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Данная  работа  является  попыткой  обобщения  и  анализа  изо
бразительных  материалов  и  литературных  источтжов,  относя
щихся  к  истории  и  стилистическим  тенденциям  "шинуазри"  в 
России второй половины XVIII века. 

Европа  познакомилась  с  китайскими  художественными  изде
лиями  еще  в  начале  XVII  века.  Особенно  изумила  европейцев 
изящная роспись фарфора. Мотивы  росписей  нашли  отображение 
во  многих  видах  декоративмоприкладпого  искусства.  Их  стали 
использовать  при  оформлении  комнат  в  "китайском  стиле",  а 
таюке в живописи  и графике. 

Увлечение  Китаем  в  Европе  определяется  рядом  причин.  На 
первом  этапе  оно  было  тесно  связано  с торговой  деятельностью 
европейцев  (в  первую  очередь    голландской  ОстИндской  ком
пании). Вторая  причина  определяется  переводческой  деятельно
стью  миссионеровиезуитов,  благодаря  которой  появился  ряд из
даний,  излагающих  умение  Конфуция,  а также  различные  книги, 
рассказы  и  легенды  о  Китае.  Особенно  значимым  для  Европы 
стало  китайское  конфуцианство,  которым  восхищались  и  Воль
тер,  и  Екатерина  Вторая. Третья  причина    совпадение  уже  воз
никшего интереса  ко всему  китайскому  с утверждением  в Европе 
стиля  рококо. Китайские  мотивы  широко  использовались  худож
никами  в период  формирования  этого  стиля.  Европейские  деко
раторы  черпали  вдохновите  в  китайском  искусстве,  изыскан
ность и утонченность  которого  отвечали  характеру  стиля  рококо. 
Они  использовали  ориентальные  мотивы для  создания  ансамблей 
интерьеров, включающих  монументальнодекоративные  росписи, 
орнаменты,  предметы  декоративноприклад1юго  искусства.  В ре
зультате  переплетения  элементов  стиля  рококо  и  китайского  ис
кусства  и  с(1)ормировался  смешанный  стиль,  который  получил 
название "шинуазри". Однако суть "шинуазри" не  исчерпывалась 
лишь  изяществом  и утонченностью:  едва ли оно так  широко рас
пространилось  бы  по  Европе,  если  бы  ие  несло  в  себе  1ювый 
компонент    экзотику  и  необычность.  Вес  эти  этапы  прошел  в 



своем  развитии  и  русский  вариант  шииуазри  ,  заслуживающий 
самостоятельного  изучения. 

НОВИЗНА  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Предпринятый  во  Введении 
обзор  JHiTcpaTypbi  показьшаст,  что  статьи  и  сообщения  русских 
исследователем, имеющие непосредствен!юе  от1Юшение к данной 
работе,  сравт1тельно  11ем1югочисленны.  Большинство  публика
Щ1Й содержит  лишь  отдельную  информацию  по  интересующим 
нас вопросам. 

В работах,  посвяще(И1ых  стилю  "шииуазри",  его  особенности 
обычно  рассматриваются  отделыю  для  каждого  типа  изучаемых 
предметов:  лака,  шелка,  фарфора,  при  этом  традищюнно  боль
шое  внимание  исследователи  уделяют  фарфоровым  изделиям. 
Описание  каждого  из  европейских  интерьеров  в  стиле 
"шииуазри" обычно  носит  самодостаточный  характер,  а их срав
нение  между  собой  отсутствует.  При  исследовании  "шииуазри" 
до  сих  пор  в  тени  оставались  важнейшие  мировоззренческие 
проблемы,  способные  объяснить  столь  широкое  внимание  к это
му  стилю.  Попытка  их  постановки  и  изучения  придает  данному 
исследованию  научную  новизну,  тем  более,  что  до  настоящего 
времени  в  китайской  литературе  эти  вопросы  не  рассматрива
лись. Их затрагивали! лишь  европейские  исследователи,  не вклю
чая в круг своих И!1тересов Россию. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ.  Особый  интерес  к  поставленной 
проблеме  в  наши  дни  представляется  закономерным.  Ряд  науч
ных  трудов  и  фу1!дамс1!талы1ых  вь!ставок  нослсд1!ей  трети  XX 
века, таких  как  "Россия   Фра11Щ1я", "Россия   Швеция",  "Италия 
глазами  русских"  и т.д.  во  многом  способствовали  более  ясному 
по!1имани!о  особенностей  художестве!1!!ого  взаимовлияния.  От
сутствие  в этом  ряду  проблемь!  "Россия    Китай" делает  данную 
диссертацию  достаточно  актуальной,  что  подтверждается  про
шедшей  в  1995 году  выставкой  "Далы1свосточ1!ый  фарфор в Рос
сии".  При  этом  !1собходимо  подчеркнуть,  что  в  диссертации 
предпринята  попытка  реше!!ия  целого  комплекса  проблем:  "Ки



тай    Европа",  "Китай    Россия",  "Европа    Россия",  что  позволя
ет  представить  историю  развития  стилистических  тенденций 
"шинуазри" более  широко. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Учитывая  недостаточную  раз
рабога1И10сть  проблем,  касаюп1ихся  формирования  "шинуазри", 
задачи  диссертации  можно  сформулировать  следующим  образом. 

Преледе  всего  представляется  необходимым  уделить  особое 
внимание  историческому  аспекту  культурных  контактов  между 
Китаем,  Европой  и  Россией.  Именно  поэтому  в  тексте  диссерта
ции  использованы  фрагменты  текстов  XVIIXVIII  веков  инфор
мационного  характера,  способствующие,  как  кажется,  более  глу
бокому  пониманию  путей  формирования  "китайского  стиля"  
"щипуазри". 

Далее  предпринята  попытка  анализа  различных  областей  при
кладного  искусства,  связанных  с "шинуазри",  а таюке  элемегггов, 
использовавишхся  в  качестве  источников  при  создании  стиля. 
Особое  внимание  в  процессе  поиска  таких  источников  обращено 
иа китайские  (1)ар(1)оровыс, лаковые  и шелковые  изделия. 

Втретьих,  проведено  сравнение  художественных  решений  в 
создании  убранства  в  китайском  вкусе,  используя  для  этого  ев
ропейские,  и российские  источники. 

И,  наконец,  анализируя  европейское  "шинуазри"  и  некоторые 
моменты  истории  взаимоотношений  Востока  и  Запада,  необхо
димо  подробнее  рассмотреть  "китайские  кабинеты"  в  дворцовых 
интерьерах  Poccini. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ  РАМКИ  исследования  охватывают  в 
0СН0В1ЮМ вторую  половину  XVIII  века    период  особенно  яркого 
проявления  стилистических  те1щснций  "шинуазри"  в  русском 
искусстве,  однако,  с  целью  выявления  истоков  формирования 
стиля,  в работе  рассматриваются  материалы,  связанные  с  истори
ей  русскокитайских  и  европейскокитайских  контактов  более 
раннего  времени. 



ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАМИЯ.  В качестве  предмета  исследо
вания  рассматриваются  интерьеры,  оформленные  в  "китайском 
вкусе",  и  произведения,  выполненные  в  "китайском  стиле",  а 
также  "европеизированные"  китайские  изделия  из собрании  рос
сийских, европейских,  китайских  и тайваньских музеев. 

В  XVIi  веке  в  Европе  появились  специальные  кабинеты  для 
хранения  произведений  "китайского"  искусства.  Оформленные  в 
"китайском  вкусе",  они  оказалась  необходимой  принадлежно
стью дворцов  и загородных  резиденций.  В  России  особый  инте
рес  с точки  зрения  рассматриваемой  темы  представляют  интерь
еры Екатерининского дворца  в Царском  Селе, Дворца  Петра  III  в 
Ораниенбауме,  Большого дворца  в Петергофе, созданные  во вто
рой  половине XVIII  века,  в которых  имеются  Китайские  кабине
ты  или  комнаты,  оформленные  в  китайском  стиле.  В  качестве 
аналогового  материала  привлекаются  дворцовые  интерьеры  Да
нии, Голландии, Швеции, Италии, Австрии. 

МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ  обусловлен  необходимостью  ре
шения  основных  задач  диссертации.  В да1нюм  контексте  изуче
ние как интерьеров в целом, так и отдельных  произведений деко
ративноприкладного  искусства  предполагается  путем  сопостав
ления  элементов  трех  художественных  систем:  китайской,  евро
пейской  и русской. 

ПРАКТИЧЕС1САЯ  ЦЕННОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  Результа
ты  исследования  стилистических  тенденций  "шинуазри"  в  евро
пейском  н  русском  искусстве  XVIIXVIII  веков  могут  быть  ис
пользованы  в атрибуцион[10Й  работе,  учитывая  содержащуюся  в 
диссертации  информацию  об  исконно  китайских  сюжетах  и 
принципах  их трактовки.  Материалы  диссертации  могут  оказать 
помощь  в  разработке  лекционных  курсов  по  истории  русской 
культуры  и искусства  XVIII  века, в экскурсионной  работе. Кроме 
того,  они  важны  как  источ1Н1к  сведений  о  русском  "шинуазри" 
для  китайских специалистов. 



7 

АПРОБАЦИЯ.  Основные  положения  и  выводы  диссертации 
доложены  и обсуждены  на трех  научных  конференциях  и опуб
ликованы  в  сборниках  научных  трудов  Института  живописи, 
скульптуры  и  архитектуры  имени  И.Е.Репина,  Санкт
Петербургского  Центра  истории  идей,  Института  Русской  лите
ратуры  (Пушкинский  дом)  и  СанктПетербургского  Государст
венного Университета  культуры  и искусства. 

ОБЪЕМ  И  СТРУКТУРА  РАБОТЫ.  Диссертация  состоит  из 
Введения, трех глав и заключения. Основной текст диссертации  
150 страниц,  общий  объем    181 страница. Диссертация  снабже
на  справочным  аппаратом,  представляющий  собой  список  лите
ратуры на русском, английском,  французском,  итальянском  и ки
тайском  языках  и  список  иллюстраций.  Текст  сопровождается 
альбомом, включающим  67 иллюстраций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Впедепин  определены  цель  и  задачи  исследования,  сте
пень  актуальности,  научной  новизны  и  практическое  значение 
диссертации;  исследусмьпТ  материал,  его специфика,  а также  да
стся подробньнТ обзор литературы  по теме. 

Автором  привлечен  широкий  круг  литературы,  в  том  числе, 
один  из  первых  источников  информации  о  Китае    "Onncaime 
Китайского  государства"  (1675)  Спафария,  где  неоднократно 
упоминается  о  конфуцианстве  и  китайской  культуре,  и  много 
рассказывается  о пейзаже  и архитектуре  Китая.  Особая  цещюсть 
состоит  в том,  что  в этом  описании  подробно  рассказывается  о 
знаменитой  "Фарфоровой  башне",  которая  стала  од1Н1м  из  сим
волов  "шинуазри".  Ее  изображение,  впервые  представленное  в 
книге  Яна  Нойхоффа  "Посольство  ОстИндской  компании  Со
единенных  провинций  к  китайскому  императору"  (16651667), 
воспроизводилось  в  разных  видах  декоративного  искусства  в 



"китайском  стиле".  С искусствовсдческоГ! точки  зрения  эта  баш
ня не была еще рассмотрена  ini одним  из авторов. 

Ые  менее  важны  "Записки  о  русском  посольстве  в  Китай. 
16921695"  И.Идеса  и А.Бранда.  Их  авторы, будучи  шведами  по 
происхождению,  входили  в  состав  русской  дипломатической 
миссии  в Пекине.  Эти  "Записки"  заслуживают  большого  внима
ния  с точки  зрения  исследования  знакомства  с  кита{1ским  искус
ством  в  России,  поскольку  сопровождаются  богатым  иллюстра
тивным  материалом. 

Впервые  в диссертации  приведены  иллюстрации  из  трехтом
ного  альбома  "Географическое,  историческое,  хронологическое, 
политическое  и  физическое  описание  Китайской  империи  и  Та
тарии  китайския"  (1736),  который  посвящен  различным  облас
тям  жизни  Китая  и  дает  представление  о  том,  как  европейцы 
воспринимали  Китай в первой половине XVIII века. 

Анализируя  произведения,  выполненные  в стиле  "шинуазри", 
автор  настоящего  исследования  пытался  найти  их иконографиче
ские источники  в подлинном искусстве Китая. 

Для  данной  диссертации  был  собран  материал,  включающий 
исторические  описания  и  иллюстрации,  опубликованные  в XVII 
и XVIII  веках.  В результате  анализа  иллюстративного  ряда  были 
выявлены  часто  встречающиеся  в  европейском  искусстве  моти
вы,  не  характерные  для  традиционных  китайских  изображений, 
но часто  использовавшиеся  в произведениях  "шинуазри"  в Евро
пе и России  XVIII  века. 

Обращение  к  искусствоведческой  литературе  XIXXX  веков 
свидетельствует  о том, что упоминания  о стиле "шинуазри" чаще 
всего  встречаются  в миогочислеппых  справочниках  н  путеводи
телях по дворцам  Европы  и России. Значительный  вклад в изуче
ние  "китайских"  интерьеров  принадлежит  А.Н.Бепуа,  посвятив
шему  свои  статьи  Царскому  Селу  и Ораниенбауму.  Сам  термин 
"шинуазри" был введен  в искусствоведение  именно  им. Изучение 
творчества  А.Ринальди  обусловило  интерес  Г.Г.Гримма  и 



Д.А.Кючарианц  к  проблемам  "китайщины"  в  его  интерьерах. 
Особая  роль  в изучении  "шиЕ1уазрн" через  призму  оригинального 
китайского  искусства  принадлежит  Т.Б.Араповой,  разрабаты
вавшей  вопросы тигтологии "китайских  кабинетов". 

При  написании  данной  диссертации  были  широко  использо
ваны  исследования  китайских  ученых,  занимавшихся  проблема
ми  национального  искусства,  а  также  его  влияния  на  искусство 
Европы  (Чжу Пэй Чу, Се Мин Ляп и другие), что позволило, опи
раясь  на их убедительные  научные  атрибуции, уточнить датиров
ки  отдельных  рассматриваемых  в  тексте  диссертации  памятни
ков. 

В  диссертации  широко  привлечены  и  исследова1П1Я  европей
ских  ученых  второй  половины  XX  века,  посвященные  влиянию 
китайского  декоратив1юприкладного  искусства  на  развитие 
"шинуазри" в Европе, а таюке роли  "китайщины"  в произведени
ях Дельфтской  и Мейсенской  мануфактур. В первую очередь, это 
труды И.Honour, O.J.Impey,  J.А Jorg, P. Wilson. 

Введение  завершается  обоснованием  структуры  работы  и 
принципов  членения  ее  на  главы  в соответствии  со  спецификой 
постановки темы. 

В первой  главе,  которая  называется  "Сведения  о Китае  в Ев
ропе.  "Шинуазри"  в  европейском  искусстве  XVIIXVIII  века" 
рассказывается  об  особенностях  китайской  культуры  и  истории 
взаимоотношений  Китая  и Европы.  В ней подробно  рассматрива
ется  история  открытия  Востока  и  торговой  деятельности  евро
пейцев  с Китаем, дается  характеристика  особенностей  китайско
го экспортного  декоративноприкладного  искусства  конца  XVI  
начала  XVIII  века,  а таюке  его  стилевых  направлений,  главенст
вовавших  в этот  период.  Наибольшее  внимание  уделено  различ
ным  типам  фарфоровых  росписей,  их  влиянию  на  сложение  ев
ропейского  стиля  украшения  фарфоровых  изделий.  Они  дали  ев
ропейцам  новые,  невиданные  ранее  мотивы  и узоры,  которые  те 
использовали  в  различных  видах  искусства.  В тексте  главы  ана
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лизируются  два  наиболее  распространенных  типа  фарфора  — 
Кгаак  Porcelain  и, так  называемый,  фарфор  "Переходного  перио
да  между  династиями  Мин  (13681644)  и Цин  (16441911)".  Кро
ме того, затрагивается  сфера лакового  производства,  искусство  и 
принципы  оформления  китайского  интерьера.  Анализируются 
национальное  мировосприятие  и отношение  к  природе,  их  связь 
со своеобразным  парковым  искусством.  Но основное  В1шмание в 
первой  главе диссертации  уделено  развитию  "шипуазри"  в евро
пейском  искусстве XVIIXVIII  века. В качестве  примеров  приво
дятся  памятники,  выполненные  в "китайском  стиле",  предприни
мается  попытка  сравнения  оригинальных  китайских  изделий  с 
имитациями  в  различных  видах  творческой  деятельности  евро
пейцев.  "Китайский"  стиль  проявил  себя  в литературе,  графике, 
живописи, декоративноприкладном  искусстве, устройстве садов, 
оформлении  интерьеров.  Однако,  наиболее  полное  и  последова
тельное  выражение  "шинуазри"  получил  в  декоративно
прикладном  искусстве  и  искусстве  оформления  интерьеров.  Ув
лечение  восточными  фарфорами  привело  к тому, что с XVII  века 
во  многих  европейских  странах  Ha4ajui  заниматься  изготовлени
ем художестве1Н1ых изделий  из фаянса и фарфора с декоративной 
"китайской"  росписью.  Отдельно  говорится  и  о  причинах  появ
ления  "китайского  кабинета"  и  его  оформления  в  европейских 
интерьерах.  В  главе  анализируются  европейские  интерьеры,  вы
полненные  в  китайском  вкусе,  исследуются  способы  их  оформ
ления, их художественное  решение. 

Вторая  глава  диссертации  озаглавлена:  Китай  и  Россия; 
"шинуазри"  в России  и его восприятие  в русской  культуре  XVII
XV11I века. 

В  ней  рассказывается  об  истории  взаимоотношений  Китая  и 
России, дается характеристика  русского варианта  "шинуазри". 

Глава  состоит  из  двух  основных  разделов.  В первом  разделе, 
посвященном  русскокитайским  контактам,  прошедшим  слож
ный  путь  от  обычных  торговых  отношений  до  интенсивных 
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культурных  связей.  Контакты  между  Россией  и Китаем  фактиче
ски установились  уже  в XVXVI  веках. Официальная  же торгов
ля  с Китаем  началась  после того,  как  был  заключен  Иерчииский 
договор. В этой  части  главы  рассматриваются  записки  Спафария, 
Избра1щта  Идеса  и Лдама  Браида,  являвшиеся  своего  рода  путе
водителями,  вводятся  в  научный  оборот  не  только  некоторые 
сведения  фактического  характера,  но  и  изобразительные  мате
риалы, ранее не привлекавшие внима1ше историков  искусства. 

Во втором  разделе  главы, где говорилось  о распространении  в 
России тенденции  "и1инуазри" и ее восприятия  в русской  культу
ре  XVIIXVIII  веков,  впервые  были  суммированы  сведения  из 
области  философии, литературы,  изобразительного  и  прикладно
го  искусства,  придворной  и дворянской  культуры,  позволяющие 
создать  более  целостное  представление  о  "китайщине"  как  зна
чителыюм  явлении,  которое  составило  важный  этап  в  истории 
культуры  России.  Интерес  к экзотике,  подражание  Востоку  чув
ствовался  в прикладном  искусстве, оформлении  интерьера,  в раз
влечениях,  театрализованш>1Х  праздниках  и  маскарадах.  Был 
предпринят  анализ  различных  проявлений  "шииуазри"  в  архи
тектурных  памятниках,  освещается  в  главе  и история  появления 
"китайских" мотивов в производстве  изразцов. 

В этой  главе  предпринята  попытка  на  основе  конкретных  па
мятников  проследить  эволюцию  "шииуазри"  в русском  интерье
ре, сравнить русский вариант "шииуазри" с европейским, описать 
их  различия  и особеиностм,  а  также  срав1И1ть  общеевропейский 
вариант "китайского  кабинета" с оригинальным. 

В третьей  главе   "Китайские  мотивы  в оформлении  дворцо
вых  интерьеров  второй  половины  XVIII  века"  исследуется  ис
пользование  мотивов  "шииуазри"  в  оформлении  русского  ин
терьера  этого  времени  и  в соответствии  с характером  применяе
мых  материалов  определяются  четыре  основных  типа  убранства 
помещений. 
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Первьм": тип,  относяиин'юя  ко  времени  царствования  Алексея 
Михайловича  и  первым  годам  правления  Петра  1,  представлял 
собой  следующее:  стеши  комнаты  сплошь  обивались  китайским 
шелком,  па  фоне  которого  экспопировшшсь  подлинные  восточ
ные предметы  (мебель, (])арфоропые, лаковые изделия). 

Похожий  принцип  оформления  бьш характерЕ1Ым  и для  второ
го  типа  убранства.  Однако  наряду  с  китайскими  тканями  
иногда  даже  вышитыми  или  расписанными  китайскими  мотива
ми    здесь  широко  использовались  китайские  экспортные  обои, 
[юэтому  убранство  такого тина  выглядело  необычайно  экзотиче
ским.  Кроме того,  здесь  применялся  принципиально  другой  спо
соб нaJюжcния  обоев: oini  прикреплялись  к перепоспым  деревян
ным  панелям,  что  ис  только  допускало  разнообразное  размеще
ние этих  панелей  на стенах  комнат,  но и создавало  свободу  в ор
ганизации  пространства  интерьеров. 

Третий  тип,  характерный  именно  для  китайских  кабинетов, 
отличался  тем,  что  вместо тканых  материалов  стены  были  убра
ны  створками  китайских  лаковых  ширм,  расписанных  золотом и 
серебром  по  черному  фону  с  изображением  китайских  мотивов. 
Убранство  кабинетов  такого  типа  достаточно  оригинально,  но и 
они не имеют ничего общего с тем, как оформлялись  интерьеры в 
самом  Китае. Кроме того, иногда лаковые  панно были лишь ими
тацией  KUTaiicKHx и выполнялись  европейскими  и русскими  мас
TepaNHi.  Эти  своеобразные  изделия,  безусловно,  имеют  опреде
ленную художественную  ценность, и пх нельзя  оценивать  просто 
как  имитацию.  Для  создания  особой,  экзотической  атмосферы  в 
убранстве  подобных  помещений  использовались элементы  ширм, 
предметы  мебели  или  восточные  узоры.  Кроме  того,  широко 
применялись  изобразительные  мотивы,  вызьшавшие  ассоциации 
с  Китаем,  такие,  как  фигурки  драконов  или  символизирующие 
долголетие  буддийские  знаки  "вапь".  Важно  отметить,  что  ин
терьеры  выдерживались  в  традициошюй  для  Китая  цветовой 
гамме   сочетании темнокрас1юго с желтоватым. 
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Четвертый  тип: деревянная  обшивка  стен  расписывалась  с ис
пользованием  китайских  мотивов.  Этот  оригинальный  способ 
оформле1И1я стен  можно увидеть только в России: несмотря  на то 
что в Европе  во время  моды  на "шинуазри" были созданы  доста
точно  разнообразные  образцы  оформления  в китайском  духе,  та
кой способ росписей там не применялся. 

Таким  образом,  мы  видим,  что  для  украшения  китайских  ка
бинетов  применялись  различные  материалы. Но в этих  кабинетах 
есть и много общего, и прежде  всего это сочетание  цепных  экзо
тических  предметов,  фарфоровых  изделий,  шкафов  с  европеизи
рованным  оформлением  в китайским  вкусе. Постоя1?ио использу
ется  также  на деревянных  деталях  интерьера  традиционный  для 
Китая геометрический  орнамент. На "китайские" темы  часто рас
писываются  плафоны.  "Китайские"  сюжеты  представлены  даже 
на таких традиционно  европейских  видах искусства как  картины, 
панно, шпалеры. Декор  мебели  часто  выполнялся  в технике  мар
кетри  в  подражание  композициям  китайских  лаков.  Например, 
голландцы,  а за  ними  французы  и англичане,  стали  монтировать 
китайские лаковые панно в европейских  обрамлениях. 

Подводя  итоги  предпринятого  исследования  мы  приходим  к 
выводу,  что  многие  использованные  европейцами  орнаменты 
аналогичны  тем,  которые  были  широко  распространены  на  вос
токе  в  прикладных  лаковых  изделиях  и  фарфоре.  Такие  узоры 
использовались  чаще всего для росписи по краю тарелок, ваз, или 
кувшинов. Обыч1ю это бьши  изобра>ке1шя "ЖуИ"  (означающего 
"Блаженство"),  и  "Лотоса",  сплетенных  в  сетевые  орнаменты. 
Они  заполняли  собой  пространства  падуг,  потолков,  околодвер
ных  частей  стен,  а так^ке  переходили  на  периметр  печей.  В дан
1юй диссертации  китайские  орнаменты  были  подробно  рассмот
рены  как  важный  элемент  декора  в оформлении  "китайского  ка
бинета". Кроме того, в результате анализа  произведений  русского 
"шинуазри"  выявлены  мотивы,  часто  встречавшие  и  в  европей
ском искусстве. В традиционных  китайских  композициях  вместо 
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бана1ювых  листов  и  бамбука  изображалась  кокосовая  пальма; 
вместо любимых  на востоке цветов   пиона, хризантемы  и логоса 
  роза;  вместо  характерных  для  Китая  мандаринских  и  диких 
уток   белые лебеди. Все эти, казалось бы, небольшие  изменения 
придавали  подобным  композициям  особый  оттенок,  равно  экзо
тический  и для европейцев, и для  китайцев. 

Итак,  предпринятая  в данной  диссертации  попытка  анализа 
влияния  подлинного  китайского  искусства  и  тех  форм,  которое 
оно  приобретало  в  европейских  странах  на  русское  "шинуазри" 
второй половины XVIII  века дает основания утверждать, что рус
ский  вариант  "шинуазри"  представляет  собой  явление  хро1Юло
гически  вторичное,  находящееся  в  несомненной  зависимости  от 
европейских  образцов.  Однако,  европейское  влияние  осуществ
лялось  достаточно  успешно  и  воспринималось  вполне  органиче
ски  благодаря  существованию  многовековых  связей  русской 
культуры  с китайской. 

Архитектура,  декоративноприкладное  и  изобразительное  ис
кусство в России  второй  половины XVIII века  находились на ста
диально  близком  европейскому  уровне  эволюции.  Именно  по
этому  в  "китайских"  интерьерах  императорских  дворцов  прояв
ляются  отдельные  элементы,  позволяющие  говорить  о  нацио
нальном  своеобразии  проявления  этой  стилистический  тенден
ции. Примерами  могут служить  росписи широких  падуг  в Орани
енбаумском  дворце,  применение  китайских  орнаментов  в обрам
лении  окон, трактовка  фигур и пейзажей  в росписях  русских мас
теров,  колористическое  решение,  наконец,  общий  принцип  про
граммности  ансамбля,  которому  подчинено  использование  ори
ентальных мотивов. 



15 

По теме диссертацин автором 

были опубликованы следующие работы: 

1. К  вопросу  о  китайском  влиянии  фарфоровых  изделий  на 
развитие дельфтского  фаянса  второй половины ХУШ в. // Про
блемы развития зарубежного  искусства. СПб.: Инт им. Репина, 
1999. С. 1820. 

2.  Китайский  кабинет.  //  Философский  век.  Философия  как 
судьба.  Российский  философ  как  социокультурный  тип.  СПб.: 
СанктПетербургский Центр истории идей, 1999. С. 159167. 

3.  Китайские  изделия  и китайские  кабинеты  в  России ХУШ 
века в европейском контексте. // Карамзинский сборник. Нацио
нальные  традиции  и  европеизм  в русской  культуре. Ульяновск: 
УГПУ, 1999. С. 155163. 

4.  Китайская  тема  в  русском  придворном  развлечении 
ХУШ  века.  //  Россия  в  контексте  мировой  культуры.  СПб.: 
СПБГУКИ,  2000. С. 134145. 

Лицешия ПД № 269562 от 29.09.2000 г. 
Пода, в печать 20.10.2000. Зак. 104. Т1ф. 100 
Формат 60x84 1/16. Гаршпура Times. Объем 1,0 п. л. 

Отпечатано на рютагфинге Инсппуга иы.И.ЕЛ'ешпа 
199034, СшпстПетербург, Унигерсигетска! нзб., 17 


