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§21. Живописная символика Китая 

«Там с незапамятных времён земля 

желта. И желты воды великой реки, 

которую назвали Жёлтая – Хуанхэ. Сидя на 

её берегу, богиня Нюйва лепила человечков 

из жёлтой глины. Они выскальзывали из её 

животворных рук и заселяли всю эту землю. 

Владыка их звался Жёлтым царём – 

Хуанди», – так рассказывает легенда. 

Древние китайцы жили на Великой 

Китайской равнине между реками Хуанхэ – 

Жёлтая река и Янцзы – Голубая река. Они 

верили в богов, духов и драконов, 

обитающих в реках или в горах. Самым 

высшим существом для них было Небо. 

Царя в Китае называли Сын Неба, а 

подчинённые ему земли – Поднебесной. 

Плодородная почва и обилие воды 

повлияли на основное занятие древних 

обитателей долины Хуанхе – земледелие. Ещё в I тысячелетии до н.э. в Китае 

сложилась система символов, связанных с идеями бесконечного круговорота 

природы: геометрические фигуры, числа, цвета, изображения стихий и 

животных. 

Символ-иероглиф не передаёт звучания слова, а изображает предмет 

или понятие. В современном китайском языке насчитывается 60 тысяч 

иероглифов. Иероглифические надписи встречаются на древних бронзовых 

изделиях, в росписи фарфора, в вышивке. 

 

         

 

 

Иероглифы «я», «очень», «хороший» 

 

Классический китайский пейзаж – это не изображение конкретного 

ландшафта, а своеобразная картина, воссоздающая идеализированную 

картину мира. Пейзаж – шань-шуй – это горы и вода. Горы – кости Неба и 

Земли – в древнем Китае олицетворяли мужское начало. Но они «мертвы без 

воды», воплощающей женское начало. Вода могла изображаться в виде 

облака, тумана или озера. Водопад означал встречу Неба с Землёй. 

Неотъемлимой частью пейзажа были лес, деревья. Особенно часто 

встречались ива – символ скромности, чистоты, утончённости и сосна – 

символ сдержанности, стойкости и долголетия. Пейзаж, как бы увиденный с 

высоты птичьего полёта, разбивался на несколько планов. Чётко 

прорисованные детали ближнего плана занимали нижнюю часть картины. Их 
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отделяли от дальних планов, расположенных выше, водным пространством, 

грядой облаков или дымкой тумана, создавая воздушную перспективу. 

Высокий горизонт усиливал впечатление величественности ландшафта. 

 

                   
                  Пу Жу. Пейзаж                          Чоу Инь. Пейзаж             Лян Шу-нянь. Сосны 

 

Горизонтальные картины-свитки выполняли на полосе шёлка или 

бумаги длиной до 20-30 м и хранили свёрнутыми в рулон в специальных 

футлярах. Когда возникала необходимость посмотреть на картину, её 

постепенно разворачивали слева направо. Рассматривание картины-свитка 

можно сравнить с изменяющейся панорамой пейзажа за окном движущегося 

поезда или судна. Западные художники, приступая к работе, сначала 

выбирают определенный ракурс, угол зрения, которого они придерживаются 

в течение всего процесса рисования. Такой метод получил название 

«неизменной перспективы». Совсем иначе работает китайский художник, 

пишущий картину-свиток. По мере перехода от одного фрагмента к другому 

его угол зрения может постоянно меняться. Такой метод получил название 

«меняющейся перспективы». 

Традиционная китайская живопись условно подразделяется на два 

направления. Приверженцы одного, преклоняясь перед могуществом 

природы, использовали яркие цветовые сочетания и тонко выписывали 

каждую деталь. Сторонники другого направления подчёркивали 

гармоническое согласие человека с природой, отдавая предпочтение 

немногословному, но выразительному и полному символики изображению. 

Не все китайские картины, где изображена природа, можно назвать 

пейзажами. Часто на свитках, на квадратных альбомных листах, на ширмах и 

веерах изображали то птичку на ветке, то стрекозу или бабочку, 
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опустившуюся на цветок. Словно через увеличительное стекло художник 

предлагал нам посмотреть на маленький мир, воплощающий в себе всю 

картину природы. 

 

    

Пу Жу. Птица 
Ли Жун-вей. Птица 

на персиковой ветке 

Ци Бай-ши.  

Пионы 

Ли Жун-вей. Бабочка 

и розовый цвет 

 

Ветки деревьев, цветы и птицы – традиционная тема китайской 

живописи. В произведениях китайских художников они не только предмет 

любования, но и аллегорические символы. Сосна олицетворяет долголетие, 

цветы сливы – умение стойко переносить невзгоды и чистоту помыслов, 

пышные цветы пионов – богатство и 

роскошь, бамбук – непреклонность и 

моральную стойкость. 

Среди растений самые популярные – 

цветущая слива, орхидея, бамбук и 

хризантема. Они получили название 

«четырёх благородных мужей». Для этих 

растений характерны несгибаемость, 

прямота стебля, стойкость к морозу и тонкий 

аромат. Цветущая слива «сэй» – 

излюбленная тема китайских художников. Её 

высоко ценят за стойкость к 

неблагоприятным условиям. Она 

распускается, когда ещё стоят морозы, 

отличаясь неброской красотой и тонким 

ароматом своих цветов. Изображение 

цветущей сливы – символ чистых помыслов, 

скромности и благородства. 

Самыми популярными из птиц были 

журавль и феникс. Считалось, что журавль 

живёт больше тысячи лет, белизна его 

оперения – любовь к чистоте, а крик его достигает небес. Благодаря своим 

могучим крыльям он летает выше облаков. Журавль – царь птиц. Феникс – 

среднее между павлином и фазаном, но с более яркой окраской – символ 
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чистоты, возрождения и бессмертия, добра и милосердия. Через эту 

символику художник передавал свою восприятие мира или пожелание. 

Часто живописцы используют «бескостную» манеру рисования, то есть 

без первоначального нанесения контура. Махровые лепестки цветов тогда 

выглядят объёмными, словно их только что сорвали и положили на полотно. 

Демонстрируя своё мастерство, художник соблюдает правильное 

соотношение воды и краски, что очень важно, так как исправить 

нарисованное невозможно. 

 

Воздушная перспектива – изображение удалённых предметов с 

неясными контурами и ослаблением цветовой насыщенности. 

Символика – выражение мыслей, понятий или чувств с помощью условных 

знаков или предметов. 

 

 

1. Чем отличаются пейзажи западных и китайских художников? 

2. Какое символическое значение имеют животные, изображённые 

на гербах знакомых тебе российских городов? 

3. Изображения каких животных, птиц и растений украшают 

предметы в твоём доме? Какие приметы или символы с ними 

связаны? 

 

 

 

Сравни пейзажи западных и китайских художников. Обрати 

внимание на их сюжеты, цветовое и композиционное решение.  

Рассмотри репродукции китайских картин и определи 

символику изображённых животных, птиц, растений.  

Представив себя китайским живописцем, выполни зарисовку 

маленького уголка родной природы, используя «бескостную» 

манеру: по влажной бумаге акварельными красками нанеси основные 

пейзажные элементы (например, ветка дерева на фоне красивого 

неба); пока бумага подсыхает, тонкой кистью чётче прорисовываешь 

детали (распускающиеся цветы или листья, птицу на ветке); по сухой 

бумаге лёгкой линией уточняешь некоторые элементы, контуры 

(прожилки на листьях, сучки на ветке, контуры ближних лепестков, 

оперение птицы). 

Для работы удобно использовать альбомный лист, разрезанный 

на три полосы. Выбери лучшую из работ и оформи в паспарту. 

Можно аккуратно наклеить её на чистый лист и обвести по контуру 

тёмным фломастером. 

 


