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§22. Оригинальное искусство Китая 

Прикладное искусство Китая очень разнообразно: 

резьба по камню, кости, дереву, лаку; изделия из металла, 

глины, бумаги; гравировка и инкрустация; роспись и 

вышивка по ткани. Одни изделия имели культовое 

значение, другие использовались в быту или украшали 

помещение. 

Камень нефрит в Китае ценился очень высоко, когда-то даже выше 

золота. Из него вырезали знаки отличия вельмож, великолепные вазы и 

настольную скульптуру, бытовые и культовые предметы, разнообразные 

украшения. Победителям состязаний вручались скипетры: за первое место – 

из нефрита, за второе – из золота, за третье – из слоновой кости. Из нефрита 

делали бляшки, равноценные монетам, которые имели законное хождение на 

внутреннем рынке. 

       
 

В Китае был изобретён фарфор. Этому 

способствовали богатые месторождения каолина 

(«китайской» глины), талант и упорный труд гончаров. 

Первыми известными фарфоровыми изделиями были 

стройные вытянутые сосуды с полированной 

поверхностью, голубые и бледно-зелёные вазы с 

рельефным орнаментом. Затем появились молочно-белые 

сосуды «бэй-дин», голубые изделия «жу-яо», украшенные 

глазурью сосуды «цзинь-яо». Выше, чем сами вазы, 

кувшины и сервизы ценилась декоративная роспись. 

Основными мотивами росписи были разнообразные цветы, ветки сосен, 

птицы, звери и драконы. 

Бумагу в Китае делали ещё во II веке до н.э. из отходов шёлка и 

полотна. Она больше походила на ткань, и её использовали как обёрточный 

материал. Шёлк долго не уступал своих позиций. Только в V в. бумага стала 

главным материалом для письма. 
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Формировалось искусство изготовления бумажных изделий: складные 

и вырезанные рисунки из бумаги, силуэтные портреты, веера, воздушные 

змеи и фонари. Считается, что воздушные змеи возникли как «сигнальные 

ракеты» во время военных действий V или IV века до н.э. Их раскраска 

содержала секретную информацию для лагерей союзников. Позднее 

воздушный змей получил широкое распространение. Изобретательные 

китайцы использовали их даже для рыбной ловли: пристраивая крючок и 

наживку к змею, запускали его далеко на середину озера или реки, чтобы 

близость лодки с людьми не спугнула рыбу. Позже появились музыкальные 

воздушные змеи, которые свистели или стонали, а также издавали звуки, 

напоминающие мелодию арфы. Праздники оформляли воздушными змеями с 

вращающимися глазами. Их размеры поражают воображение: голова 

крепилась к 40-50-метровому хвосту, а готовый дракон привязывался к 300-

метровой верёвке. 

Китайские воздушные змеи, как настоящие произведения искусства, 

украшают многие современные музеи мира. Рисунки на воздушных змеях 

поражают разнообразием – это разноцветные карпы и бабочки, орлы и 

улитки, павлины и летучие мыши, герои классических произведений, маски, 

боги и драконы. 

 

                           
 

Основой китайского костюма был халат. Воспитанность человека 

определялась умением его носить, так как у некоторых рукава свисали до 

пола. Костюмы богатых имели плавные изящные формы. Праздничные 

одежды женщин часто украшали растениями и красивыми 

цветами, а мужчин – изображениями драконов среди 

облаков. Рисунки были символичны: дракон – повелитель, 

ветка персика – долголетие, иероглиф орхидеи – учёность, 

цветок пиона – богатство. 

В китайской мифологии Дракон-Лун – 

фантастическое существо. Начертание 

иероглифа Лун, представляет собой 

пиктограмму, изображающую животное с 

длинным телом и головой, увенчанной рогами. 

Дракон рождается из яйца, зимой впадает в спячку, а 

весной меняет кожу. Внешний облик дракона наделён 
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«девятью сходствами»: рога оленя, глаза рака, голова верблюда, шея змеи, 

когти орла, лапы тигра, живот лягушки, чешуя 

рыбы, уши коровы. У него борода и усы, длинный, 

как у тигра, хвост и зубастая пасть. Тело дракона от 

головы до хвоста покрыто шипами-гребнями, а на 

голове возвышается мифическая пятиглавая гора 

Бошань. Он различим в грозовых тучах. Когти 

дракона – изгибы молний, чешуя во время грозы 

искрится в коре сосновых деревьев, а голос 

слышится в урагане. 

По древним преданиям, Луны живут под землей, в колодцах, стерегут 

там клады, знают расположение подземных пещер, помогают героям 

выбраться из подземелья. После зимней спячки драконы и змеи 

возвращаются в море, а лето проводят в небесах. Как символ неба, Лун часто 

изображается крылатым существом, повелителем облаков, туч и дождя, 

плывущим в волнах или парящим в грозовых облаках, объятых языками 

пламени. Лун – доброе существо, его появление рассматривается как 

благоприятный знак, хотя в древних мифах встречаются упоминания о 

борьбе со злыми Лунами. Кроме небесных драконов существовали земные, 

которые в наказание за дурные дела лишались возможности подняться на 

небо. 

 

  
Изделия из нефрита 

      
Резьба по кости, изделия из бронзы 
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Считается, что прообразом дракона была змея, от которой он 

унаследовал длинное извивающееся тело. По народным поверьям, змея, 

прожив 500 лет, превращается в дракона «цзяо», через тысячу лет – в дракона 

«лун», у которого еще через 500 лет вырастают рога, а через тысячелетие – 

крылья. После этих превращений он становится самым главным священным 

драконом «Шень Луном», посылающим на Землю дождь. 

С незапамятных времён дракон и разнообразные представители его 

рода являются постоянными и любимыми персонажами декоративно-

прикладного искусства. Древние китайцы искренне верили в их 

существование. Дракона считали первым предком императорской фамилии, а 

самого императора – «живым воплощением дракона». Все предметы 

обихода, утварь, одежда, посуда и музыкальные инструменты, 

предназначенные для императора и членов его семьи, архитектурные 

постройки, мебель, предметы искусства во дворце были украшены 

изображением дракона с пятью когтями. Все остальные члены царствующей 

семьи, родственники и особо приближённые чиновники получали право 

пользоваться эмблемой дракона с четырьмя или тремя когтями. 

 

Фарфор – художественные изделия из белой глины со специальными 

примесями. 

Гравировка – резьба, художественная обработка металлической 

поверхности. 

Инкрустация – украшение предмета, сделанного из одного материала 

(дерева), путём врезания в него фигурных элементов из других материалов, 

образующих рисунок, не выступающий над поверхностью. 

Пиктограмма – упрощенное, но подчёркивающее характерные черты, легко 

узнаваемое изображение предмета. 

 

 

1. Какие изделия из бумаги были популярны в Древнем Китае? 

2. Почему изображение Луна так распространено в Китае? 

3. Какие изобретения китайских мастеров используются нашими 

современниками? 

4. В преданиях каких народов встречаются существа, похожие на 

драконов? 

 

 

 

Рассмотри и нарисуй понравившиеся фарфоровые изделия и 

оформи их изображениями птиц или растений, как это делали 

китайские художники. 

Внимательно прочти описание китайского дракона. Найди 

изображения драконов, нарисованных современными художниками, 

и сравни их. Придумай свой образ восточного дракона и выполни его 

в цвете или графике на цветном фоне. 

 


