда как здесь он имеет значение «сопровождать по стражей, конвоировать».
433
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живопись, также изучал [манеру] Мастера У и в полной мере постиг секрет его
[мастерства]. Брался за кисть по вдохновению, его [работы] всегда считались
превосходными. Большинство [работ] разобрали ценители живописи, поэтому в
народе редко встретишь его произведения.
孫懷說，安定靈臺人也。任俠不事產業。喜丹青，亦學吳生略得其奧。乘
興命筆往往稱絕。多為好事者取去，故人間少見其本。
27. Нань Цзянь
Нань Цзянь был родом из Пинляна (совр. пров. Ганьсу). Характер
горделивый, не любил долго общаться с родственниками, жил в уединении за
закрытыми воротами, находил отраду в живописи. В правление Тай-цзуна
дайчжао Гао Юаньхэн получил приказ проехать через Вэйчуань. [Когда тот]
увидел рисунки Цзяня, [Юаньхэн пожелал] узнать его имя и поспешил
пригласить его [к себе]. В этот момент Цзянь, держа именную карточку в рукаве,
[сам] пришел [к нему] с визитом. Обрадовавшись общим интересам, [они]
обходились друг с другом с большим почетом. [Гао Юаньхэн] попросил Цзяня
нарисовать [что-нибудь]. Цзянь развернул бумагу, мысленное настроился и
[принялся] размашисто двигать кистью. [Так он] исписал сто листов, [и среди
них] не было ни одного одинакового. Юаньхэн проникся к нему еще большим
уважением. У сановника сянго по имени Лю

435

имеется свиток Цзяня

«Созвездие Шао», [живопись наполнена] энергетической пульсацией.

435

Возможно, здесь подразумевается в виду Лю Хан (劉沆, 995–1060). В правление Жэньцзуна он занимал должность тунпин чжанши 同平章事, проверяющего ведение дел в
высших государственных ведомствах. В сборнике У Чухоу под названием Цинсян цзацзи
имя Лю Хана упоминается с приставкой сянго 相 國 劉 公 沆 , обозначающей
высокопоставленного чиновника центральной администрации двора [У Чухоу, 1985, с. 31].
Согласно Ч. Лакману, здесь подразумевается государственный деятель Лю Чан (劉敞,
1019–1068) [Lachman, 1989, p. 45].
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南簡，平涼人。性簡傲，不肯從親舊遊，閉門獨居，以畫自樂。太宗朝待
詔高元亨奉命過渭川，目睹簡畫得其名氏遽召之。會簡袖刺來謁，喜其同好，
盡禮相遇。因求簡筆，簡遂披紙運思，揮染如掃，窮百番無相犯者。元亨益重
之。故相國劉公有簡畫少微星一軸甚有氣韻。
28. Ван Даочжэнь
Ван Даочжэнь, второе имя Гань-шу, был родом из Синьфаня (совр. пров.
Сычуань). В юности был сообразительным, придерживался высоких моральных
принципов, хорошо рисовал. В правление Тай-цзуна дайчжао Гао Вэньцзинь
пользовался огромной славой, и однажды Император спросил [его]: «Кто в
народе может сравниться с почтенным?» Вэньцзинь в ответ произнес: «Ван
Даочжэнь из Синьфаня даже превосходит [Вашего] подданного». Вскоре [Ван
Даочжэня] зачислили в Департамент живописи на должность чжихоу.
[Впоследствии

Ван

Даочжэнь]

вместе

с

Вэньцзинем

и

остальными

[художниками] перенес [на стены] копии росписей Гао И в монастыре Сянгосы.
На восточной стене южной стороны западных ворот Главного зала [Сянгосы он]
написал сцену «Превращение Баочжи в двенадцатиликую Бодхисаттву
Гуаньинь» 436. Несколько раз в паре с Вэньцзинем [он] писал большие [фигуры]
божеств на восточной стороне северных ворот монастырского двора и был
повышен до дайчжао. В паре c Вэньцзинем [он] также измерял и расчерчивал
стены

[для

росписей] в монастыре

Юйцин-чжаоин-гун. Современники

расхваливали его.
王道真，字幹叔，新繁人。幼穎悟，有節操，善丹青。太宗朝待詔高文進
甚有聲望，一日上問:民間誰如卿者。文進對曰：新繁人王道真者猶出臣上。遂

436

Баочжи (418–514) – наставник школы чань-буддизма, прославившийся также как
чудотворец. Сохранилось предание о том, как правитель государства Лян У-ди приказал
художнику Чжан Сэнъяо написать портрет наставника Баочжи. Художнику никак не
удавалось написать лицо монаха. Баочжи все время менял свой облик. Одним из его
перевоплощений был облик двенадцатиликой бодхисаттвы Гуаньинь.
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召入圖畫院為祗候，與文進等傳移相國寺高益畫壁，及於大殿西偏門南面東壁
畫寶誌化十二面觀音相。數又與文進對畫寺庭北門東面大神。遷待詔。及同文
進計度玉清昭應宮壁，當時稱之。
29. Моу Гу
Моу Гу, второе имя Цзы-чун, неизвестно откуда был родом. Имел
изящные манеры, глубоко постиг [методы] гадания по лицу, поэтому [из всех
жанров] лучше всего писал портреты. Когда Тай-цзун еще таился драконом 437,
Гу отправился на службу к нему, а после того, как [император] занял престол,
[он] получил должность чжихоу в Департаменте живописи. В годы Дуаньгун
(988–989) [Моу Гу] поручили отправиться вместе с послами в Цзяочжи 438 и
тайно написать портрет правителя Аньнаня Ли Хуаня и его свиты. Он вернулся
в столицу только спустя десять лет скитаний по волнам южных морей. К тому
времени Тай-цзун уже покинул десять тысяч владений439, престол занял Чжаншэн и также щедро отблагодарил его.
[Моу] Гу поселился у ворот Чанхэ

440

. Как раз, когда император

осчастливил своим визитом монастырь Цзяньлунгуань, [Гу] вывесил за ворота
портрет прежнего правителя. Император увидел его, отвел глаза и с трепетом
произнес: «Покойный владыка!» [Он] приказал евнуху забрать [рисунок],
схватить [Моу] Гу и привести к себе. На вопрос, почему [он так поступил], тот
ответил: «[Ваш] подданный служил прежнему императору, ожидая наказания в
«Таился драконом» 龍潛, т.е. еще не занял престол.
Ли Хуань (941–1005) – китайское имя Ле Хона, основателя вьетнамской династии ранних
Ле (980–1009). Государство Аньнам (Дайковьет) занимала северную часть совр. Вьетнама.
Подробнее см.: §2.4.3.
439
«Покинул десять тысяч владений» 棄 萬 國 – эвфемизм, указывающий на кончину
императора.
440
Согласно Го Жосюю, по возвращению в столицу Моу Гу участвовал в похоронной
процессии по случаю смерти Тай-цзуна, и не получив больше императорский повелений,
поселился за воротами дворца. Ворота Чанхэ 阊阖门 располагались на западной стороне
внутренней городской стены.
437
438
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Департаменте живописи441. [Я] был отправлен в чужие края и задержался [там]
на долгое время, а когда вернулся ко двору, было слишком поздно запрягать
[колесницу для] прежнего императора. Думая о том, как Государь [своим
примером] сыновьей почтительности поучает простой народ, [Ваш] подданный
написал посмертный портрет [усопшего правителя], чтобы распространить
бескрайнюю доброту Вашего Величества 442 . Прошу [разрешить] подданному
написать святейший облик прежнего императора. Мне известно, что монаху
Юань Аю уже поручили сделать это, но Юань Ай искусен в профильном
изображении. Подданный же осмелится предположить, что [если изобразить
правителя] почтительно восседающим лицом на юг 443 , так [можно выразить]
почтение к государю. Подданный хорошо пишет фронтальный облик». Владыка
одобрил это, и, [когда Моу Гу] закончил работу, его [щедро] наградили.
牟谷，字子沖，不知何處人。美風表，深曉相術，故於丹青中尤長寫貌。
太宗龍潛時，谷往事之。暨登位，得圖畫院祗候。端拱中詔隨專使往交趾，密
寫安南王黎桓並臣佐真像。以瘴海飄泊，近十餘年始還京師，值太宗已棄萬
國，章聖即位，亦優勞之。谷居閶闔門中，會444上幸建隆觀，以所畫先帝御容
張於戶外。上見之果回目悚然曰：大行皇帝也。敕中使收之，執谷詣行在，問
«Ожидал наказания» (дайцзуй 待罪) – самоуничижительно о своей службе.
Ч. Лакман предлагает следующий перевод: «I submit that it was only because of Your
Highness’ s filial thoughts and good example to the common people that I painted this
posthumous portrait. My intention was to honor you, not to transgress the bounds of propriety»
[Lachman, 1989, p. 47]. Ч. Лакман переводит фразу сяо-сы сюнь-су 孝 思 训 俗 как
однородные члены предложения «сыновьи помыслы» и «пример простому народу». С
данным переводом можно поспорить. В оригинальном тексте слово сюнь-су 训俗 является
глагольно-объектной конструкцией «поучать народ» и в предложении выполняет роль
сказуемого.
443
Следует напомнить, что дворцовые и культовые постройки в Китае традиционно
располагались по оси «север-юг», и главные ворота и тронные залы были ориентированы
на юг. Фраза «почтительно восседать лицов на юг» наньмянь гунцзи 南面恭己 отсылает к
сочинению Лунь-юй В главе Вэй Лин-гун читаем: «Учитель сказал: ‘Шунь управлял, не
действуя. Как он это делал? Он ничего не делал другого, кроме как почтительно сидел,
повернувшись лицом к югу’» (“無為而治者, 其舜也與? 夫何為哉? 恭己正面而己矣”)
[Древнекитайская философия… , 1972, с. 166].
444
Сыку цюаньшу: иероглиф 會 («как раз тогда») отсутствует.
441
442
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其故。對曰：臣事先帝，待罪於圖畫院，使於異域，淹留歲月，還朝雖在先帝
晏駕445。伏惟陛下孝思訓俗，臣所以追寫者，廣陛下罔極之心。先帝聖容，臣
乞傳摹。雖聞已敕沙門元靄為之，元靄之伎能側面，臣竊以南向恭已，聖人所
以尊也，臣攻寫正面者。上許之，工畢加賜。
30. Монах Юань Ай
Монах Юань Ай был родом из Шу. В юности приехал в столицу и принял
постриг в монастыре Сянгосы, дал обеты нищенствующего монаха бикшу,
изучил древние [секреты] физиомантии и вскоре научился писать истинный
[облик]446. Тай-цзун узнал о нем и позвал Юань Ая написать [свой] портрет. [В
тот день] император только вернулся с весенней прогулки из Дальнего сада. В
вороной платок [его был] воткнут цветок, а поза была расслабленной. Ай одним
взмахом закончил [портрет] без единой остановки. Император щедро наградил
его, и благодаря этом он приобрел славу. Знатные люди наперебой [пытались]
получить его работы. Однажды в монастыре [Сянгосы] на задней стене
Западного хранилища сутр [он] изобразил Бодхисаттву великого милосердия.
[Когда] Чжан-шэн (т.е. Чжэн-цзун – прим. автора) вступил на престол, Ая
позвали написать лик прежнего императора в три-четверти

447

[и] щедро

наградили.

Сыку цюаньшу: 及至還朝先帝晏駕 «к тому моменту, как вернулся в столицу, было поздно
запрягать колесницу для прежнего императора».
446
В монографии Т.А. Постреловой вместо монаха Юань Ая фигурирует придворный
художник Шэн Юаньай [Пострелова, 1976, с. 43].
447
Портрет в три-четверти – цэцзо юйжун 侧 座 御 容 , досл. «государев лик на троне,
[изображенным] со стороны». Под этим термином подразумевается портрет императора
вполоборота, при котором изображается боковая сторона трона. По этому принципу
написано большинство парадных портретов сунских императоров, сохранившихся по
настоящий день.
445
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Цянь Сибай в [сборнике] Дунвэй чжи 448 рассказывает: «Монах Юань Ай
был родом из Шу, при правящей династии попал во дворец прислужником
гунфэн. Однажды, [когда он] писал эскиз в Департаменте императорской
каллиграфии Юйшуюань, все придворные собрались посмотреть [на это].
Каждый раз, когда господин Ай наносил цвет, [он] доставал из-за пазухи
небольшой камешек, растирал его до получения краски и накладывал телесный
цвет. Так, постепенно [портрет приобретал сходство с] настоящим [человеком].
Никто из мастеров не мог сравниться с ним, в этом [он] действительно был
превосходен. В тот день, закончив работать камешком, [он] неожиданно увидел,
[как] молодой евнух положил его [себе] за пазуху и унес. Ай закричал и
потребовал вернуть его на прежнее место, но [тот] некрасиво обругал [его] и
убежал. [Юань Ай] расспросил евнухов, но сослуживцы не согласились выдать
его имени. [Тогда Ай] нарисовал его портрет и попросил встретиться с
распорядителем дучжи (Ли Шэньфу). [Ай] горестно пожаловался на то, что
придворный евнух украл камешек и обругал [его]. Негодование [его] было
очевидно. Ли тогда расспросил его и сказал: «Младших прислужников так
много, что невозможно знать [каждого] по имени, кто же должен взять вину за
это?» [Юань] Ай тогда вынул из-за пазухи [зарисовку] головы и сказал, [что по]
ней можно опознать его. Ли при виде [портрета] рассмеялся и сказал: «Это же
Ян Хуайцзе, как [Вам] удалось в спешке изобразить [его] так изящно?» [Он]
присел и [стал] восхищаться [портретом]. [Вскоре] позвали Ян [Хуайцзе] и
отчитали [его]. [Тот] признал вину, выразил почтение и удалился. С тех пор
портреты [Юань Ая] имели огромную славу, и ему не было равных [в этом]».
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Цянь Сибай– второе имя Цянь И (968–1026), сунского государственного деятеля,
академика Института учены мужей Сюэшиюань, литератора. Он был автором нескольких
сборников, включая собрание историй о странном и мистическом под названием Дун вэй
чжи (洞微誌 Записи [о том, как] проникнуть в сокровенное).
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沙門元靄，蜀中人。幼來京師相國寺落發，授大具足戒。通古人相法，遂
能寫真。太宗聞之，召元靄傳寫。時上幸後苑賞春方還，烏巾插花，天姿和
暢，靄一揮而成，略無凝滯。上優賜之，由是有聲，巨貴人449爭求其筆。亦嘗
畫本寺西經藏院後大悲菩薩。章聖即位，召靄寫先帝側座御容，恩賜甚厚。錢
希白洞微誌雲：僧元靄，蜀人，皇朝來留禁中供奉。一日在御書院中寫粉本，
中官皆來觀看。靄公每成染顏色畢，懷中別出一小石研磨取色，蓋覆肉色之
上，然後遂如真。眾工所以不及者，正為此特高。其日用石訖，忽見一小黃門
懷之而去。靄公喧呼索之方置舊處，又以非語淩辱然後奔走而去。因遍詢中
官，同列無肯言其姓名，畫其顏貌450，求謁李都知（神福），哀訴以中貴竊石
毀辱之事，忿色可掬。李因詰之曰：小底至多，不知姓名，誰當其責？靄公於
懷中探出頭子，言此可以驗之。李一見大笑曰：此楊懷吉也，何倉卒圖寫如是
精妙！因延坐嗟賞，召楊責讓，伏罪致謝而退。自此傳神聲價，蔚為獨步矣。
31. Инь Чжи
Инь Чжи, второе имя Хуа-юань, был родом из Чэнду. По натуре был
великодушным, отличался постоянством в отношении с людьми. Мастерски
писал портреты, прекрасно изображал буддийские образы, особенно искусно [у
него] получались просветленные чжэньжэнь451 и Будда Исцеления. [Инь] Чжи
мог нарисовать любого актера и шута, известного в народе. Яньский князь
Гунсу пригласил Чжи написать портрет и принял его с особым почтением. Даже
знать, высокопоставленные сановники и члены императорской семьи наперебой
желали пригласить [его] написать [свой] портрет. [Когда] в годы Цзинъю (1034–
1038) почил Господин Сун Сюань-сянь 452 , Чжи пригласили написать [его]

Сыку цюаньшу: 名臣貴人 «известные сановники и знатные люди».
Сыку цюаньшу: 乃畫其顔貌 «тогда нарисовал его облик».
451
В контексте буддийской культуры термин чжэньжэнь 真人 , букв, «истинные люди»,
обозначает архатов.
452
Сун Сюань-сянь – посмертное имя Сун Шоу (991–1040), высокопоставленного чиновника
правления Чжэнь-цзуна и Жэнь-цзуна, он дважды занимал должность академика
Института ученых мужей Сюэшиюань, а также славился, как большой коллекционер
живописи. В оригинале, вероятно, допущена неточность. Су Шоу скончался в 1040 г, в
первый год правления Жэнь-цзуна под девизов Кандин, а не в период Цзинъю (1034–1038).
449
450
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портрет453. [Инь] Чжи [тогда] пристрастился к вину и [пил] без удержу, написал
лишь эскиз портрета и не явился в срок. [Тогда] семья Суна пригласила монаха
Хуайчжи, показала ему эскиз [Инь Чжи] и обязала взять [его] за образец. Чжи,
прознав об этом, сказал: «Копировать можно, но расписывать цветом я не
осмелюсь разрешить». [Поступили] так, как он сказал. Впоследствии много еще
приглашали прославленных мастеров, [среди них] было много портретистов, но
[никто не мог] сравниться с [Инь] Чжи. В годы Кандин (1040–1041) и Цин-ли
(1041–1048) ему не было равных.
尹質，字化元，成都人。性長厚，與人交有終始。攻寫貌，善佛像，尤精
於真人藥王。凡伎藝倡優人所識者，質皆能畫之，無分毫異處。燕恭肅王召質
寫真，特優禮之。至於公卿戚里間競求傳貌。景祐中宣獻宋公薨，請質追寫。
質嗜酒無羈束，但草成儀像，逾時不往。宋氏復召沙門懷誌以質草樣示之，俾
為標準。質聞之曰：模傳尚可，設色非吾敢許。果如其言。復遍求名輩，傳貌
甚多，無如質者，故獨步康定慶歷之間。
Оценка: [В работах] Сунь Хуайюэ энергетика форм возвышенна, смысл
глубокий. Нань Цзянь [в своих работах передает ощущение] отдаленности, [его]
манера также предельно незаурядна. [Творения] Ван Даочжэня [внушают
чувство] чистоты и спокойствия, можно сказать, что [он] способный [художник].
Говорят, что [последователи] стиля Департамента [живописи] не могли
превзойти его. Моу Гу, Юань Ай, Инь Чжи были сильны в портрете, [их] кисть
могла уловить истинный [облик человека], [здесь они] перечислены по порядку
в соответствии со своими достоинствами и недостатками. Все [они] относятся к
категории умелых средней ступени.
評曰：孫懷說氣格清峭理致深遠。南簡意不在近格亦至僻。王道真淳重寧
妥可謂能矣，言院體者無出其右。牟谷、元靄、尹質長於寫貌筆能奪真，其優
劣如次第雲。並列能品中。
453

В оригинале используется термин чжуйсе 追寫, досл. «написать по памяти».
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32. Ши Кэ
Ши Кэ, второе имя Цзы-чжуань, был родом из района Пи, что в
[окрестностях] Чэнду, [имел] беспечный нрав, особо любил подшучивать над
людьми, часто говорил с насмешками и шутками, слагал из них рифмы, так что
не сильно отличался от [уличных] актеров. Отдельные стишки ходили в народе.
Поначалу учился рисовать у Чжан Наньбэня 454 , но спустя несколько лет
превзошел его. Часто изображал странных персонажей с причудливой
внешностью. Поскольку [эти рисунки] порочили и стыдили знатных людей,
жители Сичжоу (т.е. Сычуани – прим. автора) не любили его. Однажды [он]
нарисовал свитки «Пятеро силачей проломили горы» и «Великий дух разверзает
гору Тайхуа»455, энергетические циркуляции в этих [работах] были сильными и
стремительными,

современники

восхищались

ими.

Ныне

в

Шухуэй,

Циньчуане456 и столице [сохранилось] много рисунков [Ши] Кэ.
石恪，字子專，成都郫人。性輕率，尤好淩轢人，常為嘲謔之句，略協聲
韻與俳優不異，有雜言為世所行。初事張南本學畫，纔數年已出其右。多為古
僻人物，詭形異狀以蔑辱豪右，西州人患之。嘗畫五丁開山巨靈擘泰華圖457，
其氣韻剛峭，當時稱之。今蜀會、秦川至闕下尚多恪筆。
33. Чэнь Шиюань
Чэнь Шиюань был родом из столицы. Изначально [носил] имя Юнь.
Любил учение красного и синего, особенно предпочитал кисть Ван Шиюаня и
точно, как [Сыма] Сянжу, почитавший Линь [Сянжу], [он также] поменял свое

Чжан Наньбэнь – мастер фигуративной живописи X в., работал в государстве Раннее и
Позднее Шу. См.: [Хуан Сюфу, 2002, с. 191].
455
Возможно, речь идет об одном свитке.
456
Шухуэй– одно из названий совр. г. Чэнду. Циньчуань – район лессового плато к северу от
хребта Циньлин в совр. пров. Шэньси и Ганьсу.
457
Сыку цюаньшу: 嘗畫五丁開山圖巨靈擘泰華圖。
454
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имя [на Шиюаня] 458 . Что касается [его изображений] покоев и павильонов,
изгородей и экипажей, женщин, детей и прислужников, а также пейзажных
видов с камнями [озера] Тайху, [зарослями] банана, цветами и подобного – все
[они] были похожи на работы [Ван] Шиюаня.
陳士元，京師人。初名允。喜丹青之學，尤好王士元筆，竊相如慕藺之
意，遂改其名。至於屋宇亭榭欄楯車騎子女皂隸及人家景物若太湖石芭蕉花之
類皆如王士元之跡。
34. Ван Чжо
Ван Чжо, второе имя Шоу-чжо, был родом из Хэдуна (совр. пров.
Шаньси). [Когда] в начале годов Дачжун-сянфу (1008–1016) строили Дворец
Юйцин-чжаоин-гун, со всей Поднебесной созвали художников, об этом смотри
в биографии У Цзунъюаня (№ 6). Чжо [назначили] главным в правой бригаде в
паре с У Цзунъюанем. Современники одобрили это. В том же дворце [он] также
написал [cюжет] «Пятьсот чиновников духовного ведомства и cвита Небесных
дев отправляются на поклон [Великому] Началу», в годы Тяньшэн (1023–1032)
[все] сгорело в пожаре. Сын – [Ван] Цзюйчжэн.
王拙，字守拙，河東人。大中祥符初營玉清昭應宮，募天下畫流，事見武
宗元傳，拙為右部第一人與宗元為對，時人多許之。乃畫本宮五百靈官眾天女
朝元等壁，天聖中失之矣。子居正。
35. Ван Цзюйчжэн
Ван Цзюйчжэн, сын [Ван] Чжо, в народе [его] чаще называли детским
именем Ханьгэ. Изучал [искусство] красного и синего, следуя стилю отца.
Подражал [манере] Чжоу Фана459 в [изображении] придворных дам и в полной
мере перенял утонченность его [стиля]. В парках, монастырях и [других] местах,
458
459

См.: Сыма Цянь Шицзи (Исторические записки, гл. Жизнеописание Сыма Сянжу).
Чжоу Фан – художник VIII в., прославился изображением придворных дам.
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где обычно гуляли девушки, [он] обязательно забирался повыше и наблюдал
через щель за поведением и нравами придворных дам. Всякий раз, когда [он]
собирался взяться за кисть, то уединялся в тишине и погружался в мысли,
поэтому [умел] добиться внешнего сходства.
王居正，拙之子也，俗以其小字多呼為憨哥。學丹青有父風。師周昉士女
略得其妙。嘗於苑圃寺觀眾遊之處，必據高隙以觀士女格態。凡欲命筆則澄思
慮，故於形似為得。
36. Е Цзиньчэн
Е Цзинчэн был родом из Цзяннани. Характер [имел] проникновенный и
смекалистый, прекрасно рисовал современников

460

. Дома у дежурного

толкователя чжицзян [по фамилии] Ян из Цзиани461 имеется картина Цзиньчэна
«Охмелевший даос». Видишь его чистые и безудержные устремления,
беззаботность и радость – [в этом] особая прелесть [этого рисунка]. Служки,
оседланные кони, деревья, платья и утварь в его [работах] – все достойны
любования。
葉進成，江南人。性通敏，善畫今體人物。吉安楊直講家有進成醉道士
圖，觀其趨嚮清野，陶然相樂，尤有佳處。其童僕鞍乘樹木服器略可觀焉。
37. Янь Вэньгуй
Янь Вэньгуй, родим из Усина (совр. пров. Чжэцзян). Состоял на военной
службе, прекрасно рисовал горы, воды и фигуры людей. Поначалу учился у Хао
Хуэя из Хэнани. В правление Тай-цзуна приплыл на лодке в столицу. Рисовал
горы, воды и фигуры людей и продавал [их] у дворцовых ворот. Дайчжао Гао И
Ч. Лакман переводит сочетание цзиньти жэньу 今 體 人 物 как «modern-style figures»
(фигуры людей в современной стиле). Данный вариант перевода противоречит сведениями
Го Жосюя, который сообщает, что в картине «Охмелевший даос» художник передал стиль
Янь Либэня. На наш взгляд, здесь подразумевается изображение современников.
461
Вероятно, речь идет о коллекционере Ян Бао (сер. XI в.) Подробнее о нем см.: §3.2.
460
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[однажды] увидел [его работы], поразился им, купил несколько рисунков и
сразу же доложил [о Янь Вэньгуе] императору со словами: «Подданный
[получил] приказ расписать стены в монастыре Сянгосы, кроме Вэньгуя никто
не сможет написать деревья и камни». Владыка тоже восхитился его
изощренной кистью, и вскоре [Янь Вэньгуй] был зачислен в Департамент
живописи. В годы Дуаньгун (988–989) придворным художникам было
приказано лично преподнести [императору] шелковые веера. Император
осмотрел работу Вэньгуя и остался очень довольным. [Янь Вэньгуй] как-то
нарисовал свиток «Ночной рынок в праздник Циси»462 (полностью сохранился
[фрагмент] от северного конца улицы Анье-цзе на восток до Павильона
Паньлоу, [что у] рынка древесины и бамбука). [Он] изобразил многолюдное и
оживленное место во всех деталях463. В доме у богатого торговца Гао хранится
рисунок Вэньгуя «Парусник пересекает море» размером меньше чи (ок. 30.3 см.
– прим. автора). Лодка как листок, люди точно зернышки; парус и весла готовы
подняться по команде. [Он] исчерпывающе передал атмосферу [сцены]. Ветер
катит волны, острова смотрят друг на друга, то тут, то там показываются
морские твари – в малом [переданы] тысячи ли, не в этом ли утонченность его
[работ]?!
燕文貴，吳興人，隸軍中。善畫山水及人物。初師河南郝惠。太宗朝駕舟
來京，多畫山水人物，貨於天門之道。待詔高益見而驚之，遂售數番輒聞於
上，且曰：臣奉詔寫相國寺壁，其間樹石非文貴不能成也。上亦賞其精筆，遂
召入圖畫院。端拱中敕畫臣面進紈扇，上覽文貴者甚悅。嘗畫七夕夜市圖（自
安業界北頭向東至潘樓竹木市盡存）狀其浩穰之所，至為精備。富商高氏家有

Циси-цзе 七 夕 節 – китайский традиционный праздник, отмечаемый в седьмой день
седьмого месяца по лунному календарю. Согласно народному поверью, «Пастух» и
«Ткачиха», разделенные Млечным путем, встречаются в этот день, как супруги.
463
Работа утеряна, однако судя по описанию, можно предположить, что это был
горизонтальный свиток с изображением городского пейзажа. Можно провести аналогию с
известным свитком «На реке в день Цинмин» 清明上河圖.
462
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文貴畫舶船渡海像一本，大不盈尺，舟如葉，人如麥，而檣帆篙櫓，指呼奮
踴，盡得情狀，至於風波浩蕩，島嶼相望，蛟蜃雜出，咫尺千里，何其妙也。
38. Е Жэньюй
Е Жэньюй был родом из Цзяннани. Любил изображать простых людей.
Семья цзывэя Тан имеет свиток Жэньюя «Весенний рынок в Вэйяне»464. [На нем]
изображены местные обычаи, разнообразные и многочисленные товары,
общение торговцев, суетливое и неспешное движение [людей] – [все это]
глубоко достойно восхищения. Что касается рисунков, на которых повсюду
разливаются весенние краски и отражается блеск цветов, [то таких] работ всего
несколько [и они] глубоко передают прелесть регионов Хуай и Чу.
葉仁遇，江南人。好畫世俗人物。唐紫微家有仁遇維揚春市圖，狀其土俗
繁浩，貨殖相委，往來疾緩之態，深可嘉賞。至於春色駘蕩，花光互照，不遠
數幅，深得淮楚之勝。
39. Хао Чэн
Хао Чэн, второе имя Чжан-юань, был родом из Цзюйжуна, что в Цзяннине.
[Его] предки принадлежали к знатному роду, и Чэн [мог] заниматься
живописью для собственного удовольствия. [Он] не управлял имуществом
[семьи] и в конце концов [все] промотал. Многие желали [приобрести] работы
Чэна, этим [он] и кормился. Особенно хорошо [у него] получались буддийские
и даосские [образы], духи и демоны.
郝澄，字長源，江寧句容人。世為右族，至澄以丹青自樂，不事貲產，終
至耗蕩。人多求澄畫者，賴以資給。於佛道鬼神尤長。
40. Мао Вэньчан

464

Вэйян – название г. Янчжоу 揚州 (совр. пров. Цзянси).
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Мао Вэньчан, второе имя Цзэ-чжи, был родом из Шу. Любил рисовать
людей с окраин и деревень, умел передать внешнее сходство. [Однажды
Вэньчан] выполнил картину «Сельские дети идут в школу». [Он изобразил] их в
движении и в покое, в поклоне, за декламацией или письмом и в полной мере
передал их манеры.
毛文昌，字則之，蜀中人。好畫郊野村堡人物，能與真逼。又為村童入學
圖，其行步動止拜立誦寫備其風概。
Оценка: Кисть Ши Кэ крайне упругая, [он] преуспел в причудливых и
странных [образах]. Чэнь Шиюань достаточно близко следовал [манере] Ван
Шиюаня, однако в [его работах] сложно отыскать одухотворенность и силу
[последнего]. Ван Чжо искусно писал буддийский и даосские [сюжеты],
особенно был искусен в [изображении] крупных фигур. Хотя [кисть] двигалась
раскрепощенно и стремительно, [его работы] портила вульгарность. Ван
Цзюйчжэн, [рисуя] придворных дам, детально передавал их изящество и
очарование, [все его произведения выражали] тонкие идея и глубокий замысел и
поражали правдоподобием. Е Цзиньчэн был виртуозом из Цзянцзо, краски [в
его работах] ясные и влажные. Янь Вэньгуй отличался своими достоинствами в
[изображении] людей. [Е] Жэньюй любил писать обычаи и нравы, умел уловить
истинный смысл [изображаемого]. Мао Вэньчан передавал ощущение сельской
местности, [его произведения] крайне достойны любования. Все относятся к
категории умелых низшей ступени.
評曰：石恪筆法頗勁，長於詭怪。陳士元師王士元不為不近，求其器岸體
骨則難。王拙善為佛道於大像尤備，雖放縱矜逸，往往失於卑懦。王居正士
女，盡其閑冶之態，蓋慮精意密，動切形似。葉進成江左敏手設色清潤。燕文
貴於人物自有佳處。仁遇好寫流俗能剽真意。毛文昌得其村野之趣甚有所觀。
皆列能品下。
Глава 2. Горы, воды, леса и деревья (18 человек)
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Категория «Одухотворенные»
41. Ли Чэн
Ли Чэн был родом из Инцю (совр. пров. Шаньдун), [происходил] из семьи
ученых-конфуцианцев, [принадлежал] к местному знатному роду. Чэн [уже] в
юности владел изящным словом и умел рисовать горы, воды, деревья и камни.
Современники признавали его лучшим. В годы Кайбао (968–976) Сунь Сыхао
приглашал отовсюду талантливых мужей. Зная, что такой мастер, как Чэн не
согласится сразу, [он] отправил ему письмо с приглашением. Чэн ответил: «Я
конфуцианец и понимаю, [когда следует] уйти, [а когда] остаться. По натуре
люблю горы и воды, берусь за кисть ради собственного удовольствия, разве [я]
могу спешить к воротам знатных и властных и общаться с ремесленниками?» и
отказался [принять приглашение]. Сунь затаил сильную обиду на него и
отправил человека в Инцю, чтобы [тот] щедро подкупил местного чиновника и,
наконец, заполучил несколько свитков [Ли Чэна]. Позже, [когда] Чэн получил
степень цзиньши и прибыл на собрание в Весеннее ведомство Чуньгуань 465 ,
Сунь вежливо настоял на [своем] приглашении. Чэну ничего не оставалось, как
отправиться к нему, [но], увидев несколько своих рисунков [в таверне Суня],
[он] рассердился и ушел.
Всякий раз, когда [император] Чжаншэн (т.е. Чжэнь-цзун – прим. автора)
рассматривал работы Чэна, [он] восхищался и расхваливал их, и слава [Ли Чэна
становилась]

еще

больше.

Ассистент

Историографического

института

чжишигуань Лю Ао 466 почитался [среди] современников как превосходный
знаток [живописи]. В доме у князя Цао Ухуэя467 [он однажды] увидел пейзажи

Весеннее ведомство Чуньгуань – термин, обозначающий Ведомство ритуалов Либу.
Лю Ао – не удалось идентифицировать.
467
Князь Цао Ухуэй – титул Цао Биня (931–999), государственного деятеля, генерала,
служившего при первых двух сунских императорах. Руководил сунской армией в походе
против государства Позднее Шу в сер. 960-х гг. и Южное Тан в сер. 970-х гг.
465
466
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[Ли] Чэна и пришел в бескрайний восторг. [В его] стихотворении говорится:
«Шесть свитком [на] белоснежном шелке висят в светлом зале. // Крутые
вершины соревнуются в великолепии со складчатыми пиками. // [Когда] ночью
дождь [стучит] по листьям банана, // кажется, что это шум водопада,
[падающего] перед скалой». Знатоки считали, что это правдивое описание
[пейзажей Ли Чэна]. В живописи [Ли] Чэн тонко постиг созидающие
метаморфозы [природы]468, [его] кисть полностью раскрывает замысел469. [Он]
умещает тысячи ли на небольшом куске [шелка], выявляет мириады [оттенков]
настроения под ладонью. Пики и остроконечные горы наслаиваются друг на
друга, то здесь, то там виднеются храмы и строения – это самое превосходное [в
его творениях]! Густые и редкие леса, глубокие и мелкие ручьи напоминают
настоящий пейзаж. Замысел ясный, манера письма зрелая, в древности не было
подобных ему. В годы Цзинъюй (1034–1038) [Ли] Юй, внук Чэна, служивший
префектом Кайфэна, приказал монаху Хуэймину из монастыря Сянгосы скупить
работы Чэна за двойную цену. [Люди толпились], как на рынке, чтобы вернуть
[свитки], поэтому в наши дни работы Чэна крайне редки.
Оценка: Когда [Ли] Чэн брался за кисть, [он мог] воплотить любой
замысел. [Он] почитал созидающие метаморфозы [природы] и создавал свои
пейзажи, соединяя [в них] прелести [природы]. Те, кто любит пейзаж, увидев
творения Чэна, сможет понять, [что значит] передать [бескрайние просторы в]

Созидающие метаморфозы цзао хуа 造 化 , досл. «создавать и превращать». Известно
несколько вариантов перевода данного термина: «творящие превращения» [Записки о
живописи… , 1978, с. 45, 50, 84], «тайны природы», «деяния Творца», «творческая сила
мироздания» [Белозерова, 2016, с. 546, 600, 601, 603].
469
Фраза би цзинь и цзай 筆 盡 意 在 , досл. «[когда работа] кисти исчерпана, замысел
проявлен» является парафразом замечания критика Чжан Яньюаня о художнике Гу
Кайчжи: «Замысел предшествует кисти. [Когда] картина закончена, замысел проявлен»
(“意存筆先，畫盡意在”) [Чжан Яньюань, 2000].
468
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тысячу ли [на рисунке] в несколько чи470. Разве не это является одухотворенным?
Относится к категории одухотворенных.
李成，營丘人。世業儒為郡名族。成自幼屬文，能畫山水林木，當時稱為
第一。開寶中孫四皓者延四方之士，知成妙手不可遽得，以書招之。成曰：吾
本儒者，粗471識去就，性愛山水，弄筆自適耳，豈能奔走豪士之門與工技同處
哉。遂不應。孫甚銜之，遣人往營丘以厚利啖當塗者，卒獲數圖。後成舉進士
來集於春官，孫卑辭堅召，成不得已而往之，見其數圖驚忿而去。章聖每見成
筆必嗟賞之，故聲益甚。直史館劉鰲者時推精鑒，於曹武惠王第見成山水圖愛
之不已，有詩曰：六幅冰綃掛翠庭，危峰疊嶂鬥崢嶸。卻因一夜芭蕉雨，疑是
巖前瀑布聲。識者以為實錄。成之於畫，精通造化，筆盡意在。掃千里於咫
尺，寫萬趣於指下。峰巒重疊，間露祠墅，此為最佳。至於林木稠薄，泉流深
淺，如就真景。思清格老，古無其人。景祐中成孫宥為開封尹，命相國寺僧慧
明購成之畫，倍出金幣，歸者如市。故成之跡於今少有。
评曰：成命筆惟意所到，宗師造化，自創景物，皆合其妙。耽于山水者，
觀成所畫，然後知咫尺之间奪千里之趣，非神而何？故列神品。
42. Фань Куань
Фань Куань, [настоящее] имя Чжун Чжэн, второе имя Чжун-ли, был
родом из Хуаюани (совр. пров. Шэньси), [имел] мягкий нрав и отличался
великодушием, поэтому современники прозвали его «Фань – широкая [душа]».
Поселился среди гор и вод и часто до конца дня вытянувшись сидел, обозревая
дали вокруг себя в попытке проникнуть в очарование [природы]. И даже в
зимние месяцы [он] бродил [вокруг], внимательно всматриваясь в [пейзаж],
чтобы пробудить вдохновение. [Фань Куань] изучил манеру Ли Чэна, и, хотя
перенял [его] утонченность и изысканность, все равно [оставался] позади него.
Позже он [научился] извлекать замысел, [непосредственно] взирая на пейзаж.

470
471

Ли 里– мера длины, равные 0.5 км.
Сыку цюаньшу: 初
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Не прибегая к украшательству, он изображал истинный остов гор и создал свой
стиль. Его виды твердых, вековых [гор] не повторяли [мастеров] прежних
поколений, поэтому он стоит наравне с Ли Чэном. С момента основания Сун
среди мастеров [живописи] гор и вод только Ли Чэн и Фань Куань считались
совершенными, и до сих пор никто их не превзошел. Современники говорят:
«Ли Чэн пишет так, что, когда рассматриваешь [пейзаж] вблизи, кажется, что
[перед глазами разворачивается] даль в тысячу ли. Фань Куань пишет так, что
видишь дали, даже не покидая своего места. Оба [мастера], как говорится, были
вдохновенными творцами. Чжун Чжэн любил рисовать заснеженные горы,
появляющиеся из-за облаков, и умел [передавать] их энергетическую структуру.
Оценка: Фань Куань прославился [в изображении] гор и воды, его высоко
почитали в Поднебесной. Настоящие камни и старые деревья вырастали под
[кончиком его] кисти. [Он] стремился [передать] их энергетические циркуляции,
выйти за переделы внешних форм. [Он] не прибегал к украшательству, в
древности не было еще такого метода. [Фань Куань] сам создавал замысел
картины в гармонии с тайнами мироздания. А [то, что] деревья и корни [у него]
получались плоскими, а равнинные дали472 слишком обрывистыми, то все это
небольшие пороки. [Он] не был искусен в утонченной рафинированности.
Также относится к одухотворенным.
範寬，名中正字仲立，華原人。性溫厚有大度，故時人目為範寬。居山林
間，常危坐終日，縱目四顧以求其趣。雖雪月之際，必徘徊凝覽以發思慮。學
李成筆，雖得精妙尚出其下。遂對景造意，不取繁飾，寫山真骨，自為一家。
故其剛古之勢，不犯前輩。由是與李成並行。宋有天下為山水者惟中正與成稱

472

Равнинная даль, кит. пин-юань 平遠 – одна из моделей пространственного построения
пейзажа в китайской живописи. Художник второй пол. XI в. Го Си сформулировал данный
прием следующим образом: «Если с ближней горы наблюдать дальнюю гору, назовем это
“ровной далью”» [Духовная культура Китая, 2005, с. 554–556]

285

絕，至今無及之者。時人議曰：李成之筆，近視如千里之遠；範寬之筆，遠望
不離坐外，皆所謂造乎神者也。然中正好畫冒雪出雲之勢，尤有氣骨。
評曰：範寬以山水知名，為天下所重。真石老樹，挺生筆下，求其氣韻，
出於物表。而又不資華飾，在古無法，創意自我，功期造化。而樹根浮淺，平
遠多峻，此皆小瑕，不害精致，亦列神品。
Категория «Утонченные»
43. Гао Кэмин
Гао Кэмин был родом из Цзянчжоу (совр. пров. Шаньси) 473 . Страстно
стремился самостоятельно утвердиться, в делах был скромным и уступчивым,
особенно любил шутить. Часто путешествовал по окраинам, любовался
очарованием гор и лесов, праздно сидел до конца дня, [наполненный] радостью.
По возвращению он находил тихую комнату, погружался в мысли, уносясь
душой за пределы внешних форм, и пейзаж [сам] рождался под кистью. Со
временем его стали хвалить как близкие, так и незнакомые люди. В годы
правления под девизом Цзиндэ (1004–1007) [он] перебрался в столицу, а в годы
[Дачжун]-Сянфу (1008–1016) был зачислен в Департамент живописи, его
мастерство тоже выросло. [Гао Кэмин] близко общался с Ван Дуанем из
Тайюаня (№ 5), Янь Вэньгуем из Шангу (№ 7) и Чэнь Юнчжи из Ичуани (№ 9).
Вместе их называли «друзьями по живописи», и слава их была велика. Ныне
царствующий император (т.е. Жэнь-цзун – прим. автора) однажды поручил
[ему] расписать стены во дворцовом зале. Император остался доволен [работой],
перевел [Гао Кэмина] в дайчжао, пожаловал должность регистратора
Управления малых припасов Шаофуцзянь чжубу 474 и даровал пурпурное

473
474

Согласно Го Жосюю, Гао Кэмин был уроженцем сунской столицы Кайфэн.
Управление малых припасов Шаофуцзянь – государственное ведомство, управляющее
казенными ремесленными мастерскими и работой мастеров различных специализаций.
Должность регистратора чжубу в данном ведомстве в эпоху Северная Сун была
временной и соответствовала до 1082 г. восьмому сопровождающему рангу.
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платье475. В начале периода Цзинъю (1034–1038) придворному художнику Бао
Гоцзы приказали расписать стены в Павильоне Чжаншэнгэ пейзажными видами
четырех сезонов. Гоцзы от того, что впервые увидел Нефритовый облик 476 ,
оторопел от страха и не смог взяться за кисть. [Тогда] на смену ему позвали
Кэмина, [но] Кэмин отказался, сказав: «Подданный искусен только в [живописи]
гор и вод. Гоцзы груб и недалек, поэтому, внезапно увидев императора,
оторопел и приостановил свою работу. Боюсь, что и [Ваш] подданный
поверхностен и низок и не справится [с поручением]». Император остался
доволен ответом.
Богатый купец Чэнь Юн из Хуайхая просил [продать ему] за сто тысяч
свиток «Весеннее пробуждение дракона из зимней спячки». Кэмин под
предлогом того, что они плохо знакомы477, решительно не соглашался. Таких
[предложений] в то время было много. Кэмин также прекрасно писал
буддийские и даосские [сюжеты], людей и лошадей, цветы, пушистых и
пернатых, зверей и рыб, домашний скот, духов и демонов, постройки и
сооружения – все это [у него] получалось изысканно. Если кто-то властный и
влиятельный просил [у него рисунки], он отказывался под предлогом, что не
может [выполнить просьбу]. А если кто-то из друзей хотел посмотреть [его
работы], он с радостью давал ему. Среди художников только Кэмин любил
справедливость, забывал о выгоде и имел уступчивый характер.
高克明，絳州人。端願自立，復事謙退，尤喜幽默。多行郊野間，覽山林
之趣，箕坐終日，樂可知也。歸則求靜室以居，沉屏思慮，神遊物外，景造筆
下，漸為遠近所許。景德中遊京師。大中祥符中入圖畫院，其藝益進。與太原
王端、上谷燕文貴、潁川陳用志相狎稱為畫友而聲望籍甚。今上嘗詔入便殿命
Подробнее о наградных атрибутах см.: §2.3.
Нефритовый облик 玉色 – образное обозначение императора.
477
В переводе Ч. Лакмана фраза и фэй су си чже 以 非 素 习 者 звучит как «он не был
обыкновенным мастером» (“he was not a common practitioner”) [Lachman, 1989, p. 60].
475
476
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畫圖壁等。為上所賞，遷至待詔，守少府監主簿賜紫。景祐初上命畫臣鮑國資
畫四時景於彰聖閣，國資以乍近玉色，戰懼不已，不能下筆。詔克明代之，克
明辭曰：臣技不過山水而已。國資以疏賤，驟見陛下，不無驚畏，徐當盡其所
學。恐臣淺近終不能及。上善其對。淮海富商陳永以百千求春龍起蟄圖。克明
以非素習者，堅讓不從，一時儕輩多之478。克明亦善佛道人馬花竹翎毛禽蟲畜
獸鬼神屋宇皆造於妙。人有以勢利求者則以不能為辭。或朋好間以所欲見丐必
欣然與之。畫流中好義忘利性多謙損者惟克明焉。
44. Ван Шиюань
Ван Шиюань прекрасно рисовал деревья, камни, дымку и воду, заметно
подражал Гуань Туну 479 , но добавлял настроение пейзажа, изображая много
башен, павильонов, беседок, террас, покоев, мостов и дорожек, подобно видам
его родных мест. Это тоже является пороком, но Шиюань не обращал внимания
[на это]. В стремлении передать настроение пейзажа [он] превзошел Гуань Туна,
а по силе кисти был искуснее Шан Сюня (№46).
王士元，善畫樹石雲水。頗師關仝，但加景趣多作樓閣臺榭屋宇橋徑如家
中景480。此亦病也而士元不顧。求其景趣則高於關仝，筆力則老於商訓。
45. Ван Дуань
Ван Дуань особенно хорошо рисовал горы, камни, леса и деревья, также
имитировал Гуань Туна. Любил рисовать камни с расщелинами и брызги воды,
вековые деревья и старые корни – замысел [рисунков] превосходил ожидания.
На восточной стене в северном павильоне двора Цзинтуюань в монастыре
Сянгосы и поныне сохранились росписи [Ван] Дуаня. Его виды туманных
холмов и облачных пиков во всем улавливают настроение [пейзажа].
Сыку цюаньшу: 一時流輩多稱之 «современники в то время одобрили это».
Гуань Тун – художник X в., прославился пейзажами природы северных регионов Китая.
См.: [Лю Даочунь, 2010, с. 108; Го Жосюй, 2000, c. 473]; на рус. см.: [Записки о
живописи… , 1978, с. 47].
480
Сыку цюаньшу: фраза 如家中景 («как пейзаж у себя на родине») отсутствует.
478
479
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王端，尤善畫山石林木，亦師關仝之筆，好為罅石濺水怪樹老根，有出人
意思。今相國寺凈土院北支條院有端所畫東壁，其煙嵐雲嶂之勢皆得其趣。
46. Шан Сюнь
Шан Сюнь, неизвестно откуда был родом. Прекрасно играл на лютне пипа,
изучил

[стиль]

Гуань

Туна,

получалось

крайне

похоже.

[Но,

если]

присмотреться к его манере письма, к контурам, к штрихам «насечки топора»
гор и камней, к мелким штрихам-цунь, [то станет ясно, что он] все-таки не
достиг уровня [Гуань] Туна.
商訓，不知何處人。善鼓琵琶。學關仝山水頗為切近。觀其筆勢，勾斫山
石少皴殆不及仝。
47. Янь Вэньгуй
Янь Вэньгуй особенно искусно [писал] горы и воды. В замысле никогда
не следовал [мастерам] древности, создал свой собственный стиль. [Изображал]
пейзаж во всем его многообразии, зритель будто смотрел на настоящие горы.
Художники и поныне хвалят «пейзажи Яня», никто не смог превзойти его.
燕文貴，尤精於山水。凡所命意，不師古人，自成一家而景物萬變，觀者
如真臨焉。畫流至今稱曰燕家景致，無能及之者。
48. Сюй Даонин
Сюй Даонин был родом из Хэцзянь, изучал [манеру] Ли Чэна в
изображении гор, воды, леса и деревьев. Поначалу продавал лекарства у ворот
Дуаньмэнь481, а если находился покупатель, [то] обязательно рисовал деревья и
камни и вместе [с лекарством] отдавал ему. Не было того, кто бы не хвалил [его
рисунки] за изящество и красоту. Этим он и прославился. Вскоре [Даонин] стал

481

Дуаньмэнь –центральные южные ворота императорского комплекса в сунском Кайфэне.
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наведываться к воротам знатных [людей] и [везде] встречал большое почтение.
Министр Чжан, князь Вэнь-и 482 велел Даонину расписать стены и ширмы в
своей резиденции, Вэнь-и был глубоко восхищен [увиденным] и написал в
подарок [ему] восхваление. Что касается манеры Даонина, то у него было три
сильные стороны: первая – это [изображение] лесов и деревьев, вторая – [виды]
равнинных далей, третья – [изображения] диких рек. Во всем этом [он] достиг
утонченности. [Даонин] использовал кисть свободно и раскованно и был
уникален в своем стиле. [В его живописи чувствовался] накал энергии ци, [он]
перенял энергетику [пейзажей] Ли Чэна (об этом смотри биографию Чжай
Юаньшэня).
許道寧，河間人483。學李成畫山水林木。初市藥於端門前，人有贖者，必
畫樹石兼與之，無不稱其精妙。由此有聲，遂遊公卿之門，多見禮待。相國寺
張文懿公令道寧畫其居壁及屏風等，文懿深加賞愛，作歌贈之。道寧之格所長
者三：一林木二平遠三野水皆造其妙而又命意狂逸，自成一家，頗有氣焰。所
得李成之氣者也484(事見翟院深傳)。
Оценка: Горы имеют структуру, вода – идею течения. По мере
приближения и удаления виды увеличиваются или уменьшаются. Добиться
такого мастерства – разве это просто? Гао Кэмин расстилает [перед глазами]
пейзаж, творит в своем уникальном стиле, среди современников мало
[подобных ему]. Пейзажные виды [Ван] Шиюаня и архаичный стиль Ван Дуаня
заимствованы у Гуань Туна, но у каждого есть свои достижения. Шан Сюнь
уступает им. Янь Вэньгуй особенно преуспел в пейзажах, [его работы] приятны
глазу. Сюй Даонин имитировал [старые] образцы, но и умел изменять [формы].
Все относятся к категории утонченных.

Князь Вэнь И – титул министра Чжан Шисюня (964–1049). См.: §3.2.
Сыку цюаньшу: 长安人 «родом из Чанъани».
484
Сыку цюаньшу: 所得於李成者也 «это [он] перенял у Ли Чэна».
482
483
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評曰：山有體，水流意，而自近至遠景有增易，求其妙手豈易也哉。高克
明鋪陳物象，自成一家，當代少有。士元之寫景，王端之老格，同出關氏各有
所得。商訓又其次也。燕文貴尤善其景隨目可愛，許道寧既有師法又能變通。
皆列於妙品。
Категория «умелые»
49. Чэнь Юнчжи
Чэнь Юнчжи также мастерски [рисовал] горы и воды. На восточной стене
в святилище Благовещего ключа Сянъюаньгуань485 [он] изобразил ниспадающие
скалы и вздымающиеся [пики], растянувшиеся на тысячу ли. В годы Цинли
(1041–1048) [его росписи] были уничтожены пожаром и [поэтому] не
сохранились [до наших дней]. В резиденции Вэнь Лу-гуна 486 имеется настенная
роспись [Чэнь] Юньчжи с изображением горного пейзажа в облаках больше
чжана в высоту. [Росписи] внушают впечатление, будто дождь накрыл
Поднебесную в утренние сумерки.
陳用志，亦攻山水。畫祥源觀東位壁，磊落峭拔，布千里之景。以慶歷中
火今無有矣。文潞公宅有用志出雲山水壁高丈餘，宛有不崇朝雨天下之意。
50. Хуан Хуайюй
Хуан Хуайюй был родом из Хуаюани (совр. пров. Шэньси). Имел больные
ноги, [поэтому] современники называли его «калекой». Изучал «горы и воды»
Фань Чжунчжэна (№ 2) и перенял его манеру. Ныне в домах столичной знати
хранится восемь свитков «Осенние горы» – замысел оригинальный, [точно]
передан остов горных утесов. В деревьях с потрескавшейся [корой] и
Построено ок. 1021 г. Согласно сочинению Чжоу Чэна Сун дунцзин као, однажды рядом с
храмом Чжэньуцы (真武祠) забил ключ, обладающий лечебными свойствами. В память об
этом событии было построено святилище. Данный комлекс зданий сгорел в пожаре в 1044
г.
486
Вэнь Лугун – титул Вэнь Яньбо (1006–1097), государственного деятеля, министра
правления Жэнь-цзуна (прав. 1022–1063).
485
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беззаботных фигурах людей [чувствуется] стиль мастера Фаня. [Некоторые]
хранят по ошибке [работы Хуан Хуайюя, выдавая их за Фань Куаня] – все
потому, что их манера письма похожа.
黃懷玉，華原人。有足疾，時人目為跛子。學範中正畫山水，頗得其格。
今都下中貴家有懷玉秋山圖八幅，意思孤特，得其巖嶠之骨。樹木皴剝，人物
清灑，有範生之風，至有誤蓄者，蓋相去不遠耳。
51. Хуан Цюань
Хуан Цюань в изображении гор и вод также [заслужил] похвалу
современников. [Манеру писать] сосны и камни [он] заимствовал у Сунь Вэя,
горы и воды взял у мастера Ли Шэна 487 и обоих превзошел. При правителе
самозванного [государства] Шу Мэн Чане [он] написал свиток «Осенние горы»,
[работа] дошла до наших дней.
黃筌，畫山水亦為時人所稱。松石學孫位山水學李昇皆過之。偽蜀孟昶時
嘗寫秋山圖至今猶傳。
52. Чжай Юаньшэнь
Чжай Юаньшэнь был родом из Инцю (совр. пров. Шаньдун). По
профессии принадлежал к музыкантам, прекрасно играл на барабане. Учился у
земляка Ли Чэна рисовать горы и воды, любил [изображать] горную гряду.
Однажды, [когда он] выступал на банкете [перед] гостями из [местного] округа,
[снаружи] сгустились облака, точно горные пики, наслаивающиеся один на
другой. Юаньшэнь вытянул шею, приподнялся на цыпочки и не заметил, как
потерял ритм барабана. Глава округа отчитал его, [но, когда услышал]

487

Сунь Вэй – художник рубежа IX–X вв. Прославился в фигуративной живописи,
изображении пейзажей и буддийских мотивов. В 881 г. перебрался из танской столицы в
Сычуань. Ли Шэн 李昇 – пейзажист рубежа IX–X из Ранней Шу. См.: [Хуан Сюфу, 2000, с.
189, 194].
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настоящую [причину], то приказал Юаньшэню зарисовать [увиденное]. [На
рисунке] были изображены виды вздымающихся ввысь [вершин]. [Пейзаж
сильно] изумил главу округа. Ныне люди считают, что [только] три художника
освоили [манеру] живописи Ли Чэна: Сюй Даонин перенял энергетику
[пейзажей] Чэна, Ли Цзунчэн488 взял форму Чэна, а Юаньшэнь перенял стиль
Чэна. Позже, [когда] внук Чэна [по имени Ли] Ю служил градоначальником
Кайфэна, он скупал картины своего предка и часто по ошибке приобретал
[работы] кисти Юаньшэня. Поскольку [их] стиль был похож, [он] не мог
отличить [их творения].
翟院深，營丘人。名隸樂工，善擊鼓。師鄉人李成畫山水，喜為峰巒之
景。一日郡中宴客作樂，會雲氣聳起如峰相疊。院深引望翹企，不覺登鼓，奏
節遂失。太守詰之，具以實對。翌日命院深為畫，果有竦突之勢，甚異之。時
人議得李成之畫者三人：許道寧得成之氣，李宗成得成之形，院深得成之風。
後成孫宥為開封尹日購其祖畫，多誤售院深之筆，以其風韻相近不能辯爾。
53. Лю Юн
Лю Юн, неизвестно откуда был родом. Имитировал горы и воды Гуань
Туна, [поэтому] замысел и [приемы] кисти и туши во многом передают его
манеру. Что до деревьев, камней и брызг воды, то [они] схожи [у двух
художников], однако контуры, «насечки топора», штрих-цунь 489 и бледные
[размывы у Ли Юна получались] особо удачно.

Ли Цзунчэн – пейзажист X–XI в. См.: [Го Жосюй, 2000, c. 482; Записки о живописи, 1978,
с. 81].
489
В китайской живописи для передачи разных текстур используются разные виды штрихов
цунь 皴. В данном случае говорится о приеме гоучжо 勾斫, досл. «контур и насечки».
Художник сначала писал контур камней или гор, а затем изображал текстуру камня с
помощью штриха, напоминающего насечки топора.
488
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劉永，不知何處人。師關仝為山水，其意思筆墨頗得其法。至於樹石濺
撲，甚不相遠，但勾斫皴淡為佳爾490。
54. Монах Цзюйжань
Монах Цзюйжань, тоже был родом из Цзяннина (область совр. г. Нанкин).
Получил образование в местном монастыре Кайюаньсы, умело писал горы и
воды. Когда правитель самозванного [государства] Тан Ли Юй принял мандат
[Cун], Цзюйжань вместе [с ним] прибыл в столицу и поселился в монастыре
Кайбаосы. [Он] передал [именную карточку в надежде] добиться аудиенции с
императором491 и вскоре приобрел известность. [Позже он] написал пейзажи с
видами туманных гор на рассвете в Институте ученых мужей Сюэшиюань,
современники считали [его росписи] совершенством. В семье у внештатного
советника расчетного отдела [Подворной части] дучжи юаньвай Цай Тина 492
хранится два свитка с изображением жанровых сценок [на фоне] гор и вод,
нарисованные Цзюйжанем. Древние пики круто вздымаются ввысь, словно
показывая [свой] твердый [характер]. Между лесными рощицами [раскинуто]
множество округлых валунов. Сосны, кипарисы, травы и деревья прячутся друг
за другом, сбоку маленькая тропинка уходит вдаль к уединенной хижине.
[Пейзажи Цзюйжаня] полностью [передают дух жизни] в уединенной глуши.
沙門巨然亦江寧人，受業於本郡開元寺，工畫山水。偽唐李煜歸命，巨然
隨至京師，居於開寶寺，投謁在位，遂有聲譽。畫煙嵐曉景於學士院壁，當時
稱絕。度支蔡員外挺家有巨然畫故事山水二軸，而古峰峭拔，宛有風骨。又於

Сыку цюаньшу: 但勾斫皴淡未為佳爾 «однако контур, насечки топора, штрих-цунь и
бледные [размывы у Ли Юна] не такие удачные [как у Гуань Туна]».
491
Ч. Лакман иначе переводит фразу тоу-е цзай-вэй 投謁在位: “He presented his works to those
in high places” («Он показал свои работы тем, кто занимал высшие посты») [Lachman, 1989,
p. 65].
492
Цай Тин (1014–1079) – государственный деятель, в 1034 г. получил степень цзиньши, в
1054 г. получил должность дучжи юаньвай в 1054 г.
490
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林麓間多為卵石，之於松柏草木交相掩映，旁分小徑遠至幽墅，於野逸之景甚
備。
55. Чжао Гань
Чжао Гань, тоже был родом из Цзяннина. Прекрасно рисовал горы, воды,
леса и деревья, особо хорошо выстраивал композицию493. Во времена Ли Юя
(прав. 961–975) служил в должности ученика сюэши в Департаменте живописи.
Ныне в семье внештатного помощника дучжи юаньвай Цай Тина имеется
картина Ганя «Путешествие по реке», передающая ощущение бескрайних
[речных] просторов494.
趙幹，亦江寧人。善畫山水林木，長於布景。李煜時為畫院學士。今度支
蔡員外家有傒江行圖一軸深得浩渺之意。
56. Ли Инь
Ли Инь был родом из Уюань (совр. пров. Шэньси). Прекрасно рисовал
горы и воды, особенно хорошо у него получалась композиция [рисунка]. В
начале

годов

Дачжун-сянфу

(1008–1016),

когда

строили

монастырь

Хуэйлингуань, Иню приказали нарисовать на стене пять [священных] пиков и
написать горы и воды на ширмах за тронами пяти священных правителей495. В
годы Цинли (1041–1048) [росписи еще] были, а теперь их нет 496 . Горные
пейзажи Иня имеют величественный и суровый вид, вздымаются крутыми
В оригинале используется термин буцзин 布景, досл. «расставлять [элементы] пейзажа»,
т.е. композиция.
494
Свиток упоминается в каталоге Сюаньхэ хуапу. Вполне возможно, речь идет о свитке
«Путешествие вдоль реки в первый снег» 江 行 初 雪 圖 из собрания Национального
дворцового музея в Тайбэе.
495
Пять священных правителей 五聖帝 – владыки пяти священных гор Лофу 羅浮, Коцан 括
蒼, Хошань 霍山, Баоду 抱犢, Шаобао 少寶 и Удан 武當.
496
Даосский монастырь Хуэйлингуань был построен в Кайфэне ок. 1012 г. Главным за
строительство был назначен министр Дин Вэй. В 1044 монастырь сгорел в пожаре. Его
отремонтировали за шесть месяцев и дали новое имя Цзисигуань 集禧觀.
493
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[пиками], рассекая пустынную высь, взгляд увлекает череда равнинных далей.
Что до летящих потоков и извилистых ручьев, то они стекают со всех сторон,
хотя весь [рисунок] не больше чи (ок.30.3 см. – прим. автора). [Ли Инь]
довольствовался только сухой тушью и бледными размывами, полностью
[отказавшись от] контурной линии и насечек. В этом заключается его искусная
и утонченная [манера].
李隱，五原人。善畫山水，亦長於布景。大中祥符初營會靈觀，命隱圖五
嶽於壁，又於五聖帝座後扆幃上皆寫山水。慶歷中有今則無矣497。隱之畫山其
勢超峻截空而立，復有平遠之趣。至於飛泉曲水周流左右皆不逾尺。止以焦墨
皴淡全無勾斫。其巧妙如此。
57. Пан Чунму
Пан Чунму, второе имя Ли-хэ, был родом их [округа] Юбэйпин. В годы
Дачжун-сянфу (1008–1016), когда строили монастырь Юйцин-чжаоин-гун, [его]
позвали расписать стены [видами] гор и вод. Лес, горные вершины, травы,
бамбук, ручьи, ущелья, горные тропы [в его исполнении] – все было тонко
[выписано]. Между скалистыми пещерами [он] изобразил плывущие облака,
несомые ветром – то клубятся, то разворачиваются, то собираются, то
расползаются – их формы не встречают [никаких] препятствий. [Его]
пригласили в Департамент живописи, но Пан Чунму отказался и ушел.
龐崇穆，字季和，右北平人。大中祥符初營玉清昭應宮，召入畫山水列
壁，而林巒草竹溪谷磴道莫不精備。又於空穴間作遊雲直上之狀，為風所駕卷
舒聚散其勢不拘。詔入圖畫院，崇穆不就而去。
58. Цао Жэньси

497

Сыку цюаньшу: 慶歷中為火所毀，今則無矣 «В годы Цинли (1041–1048) [росписи] были
уничтожены пожаром, сейчас их больше не увидишь».
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Цао Жэньси, второе имя Ци-чжи, был родом из Пилина, прекрасно
рисовал воду, [в этом] у него не было соперников. Изображал бушующие волны
и свирепый вал, извивающиеся и загибающиеся мириады потоков или легкие
волны и ручейки, мог всего лишь одной линией подчеркнуть разницу между
мелью и глубиной – в этом и есть [его] совершенство.
曹仁希，字企之，毗陵人。善畫水無與敵者。凡為驚濤怒浪，萬流曲折，
以至輕波細淄，於一筆自分淺深之勢，以為佳爾。
Оценка: Горы и воды [передают] красоту Поднебесной и [должны]
высоко цениться в живописи. Хотя у Чэнь Юнчжи раскованная кисть, ему
каждый раз удавалось передать ощущение естественности. Хуан Хуайюй достиг
зрелости в обучении, [его пейзажи] имели твердый и суровый вид. Хуан Цюань
проигрывал небрежностью, но в Шу считался лучшим. Чжай Юаньшэнь достиг
грациозности благодаря имитации [стиля Ли Чэна]. Лю Юн изучал [манеру]
Гуань Туна и далеко продвинулся. Цзюйжань любил писать настроение пейзажа
– [это у него] получалось особенно тонко и изящно. Чжао Гань полностью
постиг идею [путешествия] вдоль реки, зритель будто [сам] пересекал [реку]
вброд. Ли Инь описывает горы в тысячу ли, не выходя за [пределы того], что
можно охватить взглядом. Богатый талант и глубокий замысел – это есть у [Пан]
Чунму. Вода [Цао] Жэньси – мелкая [или] глубокая, бурная [или] спокойная –
написана одним взмахом кисти. Это тот, о ком говорят «ловкий, но верен
истинному». Все относятся к категории умелых.
評曰：山水天下之勝，於繪事中尤可尚也。陳用志筆雖放曠每得自然之
意。黃懷玉老於所學勢多剛峭。黃筌失於粗暴猶為蜀中之最。翟院深尤得風韻
蓋有師法。劉永亦學關氏遠有所到。巨然好寫景趣殊為精絕。趙幹窮江行之思
觀者如涉。李隱狀千里之山不出所顧，才富意逸，崇穆有焉。如希仁之畫水，
淺深怒恬一筆而已，信所謂敏而不失其真者也。並列能品。
Глава 3. Чужеземные лошади и другие животные (19 человек)
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Категория «Одухотворенные»
59. Чжао Гуанфу
Чжао Гуанфу особенно хорошо рисовал чужеземных лошадей. Каждый
раз, когда [он] собирался написать [лошадь], обязательно настраивался и
собирал мысли, ограждал зрение и слух от [внешнего воздействия] и только
тогда был готов [приступить к] предварительному наброску. Затем исправлял,
добавлял [что-то] и убирал [ненужное], стремился найти целостный [образ] и,
наконец, выполнял [рисунок] на шелке. Поэтому у Гуанфу не было ни
малейшей ошибки, а обладатель [его рисунка дорожил] им как величайшим
сокровищем. Древних мастеров, которые умели рисовать чужеземных лошадей,
можно пересчитать [по пальцам]. Ху Гуй передавал их мышцы. Дундань (принц
[государства] Восточных даней, киданин) передавал их костяк498. Гуанфу же
обладал [качествами] обоих и [поэтому] почитался современниками. Игривые
или привязанные, [лошади] на выпасе или на водопое, галопирующие, стоящие
или лежащих, ржущие, щиплющие траву, бегущие, упавшие, больные или
здоровые, старые или молодые, худые или крепкие, дряхлые, быстроногие,
укрощенные или истощенные – все они [получались у него] крайне утонченно.
[Он] полностью улавливал внешнее сходство, не допуская ни единой ошибки.
Никому еще не удалось продолжить его [мастерство].
Оценка: Те, кто хорошо разбирается в изображениях лошадей, стремятся
рассмотреть их нрав и силы их жил. [Если] передан дух, то станет явным
замысел [картины], если жилы сильные, то проявится мощь [животного]. Глаза,
ноздри, уши, копыта и суставы должны быть основой [рисунка]. Как

498

Ху Гуй – художник киданьского происхождения, служил в Поздней Тан (923–937). Ли
Цзаньхуа, настоящее имя Елюй Бэй (耶律倍，899/900 – 937) – сын основателя киданьского
государства Ляо Елюй Абаоцзи (耶律阿保磯,872–926). Бежал в Китай и получил укрытие
в Поздней Тан. Прославился в живописи. См.: [Лю Даочунь. 2000-b, c. 432].
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удивительны творения Гуанфу! Ни к одному волоску в гриве не придерешься.
Относится к категории одухотворенных.
趙光輔，尤善畫番馬。凡欲為之，必潛心密慮，視聽皆斷，方肯草本。然
後點竄增減，求其完備，始上縑素。故光輔無一毛之失，得者如獲499至寶。古
人能為番馬者亦可數也。胡瓌得其肉，東丹得其骨（東丹王,契丹之人）,光輔兼
有之。學博才長，為世推重。至於戲風拽繩、吃草飲水奔走立臥、嘶嚙跑蹶、
瘦壯老嫩、駑良疲逸、羈縶疾病之狀莫不精至，全奪形似，略無失處，未見能
繼者。
評曰：善觀畫馬者，必求其精神筋力。精神完則意出，筋力勁則勢生，必
以眼鼻蹄腕為本。神哉光輔之為也，雖鬃尾一毛不可得而議，故列神品。
Категория «Утонченные»
60. Чжао Мяочжо
Чжао Мяочжо, забыл его [настоящее] имя. Был он не особо смекалистым,
поэтому люди

прозвали

его

«Мяочжо» («Невидимое

превосходство»).

Пренебрегал деньгами, любил раздавать милостыню, страстно любил вино и
песни, был добросовестным в общении с людьми. Прекрасно рисовал тигров,
[его работы] были наполнены одухотворенным ритмом и отличались
правдоподобием. Если [в картине] выражен [только] одухотворенный ритм, а
внешнее сходство потеряно, [изображение] хотя кажется живым, но [выполнено]
неверно. Если передано внешнее сходство, но одухотворенный ритм
отсутствует, хотя получается похоже, [изображение] кажется мертвым. Только
Мяочжо мог достичь оба [идеала]. У князя Вэнь Лу-гуна (т.е. Вэнь Яньбо –
прим. автора) и Ван-лана500 имеется по тигру в исполнении Мяочжо (у ВэньСыку цюаньшу: вместо иероглифа хо 獲 («приобрести») используется иероглиф ю 有
(«иметь»).
500
Лан 郎 – служащий низкого ранга, в переводе В.М. Рыбакова «молодец».
Идентифицировать лана по фамилии Ван крайне сложно. Возможно, Ван-лан является
одним и тем же лицом с помощником из Тайюаня 太原府侍郎王公, который упоминается
499
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гуна – тигр смотрит наверх, притаившись у скалы, у Ван-лана – тигр
сопротивляется ветру), [тигры] поражают зрителя своей свирепостью. На самом
деле [эти рисунки] являются копиями, а не оригиналами. Подлинники хранятся
у Ван Фаюаня501 из Хуачжоу, даже [его] близкие друзья никогда [их] не видели.
Те, кто ныне считают тигров Бао Дина

502

вершиной [мастерства], так

недальновидны!
趙邈卓，亡其名，以其性不靈慧，故人以邈卓目之。輕財好施，猶嗜歌
酒，與人交有始卒。善畫虎，多氣韻，具形似。夫氣韻全而失形似雖活而非，
形似備而無氣韻雖似而死，二者俱得唯邈卓焉。文潞公與王侍郎家各有邈卓所
畫一虎（文公者伏崖高視。王公者當風舐掌）。視者驚其威，其實經模，尚非
親筆。真本為華州王法據所收，雖朋友親狎未嘗許見。今以包鼎虎為上遊者何
其陋也。
61. Пэй Вэньсянь
Пэй Вэньсянь был родом из столицы, умел рисовать буйволов и был в
этом первым среди современников. Во времена Суй, Тан и позже только трое
[умели] рисовать буйволов: Дай Сун, Ли Гуйчжэнь, да [Пэй] Вэньсянь,
остальные же заурядны и [ими] можно пренебречь. Ныне люди плохо знакомы с
редким талантом Вэньсяня, поэтому оно вводит в заблуждение ученых мужей.
[Но, если] присмотреться к нему, [понимаешь, что] он прославленный мастер
своего времени503.

в тексте Лю Даочуня «Дополнение…» [Лю Даочунь, 2010, c. 107]. Возможно, здесь
подразумевается государственный деятель Ван Июн (王贻永，986–1056).
501
Не удалось идентифицировать.
502
Бао Дин – художник XI в., прославившийся изображением тигров. Упоминается в трактате
Го Жосюя «Записки…» (гл.4).
503
В издании Сыку цюаньшу данное предложение звучит иначе: «Ныне люди плохо знают это
мастерство, поэтому Вэньсянь сложно сходился [c людьми]. Позже ученые мужи изучили
его оригинальные творения, [и согласились, что] что он является прославленным мастером
того времени» (“今人多不嫻此藝，以故文睍寡合，後士觀其真跡，乃當時之名流也”).
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裴文睍，京師人。畫水牛為當時第一。隋唐而下畫牛者止三人，戴嵩、厲
歸真與裴文睍是也，其餘凡陋可鄙。今人多不閑文睍寡合之性，故以惑多士。
觀其真跡，乃當時之名流也。
62. Ян Хуэй; 63. Юань Э
Ян Хуэй был родом из Цзяньнани; Юань Э был родом из Дэнфэна в
Хэнани. Э служил в императорской гвардии. Оба прекрасно рисовали рыб. [Они]
не утруждали себя деталям, а только обозначали [рыбий] рот [на поверхности
воды], и часто [изображали] рыб, плавающими [стайками]. Если другие
художники ограничивали себя тем, что считали каждую чешуйку, то [Ян] Хуэй
и [Юань] И отказались от этого и передавали общую форму. [Они] также умело
рисовали картины с водяными растениями и рясками – [их творения по краскам]
напоминают осенние пейзажи и достойны восхищения.
楊輝，江南人。袁峩，河南登封人。峩隸侍衛親軍。俱善畫魚，不務末
節，但奮其噞喁形勢，尤多涵泳之態。至如眾工以鱗甲數目為拘者，輝、峩則
遺之矣，取其大體。亦工水草萍蘩之畫，真若秋景，甚可愛也。
64. Лун Чжан
Лун Чжан, второе имя Гун-сюань, был родом из Цзинчжао (совр. пров.
Шэньси). Ценил тишину, любил древность, обычно носил чиновничью шапку и
подвязывался поясом. Умело рисовал тигров и зайцев, также искусно писал
буддийские и даосские [фигуры], головные уборы и одеяния, особенно был
силен в декоративной росписи. В годы Дачжун-сянфу (1008–1016), когда был
построен монастырь Юйцин-чжаоин-гун, [ему] приказали расписать стены.
Снаружи стояла еще не расписанная скульптура Нефритового императора504. В
504

Нефритовый император, кит. Юйхуан 玉 皇 – одно из верховных божеств даосского
пантеона. В 1012 г. император Чжэнь-цзун ввел почитание Нефритового императора в
качестве высшего прародителя правящей династии Чжао, а позже – в качестве высшего
первопредка. [История Китая, 2016, с. 522]. Т.А. Пострелова неверно трактует название
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то время служащие Департамента живописи соревновались в новаторстве,
каких только орнаментов не было [предложено]. Управляющий [Департамента
живописи], сановник Лю Чэнгуй 505 воскликнул: «Неужели церемониальные
одеяния

Небесного

императора

выглядели

[именно]

так?!»

[Тогда]

распорядились проверить все даосские каноны и «Записи об обители истинных»,
но никто не понимал, как выглядит его образ. Владыка был огорчен. [Тогда]
уполномоченный [по строительству монастырей] гуаньши Дин Чжуя (т.е. Дин
Вэй – прим. автора) объявил премию и [стал] созывать мастеров. Чжан
откликнулся и сказал: «Ныне в монастыре Тайхуагуань, что в Цзинчжао в уезде
Чанло в деревне Бэйлоцунь, есть скульптура Нефритового императора,
созданная танским [мастером] Ян Хуэем 506 . [Нефритовый император] одет в
платье с [орнаментом] безрогого дракона чи, его можно взять за образец». Дин
Чжуя передал правителю, отправил посланца проверить это, и действительно
все оказалось так, как сказал Чжан. Так [Чжан] получил возможность [расписать]
скульптуру [Нефритового императора]. Когда работа была закончена, Чжан
попросил вернуться на родину, чтобы уйти от налогов507, но долго не получал
ответа [сверху] и императорским указом был зачислен в Департамент живописи.
Это пришлось ему не по нраву, поэтому он частенько шатался по столице в
поисках угощений. В то время в районе Юэюфан продавец лекарств по фамилии
Ян (Ян из Наньланя, во Внутреннем районе развлечений продавал тигровые
кости) держал в лавке живого тигра. Чжан долго присматривался к нему и

божества: согласно ее интерпретации, художник выполнил «портрет легендарного
императора Юя», подразумевая под этим мифологического правителя древности,
усмирителя потопа [Пострелова, 1976, 55].
505
Лю Чэнгуй (950–1013) – придворный сановник, занимал должность распорядителя
Департамента живописи. Входил в политическую группировку Дин Вэя.
506
Ян Хуэй (VIII в.) – прославленный скульптор эпохи Тан, современник художника У
Даоцзы.
507
Согласно интерпретации Ч. Лакмана, художник попросился домой, чтобы вернуться на
должность собирателя налогов (“Chan begged to return to his native village and resume his
original post as a tax collector”) [Lachman, 1989, p. 71].
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[однажды] взял кисть и одним взмахом сделал [рисунок]. Знатоки были
поражены и восторженны им. Из всего, что он нарисовал за свою жизнь,
осталось только шесть [свитков] с тиграми, и поныне мало кто мог сравниться
[с ним в мастерстве].
龍章，字公絢，京兆人。性淳靜好古，居亦冠帶。畫虎兔，亦攻佛道及冕
服等，尤長於裝染。祥符中玉清昭應宮成，召令彩繪列壁，外有玉皇尊像，猶
未裝飾。時畫院僚屬爭先創意，至於團科斜枝，莫不詳畫。主者中貴人劉承珪
曰：天帝法服，豈如是邪！命檢尋道藏及真境錄，無有曉其儀者。上不懌。官
使丁朱崖置賞募工，章應之曰：今京兆府長洛鄉北樂村古太華觀有玉皇像，乃
唐人楊惠塑，被九色螭羅帔，此可為法。丁朱崖聞於天子，遣使驗之如章言，
由是得裝其像。工畢，乞還田裏復本戶租賦。久之不報，詔入圖畫院，非其好
也。常遊食於京師，時樂遊坊市。藥人楊氏鎖活虎於肆，章熟視之，命筆成於
一揮，識者驚賞之。平生所畫，止有六虎，今少有見者。
65. Почтенный наставник Хэ
Почтенный наставник Хэ 508 был родом из Цзяннани, забыл его имя.
Прекрасно рисовал кошек, редко можно увидеть ему подобных. Изображал ли
[кошек] спящими, просыпающимися, потягивающими лапы или играющими –
все они были выполнены изысканно. Их черная лоснящаяся шерсть и покорные
позы особенно достойны восхищения.
何尊師，江南人，亡其名。善畫貓兒，罕見其比。所畫有寢者、覺者、展
膊者、戲聚者，皆造於妙。其毛色純犁，體態馴擾，尤可賞愛。
Оценка: [Свитки с] тиграми Мяочжо не часто увидишь в народе. Обычно
те, кто не знают его имени, все равно ценят [его работы] как сокровище
Поднебесной, их легко распознать! [В рисунках] Пэй Вэньсяня с буйволами
полностью схвачен замысел природы. Рыбы двух мастеров Яна и Юаня не
508

Согласно каталогу Сюаньхэ хуапу (цз. 14), наставник на все вопросы отвечал «Зачем?» 何
何 (Хэ-хэ), поэтому получил прозвище «Хэ».
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скованны деталями, а передают истинную форму. Лун Чжан также искусно
[писал] тигров и зайцев, разве обычные люди могли бы достичь его [уровня]?! И
у почетно мастера Хэ было немало достижений. Все относятся к категории
утонченных.
評曰：邈卓之虎，非世俗常見，往往有不知名者，猶天下珍玩，豈易辯
哉。裴文睍之水牛渾奪生意。楊、袁二生之魚不拘末節自得真體。龍章亦善虎
兔豈常人可及。何尊師所得不為不多。並列妙品。
Категория «Умелые»
66. Чэнь Юнчжи
Чэнь Юнчжи также искусно рисовал чужеземных лошадей. Изучал
[манеру] Ху Гуя, постиг секрет его [мастерства], но часто опирался на
собственный замысел, [отчего рисунки получались] крайне причудливыми.
[Чэнь] понимал пропорции и умел [писать вид] спереди и сзади – в этом [он]
достиг большого успеха.
陳用志，亦善畫番馬。學胡瓌略得其奧而多出己意自至奇怪，識分數，曉
向背，甚有所得。
67. Фэн Цин
Фэн Цин был родом из [округа] Вэньсян (совр. пров. Хэнань). В
правление Чжэнь-цзуна был зачислен в Департамент живописи. Жил на юге
города. У соседней гостиницы часто [стояли] верблюды. Однажды Цин увидел
их и, хотя спешил по своим делам, вытянул шею и не мог насмотреться. [Тогда
он] изучил их формы и взялся за кисть. Так он постепенно приобрел
известность. [Фэн] также умел рисовать огонь. Ныне в даосском монастыре
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Цзинлингун509 на задней стене есть [его изображение] даоса Чжао Хуэйцзуна из
Сяши, читающего каноны, сидя на языках пламени.
馮清，閿鄉人。真宗時入圖畫院。所居城南，相近逆旅多橐駝，清常遇
之，雖身務所迫必引視不已求其情狀然後命筆，遂致聲譽，亦能畫矣。今景靈
宮後壁有硤石道士趙惠宗坐炎火誦經者是也。
68. Ван Шиюань
Ван Шиюань прекрасно рисовал лошадей из Небесной конюшни510. Мог
изобразить даже дряблых и худых [кляч]. Высокая масть или низкая, здоровая
[лошадь] или худая – [он] намечал [это, следуя] движению кисти, без единой
ошибки. Даже украшения уздечки и изображение корыта для корма достойны
любования. [Такой] возвышенной свободы [владения] кистью и внешнего
сходства еще никто не добивался.
王士元，善畫天廄馬，雖駑駘疲劣亦能為之。骨氣高卑皮毛上下隨筆所
定，較無差處。至銜勒之飾飼秣之所皆有可觀而又筆法高放，形狀頗肖，人所
未及。
69. Гао И
Гао И также прекрасно рисовал чужеземных лошадей. [Он] в
совершенстве постиг [правила] пропорций. Было ли сложение [у лошади]
мясистое или худое, а шаг редкий или частый, [он умел] уловить внешнее
сходство, [в его работах] особенно чувствовался накал энергии ци. Правитель
Ашока на боевой колеснице вместе с воинами, оленями и лошадьми,
изображенные на восточной стене монастыря Сянгосы – все это [творения]

509
510

Построен при Чжэн-цзуне между 1014–1016 гг.
Небесная конюшня 天廄 – образное название императорских конюшен.
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кисти Гао И. Хотя c них [много раз] снимали копии, они все равно сохранили
[оригинальный] вид511.
高益，亦善畫番馬。於分數盡得身段肥瘠，蹄腕疏數皆取形似，尤富氣
焰。相國寺東壁阿育王所乘及戰士鹿馬等皆益之筆，雖經摹寫，格制猶在。
70. Сюнь Синь
Сюнь Синь был родом из Цзяньнани, в правление Чжэнь-цзуна служил в
должности дайчжао Академии Ханьлинь. Умело рисовал драконов и воду. В
годы Тяньси (1017–1021) на ширме за императорским троном у пруда Нинсянчи, что в монастыре Хуэйлингуань, написал драконов, извергающих дым.
Смотришь, как [они] извиваются и крадутся [сквозь] бурлящие волны, и [это]
вызывает изумление и восторг. Позже [ширму] перенесли во дворец.
荀信，江南人。真廟時為翰林待詔。攻畫龍水。天禧中會靈觀凝祥池御座
殿扆上寫吐霧龍，觀其蟠伏蹭據，波濤旁湧，使入驚賞。後移入禁中。
71. У Хуай
У Хуай был родом из Цзяньнани. Прекрасно рисовал драконов и воду. Его
самые сильные [образы] – [дракон], восседающий на одиноком острове,
[затаившийся] у старого дерева, лежащий на скале, гонящий свирепую волну,
извергающий облако, скрывающийся за ним, извивающий [тело] в попытке
взлететь512.

После многократного копирования росписей через кальку, оригинальный красочный слой
постепенно стирался.
512
В переводе Ч. Лакмана оригинальный текст звучит как описание морского пейзажа: “His
most exquisite works shows the old, crocked trees on Orphan Island, and angry waves crashing
against flat rocks. Seething clouds partially obscure the scene, and the mood is very relaxed and
lofty” [Lachman, 1989, p. 74–75]. Однако очевидно, что в оригинальном отрывке речь идет
не о пейзаже, а о драконах.
511
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吳懷，江南人。善畫龍水。其最佳處，據孤島，憑老木，伏平曌，拿怒
浪，呼雲自蔽，有夭矯慾飛之勢。
72. Дун Юй
Дун Юй, второе имя Чжун-cян, был родом из Пилина. Был заикой, не мог
сказать и слова, поэтому носил прозвище «немой». Умел прекрасно рисовать
драконов и рыб, особенно хорошо [у него получалась] морская пучина. Служил
в должности дайчжао [при дворе] Ли Юя, расписал прикроватную ширму в
павильоне Сянхуагэ и [написал] свиток «Изобилие вод». Пользовался большой
известностью. В Цзянькане в задней части святилища Чэнь Жэньгао, дасыкуна
эпохи Суй, сохранилась стена с [изображением] воды [кисти Дун Юя]. В
монастыре Цинлянсы есть его изображение морской пучины, каллиграфия
почерком бафэнь Ли Юя и скоропись Ли Су – современники называли [эти
работы] «тремя совершенствами». [Дун Юй] вслед за Ли Юем перебрался в
[сунскую] столицу. [Позже он] написал в Институте ученых мужей Сюэшиюань
драконов, резвящихся в воде, а в монастыре Кайбаосы в восточном хранилище
сутр изобразил драконов, играющих с жемчужиной – все [эти творения]
являются [образцами] искусной кисти.
董羽，字仲翔，毗陵人。口吃，語不能出，故有啞子之名。善畫龍魚，尤
長於海水。仕李煜為待詔，寫香花閣幃床屏並積水圖，大有聲譽。建康有隋大
司空陳仁杲廟堂後畫水一壁至今猶存。清涼寺畫海水及有李煜八分題名、李肅
草書，時人目為三絕。隨煜歸京，於學士院壁為戲水龍，於開寶寺東經藏院壁
為弄珠龍皆為精筆也。
73. Ван Даочжэнь
Ван Даочжэнь также прекрасно рисовал рыб, постиг секрет [мастерства]
Ян Хуэя (№62). В годы Сянфу (1008–1016) [он] преподнес Дин Чжуя (т.е. Дин
Вэй – прим. автора) свиток «Золотая рыбка» [и] заслужил похвалу и
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восхищение. Когда Чжуя отстранили, [свиток] поместили во Внутреннее
хранилище.
王道真，亦善畫魚，得楊輝之奧。祥符中寫金魚一軸獻丁朱崖，甚見稱
賞。朱崖敗，籍入內庫。
74. Ли Юнцзи
Ли Юнцзи был родом из столицы. Отец служил в дворцовой гвардии.
Юнцзи умел рисовать лошадей из Небесной конюшни, полностью освоил
приемы Хань Ганя, и [многие] в то время хвалили его. Особенно умело рисовал
больных лошадей, [таких как он] не было раньше.
李用及，京師人，父隸天武軍513。用及能畫天廄馬深得韓干筆法，人多稱
之。為病馬尤有功，自古未之有也。
75. Чжан Цянь
Чжан Цянь был родом из государства Бинь 514 , [также известен] под
именем И. Прекрасно рисовал чужеземных лошадей и [фигуры] людей, во всем
подражал Чжао Гуанфу. Когда он брался за кисть и накладывал тушь, [линии]
имели форму «наконечника ножа» и «хвоста ласточки», [он] глубоко освоил
приемы [Чжао]. [Когда же] изображал внешность чужеземцев, лицом [они]
чаще походили на китайцев – [это] ошибка в передаче телесного облика.
張鈐，豳國人，一名翼。善畫番馬及人物，皆師趙光輔。其運筆落墨有刀
頭燕尾之狀，深得其法。但為番族面目多類漢人，於體為失。
76. Синь Чэн

513
514

Сыку цюаньшу: 父隸天武軍。
Подразумевается регион в совр. пров. Шэньси, где находилось древнее государство Бинь
豳.
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Синь Чэн, неизвестно откуда был родом, числился военным. Умело
рисовал тигров, [передавая их] характер и внутренний остов, современники
хвалили его [за то,] что [он] мог уловить свирепый вид [зверя]. В столице
[можно] часто встретить его работы.
辛成，不知何處人也，籍隸軍中。攻畫虎，有精神氣骨，故當時許其得威
厲之勢，都下時復有之。
77. Фэн Цзиньчэн
Фэн Цзиньчэн был родом из Цзяньнани. Умело рисовал собак и зайцев.
Замысел [рисунков] тонкий, поэтому [он] мог исчерпывающе [передать] дух
изображаемого предмета, особенно хорошо владел [приемом] размывки. Ныне в
доме у отставного чиновника тяньгунчжуаня515 есть два свитка Фэн Цзиньчэна,
его работы достойны восхищения.
馮進成，江南人。攻畫犬兔。思慮精巧，故於寫物能全其精神，尤善染
澤。今致政田宮傳第有進成畫二軸，其跡可愛。
Оценка: [Если работа] кисти не утонченна, невозможно передать костяк
лошади. Ван Шиюань, Гао И, Ли Юнцзи, Чжан Цянь следовали своим образцам
и [смогли] воплотить свой замысел, каждый прославился как виртуоз своего
времени. Но если действительно постараться оценить их [достоинства], то [они]
будут следовать друг за другом. Тигры Фэн [Цина] и зайцы Синь [Чэня] близки
к натуре. Сюнь Синь, У Хуай, Дун Юй были талантливы в своем мастерстве.
[Когда] Фэн Цзиньчэн писал собак и зайцев, у него получалось глубоко
изысканно, хотя были те, кто критиковал его за то, что [его рисункам] не
хватало энергетической пульсации. Все относятся к категории умелых.

515

Тяньгунчжуань – должность не удалось идентифицировать. Ч. Лакман переводит данный
термин как “retired agricultural official”, т.е. «отставной чиновник, ведающий аграрными
вопросами».
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評曰：馬之氣骨，非精筆不能周備。陳用志、王士元、高益、李用及、張
鈐之徒，各從師法，更生己意，皆稱一時之妙，果求其真鑒，故有次第。馮駝
辛虎，皆與真逼。如荀信、吳懷、董羽，可謂能於其事矣。馮進成為犬兔深造
於妙，猶以氣韻孤薄，或有譏者。皆列能品。
Глава 4. «Цветы, бамбук, пернатые и пушистые» (22 человека)
Категория «Одухотворенные»
78. Сюй Си
Сюй Си был родом из Чжунлина, служил при самозванном Тан,
принадлежал знатному роду Цзяньнани. Си умело рисовал цветы, бамбук, леса
и деревья, цикад, бабочек, травы и насекомые. [Он] часто бродил по садам в
поисках вдохновения, даже овощи, стебли и побеги попадали в [его] зарисовки,
по замыслу [его творения] превосходили древних [мастеров]. [Он] создавал
изысканные [произведения], особенно [хорошо] умел накладывать цвет, [его
рисунки] были в высшей степени жизнеподобными. У Ли Юя во дворце
Цзииндянь было много работ Си. [Cюй] Си скончался у себя дома, и [после того
как] Ли Юй подчинился [Cун], все [рисунки Сюй Си] поместили в [дворцовое]
хранилище. [Однажды, когда] Тай-цзун рассматривал свитки, [он] увидел
рисунок Си с камнем и деревом граната, [на котором висело] более ста плодов,
и долго хвалил его. Правитель сказал: «[Из тех, что может передать] прелесть
цветов и фруктов мне известен только Сюй Си, остальных не стоит и смотреть».
[Он] показал [свиток] придворным [художникам], чтобы [его] взяли за образец.
Таким [сильным] было восхищение императора. [У Сюй Си] было два внука –
[Сюй] Чунсы (№ 84) и [Сюй] Чунсюнь (№ 85), [оба] унаследовали его [стиль].
Оценка: Ученые мужи, оценивая [изображения] цветов и плодов, обычно
превозносят кисть Хуан Цюаня (№ 80) и Чжао Чана (№ 82). Их передача натуры
и наложение цвета превосходят ожидания. [Но, если] сравнить их с Си, [они]
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оба окажутся постыдно несовершенны. [Рисунки] Цюаня одухотворены, но не
утонченны, [рисунки] Чана утонченны, но не одухотворены. Си был
единственным, кто обладал одухотворенностью и утонченностью. Те, кто
искушен в живописи, пренебрегают цветом в пользу передачи внешнего сходств.
Разве можно полностью [выразить таким образом] внутренную структуру?
Один Си отличался [от всех]. Сначала он намечал тушью ветви, листья, бутоны
и чашечки [цветов] и [только] после закрашивал их цветом. Поэтому [он
преуспел в передачи] внутренней структуры [растений], [его] исполнение было
изысканным, [замыслы его творений] не далеки от тайн мироздания. [Он] и
вправду был первым в Поднебесной и поэтому относится к категории
одухотворенных.
徐熙，鍾陵人。世仕偽唐，為江南名族。熙善花竹林木、蟬蝶草蟲之類。
多遊園圃，以求情狀，雖蔬菜莖苗亦入圖寫，意出古人之外。自造於妙，尤能
設色，絕有生意。李煜集英殿盛有熙畫。後卒於家。及煜歸命，盡入內府。太
宗因閱圖書，見熙畫安榴樹一本帶百餘實，嗟異久之曰：花果之妙，吾獨知有
熙矣，其餘不足觀也。遍示畫臣，俾為標準。為上稱嘆也如此。有孫二人，崇
嗣、崇勛，自有傳。
評曰：士大夫議為花果者，往往宗尚黃筌、趙昌之筆，蓋其寫生設色，迥
出人意。以熙視之，彼有慚德。筌神而不妙，昌妙而不神，神妙俱完，捨熙無
矣。夫精於畫者，不過薄其彩繪，以其形似，於氣骨能全之乎？熙獨不然，必
先以其墨定其枝葉蕊萼等，而後傅之以色，故其氣格前就，態度彌茂，與造化
之功不甚遠，宜乎為天下冠也。故列神品。
79. Тан Сия
Тан Сия был родом из Цзясина (совр. пров. Чжэцзян). [Его] прадед и
[остальные] предки жили в Хэбее, [но] из-за беспорядка в [период] Пяти
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Династий [семья] перебралась в Цзянъю516. Сия прекрасно [владел искусством]
красного и синего. Правитель самозванного [государства] Тан Ли Юй любил
почерк «нож, инкрустированный золотом»517. Сия когда-то научился у Ли Юя
этому [почерку], и охваченный вдохновением, писал бамбук и деревья
дрожащей кистью518 – этим [он] и прославился в свое время. В изображениях
терновника, камелии, кудрании, финиковых деревьев, пушистых, пернатых,
трав и насекомых [он] точно улавливал настоящее ощущение дикой [природы]
окраин.
Оценка: Совершенными кистями Цзяньнани были только Сюй Си и Тан
Сия. [Их творения] крайне одухотворенные и предельно утонченные, [они]
иллюзорны, но близки к подлинному, образы жизнеподобные, замысел
продуман, формы рождаются под кистью. [Когда я говорю, что Тан] Сия не
достиг [уровня Сюй] Си – я сравниваю их [изображения] пушистых и пернатых.
[Если же] изучить их бамбук и деревья, то, пожалуй, сложно [будет определить,
кто из них] лучше, а [кто] хуже. Поэтому [они оба] относятся к категории
одухотворенных.
唐希雅，嘉興人。曾祖而上，家於河北，因五代離亂，遷於江右。希雅善
丹青。偽唐李煜好金錯書，希雅常學之。乘興縱奇，因其戰掣之勢以寫竹樹，
蓋取幸於一時也。其為荊槚柘棘、翎毛草蟲之類多得郊野真趣。

Цзянъю 江右, досл. «справа от реки [Янцзы]» – область, лежащая к западу от берега
нижнего течения Янцзы. В издании Сыку цюаньшу используется топоним Цзянцзо 江左,
т.е., область к востоку от нижнего течения Янцзы.]
517
«Нож, инкрустированный золотом», кит. цзиньцошу 金 錯 書 – стиль каллиграфии,
отдельные элементы которого имитировали инкрустированные надписи на древних
бронзовых ножах.
518
«Дрожащая кисть», кит. чжань-чжи 戰 掣 , обозначает каллиграфический прием,
используемый в живописи для изображения складок одежды, листвы, водных потоков
[Белозерова, 2015].
516
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評曰：江南絕筆，徐熙、唐希雅二人而已。極乎神而盡乎微，資於假而迫
於真，象生意端，形造筆下。希雅終不逮熙者，吾以翎毛較之耳；求其竹樹，
殆難優劣。故列神品。
80. Хуан Цюань
Хуан Цюань особенно умело писал цветы, бамбук, перья и пух. [Однажды]
во [дворцовом] зале Мэн Чана [он] изобразил шесть журавлей. Увидев этот зал,
[Мэн Чан] пришел в восторг и сказал: «[Когда] Хуан Цюань рисует журавлей,
Сюэ Цзи 519 теряет в цене». В годы Гуанчжэн (938–965) Мэн Чан поручил
Цюаню и [его] сыну Цзюйцаю (№81) написать в Зале восьми триграмм
Багуадянь виды четырех сезонов и [изображения] разных животных, птиц,
цветов и трав. [Росписи] были выполнены крайне утонченно. Зимой того же
года, [когда] Мэн Чан [собрался] отправиться на охоту, [во время] дрессировки
птиц, один из орлов сорвался с рукавицы, [так что его] едва смогли сдержать.
Тогда его отпустили, и [он] полетел атаковать нарисованных животных и птиц.
[Мэн] Чан пришел в восторг [от увиденного] и пригласил ученого Оуян Цзюна
сочинить [оду] «Записи о росписях в Зале восьми триграмм», [их] передали в
Палату историографии Шигуань, чтобы прославить талант [Цюаня].
В правление Тай-цзуна советник цаньчжэн Су Ицзянь520 приобрел свиток
Цюаня «Бамбук, [нарисованный] тушью». Ли Цзунъэ 521 увидел его, высоко
оценил его исключительность и написал славословие «Монохромный бамбук
Хуан Цюаня». В предисловии сказано: «Те, кто искусен в красном и синем,
Сюэ Цзи 薛稷 – художник эпохи Тан, прославился в изображении журавлей. См.: [Чжу
Цзинсюань, 2000].
520
Су Ицзянь (958–997) – государственный деятель раннего периода эпохи Сун. Автор
трактата Вэньфан сыпу (文房四譜 Записи о четырех [драгоценностям] кабинета ученого).
Подробнее см.: §3.2.
521
Ли Цзунъэ (964–1012) – государственный деятельно эпохи правления Тай-цзуна и Чжэньцзуна, академик Института ученых мужей Ханьлинь Сюэшиюань. Прославился также как
каллиграф и поэт.
519
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изображая цветы и деревья, даже бутон и листочек [расписывают] пятью
цветами и только тогда считают, что рисунок пригоден. Хуан Цюань из Шу на
таков. [Он] писал бамбук тушью и черпал замысел [своих творений]
исключительно из тишины. [Он] считал роспись цветом излишним, [поэтому]
отказался использовать [его]. Чистый облик [бамбука], изящные коленца,
осенний вид [бамбуковых зарослей] с оттенком дикой [природы] – [когда все
это] изображено на тонком шелке, [бамбук выглядит] естественно, будто
настоящий. Разве [этого недостаточно, чтобы] осознать совершенство туши и
одухотворенность бамбука?! Как жаль, что Цюань давно ушел из жизни и у него
нет продолжателей среди потомков. Спустя двадцать лет после падения Шу,
господин Су Ицзянь приобрел два сохранившихся свитка [Хуан] Цюаня и
дорожил ими как священными, опасаясь, что [они] исчезнут. Только жителю
деревни Аньлэ522 удалось разок взглянуть на них.
Ах! [На берегах] прозрачной Сяо и бирюзовой Сян, на [горе] Гуйцзи и
[вдоль] Юньмэн 523 тянутся безграничные просторы бамбука, [но эти места]
далеко от меня. Свежая изумрудная [зелень там] простирается повсюду, но как
умудриться увидеть [ее]?! Не лучше ли [посмотреть] на этот рисунок: пустой
зал просторен и тих, взгляд застилает изумрудный туман; идешь ли, стоишь ли,
сидишь или лежишь, осенний пейзаж окутывает тебя. Зачем [выходить] в дождь
и сажать [бамбук] у окна, чтобы на холодном дворе у перил в лунную ночь
[слушать, как] ветер шумит в [листве] и хвалить возвышенный вкус Цзы-сяня524!
Восхищаясь одухотворенностью рисунка [Хуан] Цюаня и восхваляя увлечения
[ученого мужа] Ханьлинь525, [я] достал кисть, поразмыслил и решил [сложить]
славословие: “О, Мастер Хуан, прославился в живописи бамбука. // [Он] умел
«Житель деревни Аньлэ» – вероятно, подразумевается сам Ли Цзунъэ, автор стихов.
Подразумеваются реки Сяо и Сян, горы Гуйцзи и река Юньмэн.
524
Цзы-сянь 子猷 – второе имя Ван Хуэйчжи (IV в.), сына известного каллиграфа Ван Сичжи.
Прославился своей любовью к бамбуку.
525
Намек на хозяина свитка, Су Ицзяня, академика Института ученых мужей Сюэшиюань.
522
523
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воплотить суть бамбука и выразить [его] дух. // Окунал кисть в тушь,
[обходился] без красного и синего, // осенние думы и привкус дикой [природы]
соединялись [в свитке] в единое целое. // Позади [подпирают] камни, рядом
[стелиться] вода, темно-зеленое [море] бамбуковых стеблей. // Густые [заросли]
хотят ожить, шелестят, точно обрели голос. // [Будто] сидишь и смотришь на
реку Сян, странствуешь по ущелью Се. // Высоко повешу [свиток] на широкой
стене, и прохладная тень наполнит зал”. Также сложил стихи: “Как жаль, что
больше не сблизиться с господином Хуаном. // Зря [он] оставил шедевры
потомкам. // Если бы не встретился искусный ценитель Господин Су, //
современники выбросили бы [его рисунки], как ком глины”».
Оценка: Хуан Цюань был искушен в учении красного и синего и, когда
бы не брался за кисть, всегда получилось утонченно. [Он] поистине был
виртуозом Сичжоу (т.е. Сычуани – прим. автора). [Его] можно отнести к
категории одухотворенных.
黃筌尤能寫花竹翎毛，於孟昶殿畫六鶴，因目其殿，當時稱嘆，為之語
曰：黃筌畫鶴，薛稷減價。廣政中，昶命筌與其子居寀於八卦殿畫四時山水及
諸禽鳥花卉等至為精備。其年冬昶將出獵，因按鷹，其間一大鷹離鞲奪舉，臂
者不能制，遂縱之，直飞入搏其所畫翎羽。昶甚嗟賞，召學士歐陽炯作八卦殿
畫壁記，仍付史館，以表能事。太宗朝參政蘇公易簡得筌所畫墨竹圖，李公
（宗諤）見之，賞其神異，作黃筌墨竹贊，其序曰：工丹青狀花竹者，雖一蕊
一葉必五色具焉而後見畫之為用也。屬人黃筌則不如是，以墨染竹，獨得意於
寂寞間，顧彩繪皆外物鄙而不施。其清姿瘦節，秋色野興，具於縑素，灑然為
真。故不知墨之為聖乎526，竹之為神乎527！惜哉筌去世遠久矣，後人無繼者。
蜀亡二十年，蘇公易簡得筌之遺跡兩幅，寶之如神，懼恐化去矣，唯樂安村民
得一觀焉。噫，清瀟碧湘，會稽雲夢，有竹萬頃，去我千里，鮮碧蔽野，寧得

526
527

Сыку цюаньшу: 故不知墨之為靈乎!
Сыку цюаньшу: фраза 竹之為神乎 отсутствует.
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而窺。曷若此圖虛堂靜敞528，滿目煙翠，行立坐臥，秋光拂人。又何必雨中移
來，窗外種得，霜庭月檻，蕭騷有聲，然後稱子猷之高興乎！予嘆筌圖之入
神，美翰林之好事，抽毫抒思，敢為之贊曰：猗歟黃生，畫竹有名，能狀竹
意，是得竹情。以毫搵墨，匪丹匪青，秋思野態，混然而成。背石枕水，蒼蒼
數莖，森然欲活，颯若有聲。湘江坐看，嶰谷隨行，大壁高展，清陰滿庭。又
詩曰：惜哉黃公不可親，空留高價傳千古。向非精賞值蘇公，時人委棄如泥
土。
評曰：黃筌老於丹青之學，命筆皆妙，誠西州之能士，可列神品。
81. Хуан Цзюйцай
Хуан Цзюйцай также прекрасно рисовал цветы, бамбук, пернатых и
пушистых, часто работал совместно с [Хуан] Цюанем, по структуре
энергетических циркуляции и замыслу его [работы] напоминали стиль отца. В
правление Мэн Чана (934–964) [он] написал несколько свитков с цветами и
птицами четырех сезонов, [их] высокого оценили современники. Ныне в домах
ученых мужей часто встречаются [творения] кисти Цзюйцая, [их] превозносят
как редкостные сокровища.
Оценка: В изображениях журавлей Цзюйцай перенял пластический остов
[живописи Хуан] Цюаня. Некоторые [птицы написаны настолько] прекрасно,
что невозможно определить, кто из них, [сын или отец], выше [мастерством].
Что до цветов, бамбука, животных и птиц, то во всем [этом он] не терял манеру
Цюаня. Чтобы сын вместе с отцом попал в категорию одухотворенных, [такое
удавалось] только одному Цзюйцаю.
黃居寀亦善畫花竹翎毛，多與筌共為之，其氣骨意思有父風。孟昶時畫四
時花雀圖數本，當時稱絕。今士人家往往有居采筆，誇為珍玩。

528

Сыку цюаньшу: 幽虛淡靜
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評曰：居寀之畫鶴，多得筌骨，其有佳處亦不能決其高下。至於花竹禽雀
皆不失筌法。父子俱入神品者，唯居寀一家云。
Категория «Утонченные»
82. Чжао Чан
Чжао Чан был родом из Цзяньнани (совр. пров. Сычуань). Имел
высокомерный характер и, даже [когда] сталкивался со знатными и властными
[людьми], не склонялся перед ними [в поклоне]. Часто путешествовал по
[региону] Ба-Шу (совр. пр. Сычуань), прекрасно рисовал цветы и плоды,
сначала имитировал Тэн Чанъю 529 , но позже превзошел его мастерство. В то
время местные чиновники наперебой [пытались] приобрести его рисунки, Чан
не хотел легко [расставаться] с ними, поэтому обладатели [его работ ценили] их,
как редкостное сокровище. В годы Сянфу (1008–1016) Дин Чжуя (т.е. Дин Вэй –
прим. автора) услышал о нем и [отправил] на юбилей Чана пятьсот лянов
серебра. Чан удивленно сказал [на это]: «[Когда] знатный человек одаривает
меня подарками, значит он чего-то хочет», – и лично отправился отблагодарить
его. Дин Чжуя принял [его] в Восточном павильоне и попросил нарисовать
пучки свежих овощей, спелые тыквы, фрукты и прочее. [Не успел Чжао Чан]
взяться за кисть, как закончил [рисунок], полностью передав внешнее сходство.
Когда [он] вернулся в Шу, он был [уже] хорошо известен. В преклонные годы
он тратил все деньги [на то, чтобы] скупить свои старые работы – таким
скрытным он был. [Его] ученик Ван Ю тоже был известен.
趙昌，劍南人。性傲易，雖遇強勢，亦不下之。多遊巴蜀梓、遂間。善畫
花果，初師滕昌祐，後過其藝。時州伯郡牧爭用筆跡，昌不肯輕與，故得者以
為珍玩。大中祥符中，丁朱崖聞之，以白金五百兩為昌壽。昌驚曰：貴人以賂
及我，非有求乎？親往謝之。朱崖延以東閣，命畫生菜數窠及爛瓜生果等。命
529

Тэн Чанъю 滕昌祐 – художник IX в. Перебрался вслед за танским императором Сицзуном
из Чанъани в Сычуань. См.: [Хуан Сюфу, 2000, с. 199].
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筆遽成，俱得形似。及還蜀中，尤有聲譽。晚年多出金購其舊畫，其自秘也如
此。門生王友亦知名。
83. Тао И
Тао И был родом из [округа] Ху, что в Цзинчжао (совр. пров. Шэньси), с
юности был смекалистым, проницательным и очень сообразительным. [Тао И]
был зачислен ремесленником в Мастерскую Дальнего сада. [Там он]
изготавливал головные украшения – парные гребни фу-цзя, заколки с
подвесками бу-яо, шкатулки лянь, украшенные цветами, ожерелья ин-ло. Его
мастерство было крайне утонченным. Когда [однажды] он сделал заколку в виде
[процессии] крылатых бессмертных со знаменами, Тай-цзун высоко оценил ее и
сказал: «[Если] этот замысел написать красным и синим, [твое] имя [будет]
известно потомкам». [Тао] И был растроган словами императора, [принялся]
сосредоточенно учиться и был зачислен на должность чжихоу в Департамент
живописи. [Тао] И искусно писал с натуры и с каждым днем совершенствовался.
[Однажды он] получил приказ расписать ширму [за] императорским троном.
[Он] работал с большим рвением и закончил работу спустя два года. [Тао И]
также расписал в Главном зале двенадцать [створок] ширмы [символами]
долголетия и был переведен в дайчжао. Манера [Тао] И близка [стилю] Хуан
Цюаня, поэтому современники поговаривали: «В Западном Шу есть Хуан
Цюань, а в Восточной столице – Тао И»
陶裔，京兆鄠人。幼警悟，多巧思，隸後苑造作所為匠者，組織珠翠為副
珈步搖花奩瓔珞之飾其功甚微妙，及結花鈿為羽仙儀仗。太宗嘉賞之，且曰：
以此意移於丹青，安知無後世名！裔感上言，潛誌營學，遂得祗候於圖畫院。
精於寫生，日有增至。召入畫御座扆屏，裔極其精神，兩歲方畢。又畫大殿十
二幅屏，多作祝壽之意。遷待詔。裔之筆法與黃筌相近，故時人語曰：西蜀黃
筌，東京陶裔。
84. Сюй Чунсы; 85. Сюй Чунсюнь
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Сюй Чунсы и Сюй Чунсюань – внуки [Сюй] Си (№ 78). Прекрасно
рисовали травы, насекомых, сезонные фрукты, цветы, деревья, шелкопрядов и
их коконы, особенно искусно [изображали] деревья с переплетающимися
[ветвями и стволами] и свисающие до земли финики. [Они умели] уловить
внешнее сходство, им не было равных. Ученые мужи говорят, что два Сюя
унаследовали стиль своего деда.
徐崇嗣、崇勛者，熙之孫也530。善畫草蟲時果、花木蠶繭之類，尤喜為連
樹及墜地棗，備得形似，無有及者。士大夫謂二徐有祖之風。
86. Мэй Синсы
Мэй Синсы был родом из Цзяннани. Умело рисовал бойцовых петухов. С
выпущенными когтями и вытянутыми шеями, кружащиеся и атакующие друг
друга – [он изображал их] будто в момент [настоящего] состязания.
梅行思，江南人。攻畫鬥雞，至於爪起項引、回環相擊宛有角勝之勢。
87. Се Чучжун
Се Чучжун был родом из Цзяннани, в народе [его] прозвали «генералом
Се», неизвестно почему. Прекрасно рисовал заснеженный бамбук, [передавал]
ощущение холодов. Между [стволами бамбука] добавлял несколько птиц, то
группками, то поодиночке, как будто испугавшихся суровых морозов. [Эти
сцены] весьма достойны любования.
解處中，江南人，俗呼為解將軍，不知何謂，善畫雪竹，有冒寒之意。其
間多作禽鳥或群聚或孤立，如畏凜冽，足有所觀。
88. Ван Сяо

530

Сыку цюаньшу: 皆熙之孫也。
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Ван Сяо был родом из Сышуй (совр. пров. Шаньдун). Прекрасно рисовал
пернатых и пушистых, горячо любил, как Го Цяньхуэй [писал] ястребов, и
достиг в этом [жанре] совершенства. По одухотворенности, жилам-костяку [его
работы] очень напоминали [стиль] Го.
王曉，泗水人。善畫翎毛，酷好郭權輝鷂子，卒至於妙，而精神筋骨尤近
於郭。
89. У Сяньчжи
У Сяньчжи был родом из Цзяннани. Прекрасно рисовал петухов.
Переливающийся

блеск

оперенья,

их

оживленный

вид

были

крайне

жизнеподобны. Семья советника Фэна, нынешнего префекта Цзяннани, имеет
свиток Сяньчжи «Петухи на рассвете» - весьма удачная работа.
毋咸之，江南人。善畫雞，其毛色明潤，瞻視清爽，大有生意。今江南尹
馮待制家有咸之紫朝雞一軸，頗為佳物。
90. Фу Вэньюн
Фу Вэньюн был родом из столицы, в народе был прозван «Фу – три
старца». Каждый раз, завидев летящих или отдыхающий птиц, [он]
концентрировался и внимательно рассматривал [их], забывая о своих делах.
Благодаря [этому] его рисунки были особенно искусными. Рисуя перепелов и
сорок, [он умел изобразить] пух и оперение каждого сезона. [Его работы]
напоминали манеру Хуан Цюаня до такой степени, что некоторые собиратели
путали [их]. Кто-то из служащих Департамента живописи как-то отметил:
«Пернатые и пушистые, [нарисованные] Фу Саньвэнем, крайне жизнеподобны,
и [если его петухов] сравнить с настоящими [птицами], то [рисунки] покажутся
их зеркальными отражениями».
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傅文用，京師人，俗以三翁目之。每見禽鳥飛立，必凝神詳視，都忘他
好，遂精於畫。其為鶉鵲，能分四時毛羽，頗有黃筌風概，至有誤收者。今畫
院僚屬嘗議曰：傅三翁翎毛渾得生意，較其真者，如鑒中見之。為流輩所推如
此。
Оценка: Зарисовки натуры Тао И, работа с цветом Чжао Чана и
достижения двух Сюев – [этим художникам] нечего стыдиться в [передачи]
внешнего сходства. Синсы виртуозно [изображал] момент [петушиного] боя,
Чучжун удачно писал виды морозной зимы, Ван Сяо, У Сяньчжи и Фу Вэньюн
увлекались [изображениями] пернатым и пушистым. [Когда их работы] будут
переданы следующим поколениями, [их] оценят по достоинству. Все относятся
к категории утонченных.
評曰：陶裔之寫生，趙昌之設色，二徐所為，於形似無愧矣。行思精爭鬥
之勢，處中長苦寒之景，王曉、毋咸之、傅文用皆有翎毛之癖，傳諸來世，愈
見珍賞耳。並列妙品。
Категория «Умелые»
91. Тан Су; 92. Тан Чжунцзо
Тан Су и Тан Чжунцзо – оба внуки [Тан] Сии (№ 79). Прекрасно рисовали
пернатых и пушистых, цветы и бамбук также были [у них] в изобилии.
Пернатых и пушистых [рисовали] стремительно и незаурядно, а цветы и деревья
[получались] красиво и изысканно – все [было выполнено] умело. Многие из
столичной знати имеют их [творения].
唐宿、唐忠祚，皆希雅之孫也。善畫翎毛、花竹多有之531。其為翎毛也奮
迅超逸，為花竹也美艷閑冶，俱有能格。京師貴人家多有之。
93. Сяхоу Янью
531

Сыку цюаньшу: 善畫翎毛、花竹，時多推之 «прекрасно рисовали пернатых и пушистых,
цветы и бамбук, и современники высоко почитали их».
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Сяхоу Янью, второе имя Цзин-сю, был родом из Шу. Учился у Хуан
Цюаня (№11, 51, 80), рисовал пернатых, пушистых, цветы, бамбук и [добился]
немалой славы. Служил дайчжао [при дворе] Мэн Чана, потом вслед за [Мэн]
Чаном перебрался в столицу и получил [должность] исюэ в Департаменте
живописи. Пользовался почтением среди современников.
夏侯延祐，字景休，蜀中人。師黃筌，畫翎毛花竹，略有聲譽。仕孟昶為
待詔，後隨昶至京師，得圖畫院藝學，為流輩推重。
94. Лю Вэньхуэй
Лю Вэньхуэй, неизвестно откуда был родом. Прекрасно рисовал пернатых
и пушистых, цветы и бамбук, жители столицы ценили его [работы] настолько,
что были и те, кто [хотел] обменять [на них] золото и нефрит, но [все равно] не
мог получить их, поэтому в миру редко встретишь [его творения].
劉文惠，不知何處人。善畫翎毛花竹，京師人重之，至攜金玉換而不得
者，故四方少見。
95. Ван Ю
Ван Ю, второе имя Чжун-и, был родом из Шу532. Учился у Чжао Чана
(№82). Рисуя цветы, [он] не прибегал к приемам кисти и туши и с помощью
одного лишь цвета [мог] передать [их] благоухание и очарование. Ныне, когда
влиятельные и знатные приобретают рисунки Ю, то принимают их за
[произведения] Чжао Чана. Из-за того, что их [стили] похожи, их [работы]
трудно отличить [друг от друга].
王友，字仲益，部落人。師趙昌，畫花不由筆墨，專尚設色，得其芳艷之
卉。今豪貴家得友之筆，往往目為趙昌，以其親切故難辯。

532

В других версиях сказано, что он был родом из Було 部落.

322

96. Даос Ню Цзянь
Даос Ню Цзянь, второе имя Шоу-си, был родом из Хэнани, обитал в
местном монастыре Чжушэнгуань

533

. Внешностью походил на [мужей]

древности, характер имел свободолюбивый, не занимался мирскими делами,
пренебрегал несправедливым богатством, уважал искренность и чувство долго.
Обожал выпить и развлечься, особенно любил рисовать. Из пернатых и
пушистых [у него хорошо] получались [изображения] галок и диких уток,
остальное выходило неважно. Каждый раз, напиваясь в таверне вином, [он]
просил лист бумаги и оставлял рисунки в качестве залога, а когда трезвел,
обязательно выкупал и уничтожал их.
道士牛戩，字受禧，居本郡注生觀。貌古性野，不修人事，輕財賄，重信
義。嗜酒自樂，尤好畫，所長者破毛之禽而與寒雞野鴨，餘無佳處。每於酒肆
間飲至一斗，索紙一番，畫以為質。及至醒後，必購而毀去之。
97. Янь Шиань
Янь Шиань был родом из Ваньцю (совр. пров. Хэнань). Своенравный,
имел пристрастие к вину, любил рассказывать шутки, поэтому был любимцем
влиятельных и знатных. Изучал искусство врачевания, прекрасно писал бамбук
тушью, травы, деревья, колючий кустарник, землю, камни, крабов, ласточек.
[Он] совсем не использовал краску и высоко почитался среди современников.
Ван Дэюн, князь Цзи, любил коллекционировать картины [c изображением]
цветов и бамбука. Шиань [как-то] исчерпал [свое] воображение и преподнес
[ему] свиток «Бамбук тушью», [работы] была принята c восхищением. Шиань за
это был рекомендован на должность ассистента в Училище Четырех ворот

533

Сыку цюаньшу: монастырь Саньшэнгуань 三生觀.

323

Сымэнь чжуцзяо 534 . Бамбук Шианя [имел] тысячи различных форм, а виды
бамбука под завесой дождя и снега исчерпывающе передавали [настроение]
такой картины.
閻士安，宛丘人。疏蕩嗜酒，尤好作俳優語，故為豪貴所昵。習醫術。善
為墨竹及草樹荊棘土石蜞蟹燕子等皆不用彩繪，為時輩所推。故王冀公（德
用），好蓄花竹之畫，士安盡其思慮，獻墨竹一圖，甚見稱賞，由是奏為試四
門助教。士安之竹，千怪萬狀，有帶風煙雨雪之勢者，尤盡其景。
98. Ван Дуань
Ван Дуань также прекрасно писал бамбук тушью. [Он] заимствовал вид
молодого бамбука у Тан Сии, поэтому [мог] без ошибок [изобразить бамбук] со
всех сторон. Дуань любил рисовать горы, воды, деревья и камни, а бамбук
писал мало, поэтому он встречается крайне редко.
王端，亦善畫墨竹。取唐希雅生竹情狀而為之，故於向背不失。然端好為
山水樹木，寫竹甚少，故人間罕得。
99. Лю Мэнсун
Лю Мэнсун был родом из Цзяннани. Прекрасно писал тушью пернатых и
пушистых, травы, деревья, цветы, бамбук и прочее. Ныне у наставника
монастыря Пуаньюань хранится картина Мэнсуна «Цветы и бамбук». Цветы
передают нарядные [виды] Лояна, а бамбук [напоминает] о чудных видах Янцзы.
Все это достойно восхищения.
劉夢松，江南人。善畫水墨翎毛及草木花竹等，亦精於墨竹。今普安院長
老有夢松花竹圖，花得洛陽之盛，竹有江上之異，皆可愛也。

534

Институт Четырех ворот Сымэньсюэ – открыто в 1043 г., входило в состав Управления
Гоцзыцзянь.
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Оценка: Два Тана [умели] передать очертания цветов и бамбука, [они]
могут считаться успешными продолжателями своего предка. Сяхоу Яньюй, как
[ученик] Хуан Цюаня, и Ван Ю, как [ученик] Чжао Чана – оба [работали] близко
к [манере] своих мастеров и каждый заслужил славу за свои достижения. Вэнь
Хуэй тонко писал натуру, Ню Цзянь был искусен в [изображении] пушистых и
пернатых – их также считали виртуозными художниками своего времени.
Изображения монохромного бамбука не дошли [до нас] с глубокой древности.
Монах Юань Ай, Тан Сия и Дун Юй положили начало этой [теме]. [Когда] Янь
Шиань опускал кисть, [формы] получались ясными и сильными, а структура
цельной – это его главные достоинства. Только Ван Дуань может считаться его
соперником. Знатоки говорят, что Шиань передает [форму] ствола бамбука, а
Ван Дуань – [форму] его листьев. Мэнсун уступает им [обоим]. Все относятся к
категории умелых.
評曰：二唐花竹皆得情狀，所以善繼其祖矣。夏侯之於黃筌，王友之於趙
昌，皆親切於師，自致能譽。文惠精於寫生，牛戩妙於破毛，亦一時之佳筆
也。寫墨竹千古無傳，自沙門元靄及唐希雅、董羽輩始為之唱，閻士安下筆清
勁，造形圓備，最為長也；王端僅與之敵。識者謂士安得其竿，王得其葉，而
夢松又次焉。皆列能品。

Глава 5. Духи и бесы (4 человека)
Категория «Одухотворенные»
100. Ли Сюн
Ли Сюн был родом из Бэйхая. Был образован, не любил следовать
обывательской [пошлости], крайне любил учение красного и синего, при Тайцзуне служил в должности чжихоу в Департаменте живописи. Однажды
Император собрал всех, кто числился в Департаменте живописи, раздал

325

шелковые веера и велел каждому преподнести свой рисунок. Сюн сказал:
«Навыки подданного не отточены в этом. [Я] учился [писать] только духов и
демонов, могу нарисовать даже в три, пять или десять чи (1 чи = ок. 30.3 см. –
прим. автора)!» Император рассердился и [уже] потребовал меч, чтобы
покарать Сюна, но [тот] даже и не думал подчиниться, и в скором время был
отпущен. После [этого Ли Сюн] тайно вернулся на родину, [где] в местном
монастыре Лунсинсы изобразил на стенах трех демонов. Один из демонов
держал огромного питона в руках и яростно ревел. Тех, кто видел [этот
рисунок], окутывал страх. В семье богатого купца Гао Шэна тоже имеется
свиток Сюна «Танцующий Чжун Куй»535, [работа] исключительной тонкости.
Оценка: Те, кто рисует духов и демонов, считает, что талант проявляется
в странных и причудливых формах. По мне, это неправильно! [Художник]
должен стремиться [передать] мышечную силу [демонов], вникнуть в их дух и
выявить их ярость. Все три [качества] есть только у [Ли] Сюна. [Движения его]
кисти стремительны, и [рисунок] рождается непроизвольно, поэтому [он]
относится к категории одухотворенных.
李雄，北海人。略有文藝，不喜從俗，尤好丹青之學。太宗時祗候於圖畫
院。上一日遍詔籍在院中者，出紈扇令各進所畫。雄曰：臣之伎不精於此，所
學者不過鬼神，雖三五十尺亦能為之。上怒，索劍欲誅雄，亦無屈意，俄得釋
去。後遁還鄉曲，畫本郡龍興寺壁為三鬼，其一鬼執巨蟒呼喊有忿怒之勢，觀
者往往驚畏。富商高生家亦有雄畫舞鍾馗圖尤為精粹。
評曰：畫鬼神者多以形狀怪異為能，於吾何取？必求諸筋力焉以考其精神
究其威怒，三者俱備，惟雄而已。筆勢高邁，生於自然，故列神品。

535

Образ танцующего Чжун Куя, возможно, связан с праздничным шествием, которое
совершалось еще в танском Китае в рамках обряда изгнания духов в канун Нового года.
Согласно А.Б. Старостиной, в эпоху Северная Сун «предновогодние шествия с ряженым
Чжун Куем продолжались, Чжун Куя выплясывали нищие, собирая подаяние в дни перед
Весенним праздником» [Старостина, 2017, с. 212].
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Категория «Утонченные»
101. Гао И
Гао И также был искусен в [изображении] духов и демонов. Его идеи
были неисчерпаемы и [в то же время] естественны, как день и ночь. Настенные
росписи в монастыре Сянгосы в полной мере передают свойства и облик
демонов и духов536 и поныне считаются совершенством.
Оценка: Замысел [работ] Гао И глубокий, мириады различных форм
[сменяют друг друга] и ни одна не повторяется. Его мастерство достойно
подражания. Относится к категории утонченных.
高益，尤精於鬼神。其意思無窮，如晝夜然。曾畫相國寺壁，備盡鬼神情
狀，至今稱絕。
評曰：高益意思深遠千形萬狀卒不相類，其功可較，故列妙品。
Категория «Умелые»
102. Ли Юнцзи
Ли Юнцзи также умело рисовал демонов и духов. Их сложение было
сильным и мощным, а мышцы и костяк могучими и крепкими. [И, хотя он] не
ограничивал [свою фантазию], в то же время [он] не сводил все к невероятному
и причудливому. Все, кто рисует демонов и духов, обычно [изображают] облик
как у [духов-хранителей] Цзиньган537, а туловище – как у Добрых духов. Юнцзи
[писал] по-другому. [Он] уважал только кисть Мастера У. Как и [У Даоцзы], [он]
расписал стены в монастыре Сянгосы, [его рисунки] хвалят и поныне.
Выражение «свойства и облик демонов и духов» 鬼神情狀 отсылает к древнему тексту
Сицычжуань (系辭傳 Комментарий привязанных слов): «Эссенциальная пневма (цзин ци)
создает вещи (у). Странствующие души-хунь создают изменения (бянь). По ним познают
свойства и облик душ-гуй и духов-шэнь» (“精氣為物，遊魂為變，十故知鬼神之情狀”)
[Еремеев, 2005, c. 446]
537
[Духи-хранители] Цзиньган – в буддийской иконографии обозначает духов-хранителей
ритуального оружия «ваджра».
536
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李用及，亦能畫鬼神。其體格雄贍，筋力魁壯，既無所羈束，又不專詭
怪。凡為鬼神者多以面擬金剛身擬善神。用及則不然，獨宗吳生之筆。曾同畫
相國寺壁，至今稱之。
103. Ши Кэ
Ши Кэ также умело рисовал демонов и духов. [Он] придумывал
необыкновенные формы [и, поскольку] не копировал ни современные, ни
древние [образцы], в [его рисунках] чувствовалась сила кисти. Как-то [он]
написал свитки «Пять силачей пробивают гору» и «Великий дух разверзает гору
Тайхуа», [этим он заслужил] немалую похвалу среди людей.
石恪，亦攻畫鬼神。出意為詭怪之狀，不犯古今，頗有筆力。嘗為五丁開
山及巨靈擘泰華圖，大為人推賞。
Оценка: Хотя внешний вид духов и демонов неисчерпаем, по большей
части [он] недалек от человеческого. Юнцзи имитировал живопись У Даоцзы,
[но] у него было много своих достижений. Ши Кэ обычно опирался на свой
замысел, любил причудливые [образы], [писал] раскованной кистью. Мог
передать мышечную силу [демонов] – [этого] непросто добиться. Оба относятся
к категории умелых.
評曰：鬼神之狀雖不可窮，大約不遠於人，故用及宗吳道子之畫密有所
至。石恪多用己意，喜作詭怪而自擅逸筆，於筋力能備，不可易得。並列能
品。

Глава 6. Строения и деревянные постройки (7 человек)
Категория «Одухотворенные»
104. Го Чжуншу
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Го Чжуншу, второе имя Шу-сянь, был родом из Шанхэ, что в [уезде] Уди
(совр. пров. Шаньдун). Имел талант к искусству и изящной словесности,
прекрасно писал [почерками] чжуань-чжоу и протоустава ли. При [Поздней]
Чжоу (951–960) служил в должности знатока Училища сынов государства
Гоцзы боши, а также помощником в [Приказе] по делам императорского рода
Цзунчжэн-чэн.

Когда

престол

занял

Тай-цзу,

Чжуншу

ослушался

[императорского] приказа и был выслан в Линнань. По дороге он скончался и
был наскоро похоронен. [Позже его тело] разрешили вернуть на родину, [но
когда] раскрыли могилу, то обнаружили лишь одежду и гребень. В народе тогда
считали, что [он превратился] в бессмертного-сяня, и император даже отправил
посланца, чтобы совершить подношения ему538.
[Го] Чжуншу крайне умело [владел искусством] красного и синего,
изображенные им деревянные постройки и вышки в свое время считались
совершенством. [Он] рассчитывал [рисунок] сверху и снизу, сто [линий
выстраивал] вдоль одной косой539 , всюду использовал приемы каменщиков и
плотников и не отступал [от них]. Его строения передают грандиозный размах,
двери и окна [уходят] в глубину, все полностью соответствует стилю [эпохи]
Тан и достойно любования (в эпоху Тан рисовали постройки так, что летящие
стрехи-фэйянь упирались в консоли, [лежащие] на вершинах колонн. Ныне
художники предпочитают загибающийся профиль [карнизов]. Загнутые края
усилены, [к этому] добавлены поперечные балки, а к вершинам колонн
прибавлена консольная [конструкция]). Всякий раз, когда [Го Чжуншу]
собирался рисовать, он брал в напарники Ван Шиюаня. Чжуншу не испытывал
Подробная история о ссылке Го Чжуншу и мистическом исчезновении его тела
рассказывается в сочинении Сюй цзычжи тунцзянь чанбянь (цз. 18).
539
«Сто [линий выстраивал] вдоль одной диагонали» 一斜百雖 – Ч. Лакман трактует это
выражение как прием параллельной перспективы [Lachman, 1989, p. 93]. В трактате Го
Жосюя (гл.1) встречает перифраз данного выражения – «одно движение – сто диагоналей»
一去百斜.
538
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глубокий интерес к [изображению] людей, [поэтому] обычно сам писал
постройки и рассчитывал на Шиюаня, [который] вписывал между ними людей,
чтобы добиться целостности [рисунка].
Оценка: [Рисунки] строений и деревянных сооружений в живописи
подобны почерку чжуань-чжоу в каллиграфии. В обоих [видах] есть стандарты
написания. Необходимо быть внимательным и аккуратным, только тогда
[рисунок] будет совершенным. Го Чжуншу был лучшим в свое время, не потому
ли, что приемы двух [искусств] действительно так близки?! [Его] можно
отнести к категории одухотворенных.
郭忠恕，字恕先，無棣商河人。有藝文，善篆籀隸書。周時為國子博士兼
宗正丞。太祖有天下，忠恕以忤旨流嶺南，道死槁葬。其後許還鄉國，發壙惟
衣櫛而已，時人以為屍解，上亦遣使祠之。忠恕尤能丹青，為屋木樓觀，一時
之絕也。上折下算，一斜百隨，咸取磚木諸匠本法，略不相背。其氣勢高爽，
戶牖深秘，盡合唐格，尤有所觀（凡唐畫屋宇，柱頭坐門，飛檐直插。今之畫
者，先取折勢，翻檐疏壯，更加琥珀板，及於柱頭添鋪矣）。凡欲畫，多與王
士元對手。忠恕於人物不深留意，往往自為屋木，假士元寫人物於中以成全
美。
評曰：畫之為屋木猶書之有篆籀，蓋一定之體，必在端詳修整然後為最。
忠恕俱為當時第一，豈二者之法相近而然耶？可列神品。
105. Ван Шиюань
Ван Шиюань особенно умело рисовал деревянные строения, террасы и
палаты. Просторные и величественные, они [получались у него] действительно
одухотворенно и изысканно. Как-то [он] нарисовал два свитка «Дворцы и
палаты древности» и «[Наложница] Люй-чжу бросается с башни»540, в то время
540

Люй-чжу, досл. «Зеленая жемчужина» – любимая наложница богатого сановника Ши Чуна
(? – 300) из государства Западная Цзинь (265–317). Согласно сочинению Цзиньшу (晉書
Книга [о государстве] Цзинь), однажды полководец Сунь Cю увидел Люй-чжу и захотел

330

люди считали их [вершиной] совершенства. [Он] также умел [расписывать
стены] красным и белым

541

и [украшать] узорные колонны орнаментом

сосновой [коры] – [его работы] выглядели роскошно и изумительно. По
замыслу и композиции [он] походил на [Го] Чжуншу, но Шиюань часто
добавлял деревья и камни [в стиле] Гуань Туна и этим отличались [от Го].
Оценка: Дворцы, палаты, террасы, павильоны, беседки, вышки и
лестницы хотя и не имеют подвижного состояния, [но если] искать ошибки [в
изображении этих предметов], то их будет больше, чем в других картинах.
[Когда] Шиюань берется за кисть, [он] создает [крайне] утонченные
[произведения], и все детали на месте. Даже черепица и стволы деревьев
срисованы с прообраза. Он далеко превзошел остальных и поэтому относится к
категории одухотворенных.
王士元，尤工畫屋木臺殿而顯敞弘壯，信為神妙。嘗畫古時宮殿及綠珠墜
樓圖二軸，其通博該備，時人稱絕。又能赤白及作松紋錦柱，愈見壯麗之勢。
凡命意造景如忠恕，但士元多關仝樹石，此所為異也。
評曰：宮殿臺閣亭榭軒砌雖無搏動之勢而求其疵病比諸畫為多。士元命筆
造微，事物皆備，雖片瓦莖木亦取於象，此所以過人無限，故列神品。
Категория «Утонченные»
106. Янь Вэньгуй

забрать ее себе. Ши Чун отказал ему и был оклеветан перед правителем. Когда пришли
арестовывать Ши Чуна, Люй-чжу бросилась с высокой башни.
541
«Красный и белый», кит. чи- бай 赤白 или чжу-бай 朱白, обозначают цвета, в которые
красили постройки. Белым цветом покрывали стены, красным – деревянные конструкции.
Сунский автор Чжоу Хуэй отмечает в сочинении Цинбо цзачжи (цз. 1): «В прежние эпохи
дворцовые залы были крайне пышны и роскошны. В нынешнюю эпоху в дворцовых
павильонах используют только красный и белый, в этом заключается бережливый подход»
(“前代宮室多尚華侈, 本朝宮殿止用赤白, 此尚儉之法也。”) [Чжоу Хуэй, 2012, с. 15].
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Янь Вэньгуй также умело рисовал лодки и водяные мельницы. В семье
богатого купца Гао имеется [рисунок] Вэньгуя «Корабль пересекает море» –
поистине драгоценная редкость.
燕文貴，又能畫舟船盤車。富商豪家有文貴舶舡渡海圖，大為珍妙。
107. Цай Жунь
Цай Жунь также прекрасно рисовал лодки и передавал [различные]
состояния реки Янцзы. Вслед за Ли Юем [он] прибыл ко двору и был зачислен в
Указ восьми ремесел Бацзосы мастером «красного и белого» 542 . Владыка
однажды увидел картину Жуня «Лодки и повозки» и поинтересовался именем
автора. [Кто-то из его] окружения предположил: «Это, очевидно, кисть Цай
Жуня, мастерового из [Указа] восьми ремесел». Владыка опомнился и сказал:
«Это же [художник] из Цзяннани, принявший мандат [Неба]!» [Цай Жунь]
вскоре был зачислен на должность дайчжао в Департамент живописи. [Ему]
поручили написать свиток «Чуский правитель Сян-ван путешествует по
Янцзы»543, [рисунок вышел] особо утонченно, и император долго восторгался
им.
蔡潤，建康人。善畫舟船及江河水勢，隨李煜入朝，籍為八作司赤白匠。
太宗嘗覽潤舟車圖，因問畫者名氏。左右進曰：實八作匠人蔡潤筆也。上亦悟
曰：是江南歸命者耶？遽詔入圖畫院為待詔。敕畫楚襄王遊江圖，尤為精備，
上嗟異久之。
Мастера «красного и белого – ремесленник, отвечающий за покраску строений и
архитектурных элементов.
См.: §2.2.
543
Чуский правитель Сян-ван – Цин Сян-ван, правитель государства Чу (прав. 298–263),
одного из государств периода Чжаньго (475–221). Эпизод путешествия Сян-вана отсылает
к трактату Лю Сяна (79–8 гг. до н.э.) Ленюйчжуань (列女傳 Отдельные жизнеописания
женщин»), гл. Баньтун (辨通 Красноречивые и знающие). В истории под названием Чучу
чжуанчжи (楚處庄侄 «Правитель Чу и Чжуанчжи») повествуется о том, как юная девушка
Чжуанчжи предупредила чуского Сян-вана о готовящемся против него заговоре и спасла
государство.
542
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Оценка: [Янь] Вэньгуй и [Цай] Жунь были простолюдинами из [региона]
Янцзы и [Восточного] моря, но, когда об их живописи узнал Сын Неба, их
мастерство и навыки далеко превзошли современников. [Оба] относятся к
категории утонченных.
評曰：如文貴、潤二人皆江海微賤，一旦以畫為天子所知，蓋其藝能遠過
流輩。列於妙品。
Категория «Умелые»
108. Люй Чжо
Люй Чжо был родом из столицы. Прекрасно владел [искусством] красного
и синего, также рисовал башни и вышки. В годы Чжидао (995–997) был
зачислен в Департамент живописи на должность чжихоу. Когда Тай-цзун
только [закончил] строительство монастыря Юйцин-гун544, Чжо нарисовал план
террасы Юйлосяо и преподнес [его] императору. Правитель увидел и одобрил
[его] и передал [план] ремесленникам, чтобы [те] построили террасу в
монастыре, а Чжо перевел в дайчжао. Чжо не согласился принять [должность] и
[вместо этого] пожелал стать монахом в данном монастыре. Император [тогда]
пожаловал ему пурпурное платье. Ныне дома у Су Шоусу 545 из квартала
развлечений Юэю-фан есть рисунок Чжо, зрители не устают [дивиться] его
детальности и утонченности. [Чжо] также умело [изображал виды] бескрайних
долин с водоемами, хотя [его рисунки] были перегружены [фигурами] людей.
呂拙，京師人。善丹青，尤喜為樓觀之畫。至道中，召入圖畫院祗候。太
宗方營玉清宮，拙畫鬱羅蕭臺樣上進。上鑒圖嘉嘆，下匠氏營臺於宮。遷拙待

Строительство Монастыря Юйцин-чжаоин-гун началось в 1008 г. в правление Чжэньцзуна. Здесь, вероятно, подразумевается даосский монастырь Шанцингун, который был
построен при Тай-цзуне в 995 г.
545
Су Шоусу 蘇守素– не удалось идентифицировать.
544
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詔，拙不肯受，願為本宮道士，上賜紫衣。今蘇守素有拙畫，其精巧密細，觀
者無倦。又能廓落地勢，映帶池塘，但於人物傷繁耳。
109. Лю Вэньтун
Лю Вэньтун был родом из столицы. Прекрасно писал башни, вышки и
деревянные постройки. В правление Чжэнь-цзуна был зачислен в Департамент
живописи на должность исюэ. В годы Дачжун-сянфу (1008–1016), [когда]
император собирался построить монастырь Юйцин-чжаоин-гун, Вэньтуну
приказали нарисовать сначала небольшой план, а потом приступить к
строительству. Дин Чжуя (т.е. Дин Вэй – прим. автора) велел скопировать
[план] террасы Юйлосяо, [выполненный] даосом Люй Чжо (№108), но добавить
сверху крытые галереи от дождя и ветра. Когда план был закончен, мастеровые
взяли его за образец. [Постройку] назвали Павильоном семи бессмертных
Цисяньгэ, и все в Поднебесной славили ее великолепие.
劉文通，京師人,善畫樓臺屋木。真宗朝入圖畫院為藝學，大中祥符初上
將營玉清昭應等宫，敕文通先作一小圖様，然後成葺。丁朱崖命移寫道士吕拙
鬱羅蕭臺，仍加飛閣於上以待風雨。畫畢，下匠氏為凖，謂之七賢閣者是也，
天下目為壯觀。
110. Ван Даочжэнь
Ван Даочжэнь также умело изображал водяное колесо. Однажды [он]
написал картины «Хуэй-цзы и [его] пять телег с книгами» и «Тянут зерно по
реке Цзи» – обе [выполнены] исключительно утонченно.
王道真，亦能畫盤車。嘗為惠子五車書圖及挽糧濟水圖，皆為精備。
Оценка: Люй Чжо и Лю Вэньтун посвятили себя [изображению] дворцов
и деревянных построек, и даже зодчие следовали их расчетам пропорций – это
можно назвать совершенством. [Когда] в годы Сянфу (1008–1016) [был
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построен] Дворец Чжаоин-гун, в столицу было приглашено три тысячи
прославленных мастеров со всей Поднебесной. Среди них было отобрано не
меньше ста человек, включая У Цзунъюаня и прочих. Неизвестно, как много в
то время в Поднебесной было художников, в этой книге [указано] лишь
несколько десятков. Ван Даочжэнь за [изображение] воды причислен к
категории умелых, но его мастерство [писать] людей, животных и строения не
хуже, чем у других.
評曰：呂拙、劉文通於宮殿屋木最所留意，雖匠氏亦從其法度焉，可謂至
矣。祥符中營昭應宮，詔天下名手至京師者餘三千人，中其選者如武宗元而下
亦不減百人。當時舉天下為畫者不知幾何多人物，而見於此書無十數輩，如王
道真之水入能品，人物畜獸屋木，其藝固不後人矣。
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Иллюстрации

Илл. 1. Чжао Гуанфу, X в. Правители чужеземных государств отдают почтение Будде
(фрагмент). Свиток, тушь и краски на шелке. 28.6 x 103.5 см. Музей изобразительного
искусства Кливлэнда (США). 趙光輔《蠻王禮佛圖》

Илл. 3. (слева) Бодхисаттва. Ксилографический оттиск, 984 г. Рисунок Гао Вэнь Цзиня 高文
進, гравюра монаха Чжили 知禮. Храм Сэйрё-дзи 清凉寺 (Киото).
Илл. 2. (справа) У Цзунъюань, пер. пол. XI в. Свита небожителей отправляется на
аудиенцию к [Единому] Началу (фрагмент). Свиток, тушь на бумаге. 44.3 x 580 см. Частная
коллекция. 武宗元《朝元仙仗圖》
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Илл. 4 (слева) Цзюйжань, X в. Монастырь у горного
ручья. Свиток, тушь, шелк. 184.5 x 56.1 см. Музей
изобразительного искусства Кливлэнда. 巨 然 《 溪 山 兰
若》
Илл. 5. (справа) Ли Чэн, X в. Храм в горах после дождя.
Свиток, тушь и краска на шелке. 111.76 x 55.88 см.
(живописное поле). Музей Нельсона-Эткинса (КанзасСити). 李成《晴峦萧寺圖》
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Илл. 6. (слева) Фань Куань, нач. XI в.
Путешествие среди потоков и гор. Свиток, тушь
на шелке. 206.3 x 103.3 см. Национальный
дворцовый музей, Тайбэй. 範寬《溪山行旅圖》
Илл. 7. (справа) Янь Вэньгуй, конец X – нач. XI
вв. Павильоны среди рек и гор (фрагмент). Свиток
на шелке. 31.9 x 161.2 см. Городской музей
изобразительных искусств Осаки. 燕文貴《江山
樓觀圖》

Илл. 8. Сюй Даонин, нач. XI в. Вечерняя песня, [доносящаяся] с рыбацкой лодки. Свиток,
тушь, краски, шелк. 48.26 x 225.4 см. Музей Нельсона-Эткинса (Канзас-сити). 許道寧《漁舟
唱晚圖》
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Илл. 9. (сверху) Хуан Цюань, X в. Редкие
птицы, написанные с натуры. Краски на
шелке. 41.5cm x 70.8 см. Музей Гугун
(Пекин). 黃筌《寫生珍禽圖卷》
Илл. 10. (слева) Хуан Цзюйцай, X в.
Лазоревая сорока и воробьи на терновнике.
Краски на шелке. 97 x 53.6 см.
Национальный дворцовый музей (Тайбэй).
黃居寀《山鹧棘雀圖》
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Илл. 11 (сверху) Го Чжуншу, X в. Летний дворец императора Мин-хуана (фрагмент).
Свиток, тушь на шелке. 105.6 x 161.5 см. Городской музей изобразительных искусств Осаки.
郭忠恕《明皇避暑宮》

Илл. 12 (снизу) Го Чжуншу, X в., На реке после прекращения снегопада (фрагмент). 74.1 x
69.2 см. Краски на шелке. Национальный дворцовый музей (Тайбэй). 郭忠恕《雪霽江行圖
卷》

