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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В период правления династий Мин «л(1368-1644) и 

Цин )||(1644-1911), начиная с XV в. на территории северного района течения 

реки Вэй ( л я ) в провинции Шэньси (Кй) и южного района Цзинь ( в т ) в 

провинции Шаньси (11:Е), которые находятся в среднем и нижнем течениях реки 

Хуанхэ, зарождается яркая и своеобразная )^дожественная традиция, которая 

развивается вплоть до настоящего времени на протяжении шести веков. Именно 

в период правления этих династий были заложены основы новой культурной 

модели, которая развивалась затем на протяжении нескольких вегов. 

Малоизученными свидетельствами развития искусства этого периода являются 

уникальные памятники искусства - каменные изваяния, выполнявшие 

утилитарную функцию (служившие коновязями йЧй). В начале означенного 

периода происходят изменения в этнической и культурной истории населения 

Шаньси и Шэньси в целом и в истории северного района течения реки Вэй и 

южного района Цзинь в частности. 

Народное искусство, одной из форм которого бьши каменные коновязи, 

бытовавшие в северном районе бассейна реки Вэй и в южном районе Цзинь в 

эпоху династии Мин и Цин, чрезвычайно разнообразно. Коновязи выступают не 

только как памятники народного искусства, но и являются важным 

историческим источником. 

В мае 1985 г. в журнале «Искусство» китайские ученые Ван Ниньюй и Дан 

Жунхуа опубликовали статью под названием «Исследование каменных 

коновязей в городе Чэнчэн». Это самая ранняя научная статья, посвященная 

исключительно изучению коновязей. В статье подробно описано открытие 

коновязей и ранняя история их исследования. 

Благодаря интересу и положительной оценке этих ученых, коновязи 

привлекли к себе определенное внимание как памятники старого китайского 

народного искусства. 
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в марте 1988 года Сун Цзиньхэ в журнале «Художественная история» 

опубликовал статью под названием «Исследование каменных коновязей 

провинции Шэньси». Он пишет о том, что не стоит забывать и о 

взаимодействии различных видов художественных ремесел. Сюжеты на 

каменных коновязях могут быть соотнесены с аналогиями, встречающимися на 

памятниках резьбы по дереву, изделиях из терракоты, фарфора и др. Принимая 

сюжетный принцип классификации, необходимо учитывать и то, в каком 

обществе создавались эти произведения. В то же время исследование других 

видов художественных ремесел способствует более глубокому пониманию 

проблематики памятников коновязи. 

В 1993 году Чжан Цзядин в издании «Северо-западное искусство» 

опубликовал статью «Каменные к-оновязи». В этой работе описывается 

соотношение между коновязями и архитектурой. Автором статьи была 

проведена экспедиция, предпринятая с целью изучения праетической функции 

ктэноБязей. В результате выяснилось, что одной из их главных функций была 

демонстрация семейного богатства. 

В 1996 году Чжо Лихуа в журнале «Скульптура» опубликовал статью 

«Каменная коновязь на севере бассейна реки Вэй». В этой статье достаточно 

подробно описано распространение, особенности и функции коновязей в 

районе севернее течения реки Вэй. В ней положительно оценены успехи работ 

предыдущих ученых, а также проведены исследования материалов и 

технологии изготовления коновязей. 

В октябре 1999 года в «Культурно-художественной газете» Гао Миншэн 

опубликовал заметку «Источники изображений на каменных коновязях к северу 

от бассейна реки Вэй». В этой статье ее автор с точки зрения фольклористики 

исследовал соотношение геомантии и представлений, связанных с 

лунно-солнечным циклом в древнекитайской культуре, а также коннотацию 

идеи счастья и смыслов благопожелательной символики в области искусства 

изготовления коновязей. 



в 2003 году Хэй Пин и Фу Сяомин опубликовали статью «Китайское 

искусство создания каменнььх коновязей», в которой всесторонне описаны эти 

памятники искусства. Анализируя особенности изображений на коновязях, 

авторы срав1швают их с терракотовыми статуями воинов и коней гробницы 

императора Цинь Шихуанди и с каменными скульптурами династии Тан. 

Привлекая данные фольклористики, они изучили символический смысл 

изображений на коновязях, обрисовав, таким образом, какое значение и роль 

имеют коновязи в области изучения фольклора. 

В 2003 году в «Сборнике о художественной традиции в области 

Гуаньчжун» Ван Дун напечатал статью под названием «Народные каменные 

коновязи в провинции Шэньси». В этой статье коновязи разделены на группы 

по сюжетам: представляющие зверей, коновязи, связанные с поздравлениями с 

днем рождения и т.д., а также исследовала смысл и значение соединения 

коновязи и камня Шиганьдан {^Ш'^) с горы Тайшань (#111), делая акцент на 

изучении функции защиты от нечистой силы и ее устрашении. 

В том же сборнике опубликована и статья Янь Синьчжи «Исторические 

предпосылки возникновения искусства вырезания каменных коновязе1'1». Статья 

посвящена происхождению и географическому ареалу распределения коновязей. 

В этой работе автор привлекает исторические материалы, данные экономики, 

политики и культуры в районе севернее течения реки Вэй при династиях Тан, 

Сун, Юань и Мин. На этом основании им бьш сделан своеобразный вывод, 

согласно которому коновязи впервые появились при династии Тан, а, возможно, 

даже раньше. С этим выводом согласились некоторые ученые, тем не менее 

точное время появления коновязей так и осталось до конца не определенным. 

В 2004 году в журнале «Скульптура» Го Чинфэн опубликовал статью под 

загшовком «Народные каменные статуи львов в районе к северу от провинщш 

Шэньси». В этой работе в основном уделяется внимание коновязям с 

изображением льва, а также камню Шиганьдан с горы Тайшань. Автор 

приходит к выводу, что главной их функцией была защита от нечистой силы. 
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После обнаружения первых каменных юновязей многие музеи начали 

работу по сбору и изучению этих памятников. В их числе - музей Сианьского 

Института изобразительных искусств, Чэнчэнский музей в провинции Шэньси, 

Гуаньчжунский этнографический музей, музей храма Бяньцюэ в городе Юньцзи 

провинции Шаньси и др. Особую роль в этом отношении сыграл музей 

Сианьского института. По данным на конец 2005 года, он располагал 1800 

памятниками. 

До сих пор нет отдельной обобщающей работы, посвященной этой теме. 

Не стали предметом рассмотрения и некоторые сюжетные сцены, позволяющие 

уточнить представления об искусстве рассматриваемой эпохи. 

Изобразительный материал данного периода также не рассматривался как 

единое целое. Таким образом, актуальность данного исследования заключается 

в необходимости комплексного изучения источников, техники исполнения и 

декора, применяемых при создании каменных коновязей в северном районе 

бассейна реки Вэй и в южном районе Цзинь, для выделения изобразительной 

традиции эпохи. 

Объект исследования - искусство создания и декорирования каменных 

коновязей в китайском народном искусстве. 

Предмет исследования - особенности художественного решения 

коновязей периодов Мин и Цин в неотъемлемой их связи с мировоззрением 

населения региона. 

Цель исследова1П1я - на основе анализа стилистических особенностей и 

сюжетов, представленных на каменных коновязях, созданных в северном 

районе бассейна реки Вэй и в южном районе Цзинь, в особенности на примере 

скульптурных групп, сочетающих в себе изображение человеческих фигур и 

фигур животных, охарактеризовать сюеобразие изобразительной традиции в 

эпоху династий Мин и Цин, выявить ее этапы и особенности развития, 

изменение стиля в соответствии с изменением мировоззрения народов, 

населяющих провинции Шэньси и Шаньси, происхождение и развитие 



скульптурных памятников народного искусства. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) вьщелить основные принципы хронологической атрибуции памятников, 

созданных в данные периоды; 

2) охарактеризовать изобразительную традицию времени правления 

династий Мин и Цин и выявить её особенности; 

3) провести стилистический анализ композиций скульптурных памятников 

данной эпохи с целью создания классификации и хронологических 

групп в рамках изучаемого периода; 

4) предложить интерпретацию основных образов и сюжетов изображений 

на образцах коновязей, основанную на изучаемом материале. 

Хронологические рамки нсследования. Время возникновения искусства 

резных каменных коновязей определяют на основе косвенных свидетельств, 

таких как произведения китайской живописи и литературы. Установить точно 

время появления рассматриваемой формы народного искусства представляется 

крайне затруднительным, что обусловило расхождение мнений ученых по 

данному вопросу. 

Некоторые исследователи связывают появление каменных коновязей с 

имевшими распространение ранее деревянными коновязями и считают, что 

каменные коновязи стали создаваться в период правления династии Сук sie 

(960-1279). Другие считают, что каменные кхжовязи возникли позднее, 

примерно в эпоху правления династии Юань :л(1271-1368). Временем заката 

данного ремесла принято считать начало XX века: к этому времени относятся, 

по мнению ряда исследователей, последние образцы коновязей. Завершающая 

фаза развития этого самобытного вида народного творчества совпадает с 

распадом китайского феодального общества в конце правления династии Цин 

(начало XX в.). 

Автору настоящей работы наиболее обоснованной представляется точка 



зрения китайского исследователя Янь Синьчжи, который определяет время 

расцвета искусства вырезания каменных коновязей с XV до начала XX в. 

Географические рамки иссчедоваипя. В работе рассматриваются 

памятники, происходящие преимущественно из северных районов течения реки 

Вэй и южного района Цзинь. Название «северный район течения реки Вэй и 

южный район Цзииь» прочно закрепилось и часто употребляется в трудах по 

истории китайского искусства. Географически же вьщеляются регионы Шаньси 

и Шэньси, характеризующиеся определенной общностью природных условий. 

Данная область включает районы, прилегающие к уездам Фупин (й¥). Дали (Л 

Ш), Хэйян (-¡̂ йО, Чэнчэн (ШШ), Ханьчэн (¡й^^) и Пучен (Ж«), находящимся к 

северу от реки Вэй в провинции Шэньси, и местности вокруг уездов Юнцзи 

Ш), Юииэн {&Ш), Ваньжун {т̂ Ш), Вэньси (й?,) и Синьцзян (ГгЬ )̂, находящихся в 

южном районе Цзинь в провинции Шаньси. Река Хуанхэ протекает между 

данными территориями, выступая естественной границей между ними. 

Перечисленные территории в историко-культурном отношении 

представляют собой единый регион со сходными памятниками и культурньши 

комплексами. Из сказанного выше следует, что выделение района к северу от 

бассейна реки Вэй и южного района Цзинь в качестве особого 

историко-культурного региона оправдано с точки зрения единства 

физико-географической и историко-культурной среды. Исследовательская 

работа основывается на материалах, собранных на данной территории. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

работы является совокупность общеисторических и археологических методов 

исследования, выбор которых обусловлен характером изучаемых источников. 

При анализе и интерпретации изобразительных материалов применяются 

сравнительно-типологический метод, а также метод аналогий, позволяющие 

использовать для объяснения другие культурные традиции. Выявлению 

закономерностей внутренней организации сюжетных композиций способствует 



структурно-семиотический метод. Сравнительно-генетический подход позволил 

определить внутренние связи и взаимодействия, формировавшие в эпоху 

династий Мин и Цин своеобразную изобразетельную традицию в искусстве 

Китая. 

Терминология. При публнкацш! и описании памятников археологами и 

учеными нередко применяются искусствоведческие термины. Однако их 

использование не всегда корректно: часто различные понятия подменяют друг 

друга, что не только вносит неясность, но и затрудняет понимание аргументов и 

мыслей, излагаемых авторами. Следует отметить, что в некоторых работах 

археологического профиля предпринимались довольно удатаые попытки 

устранить терминологические несоответствия. 

Под образом понимаются конкретные изображения, неоднократно 

повторяемые и объединенные определенными стилистическими, 

художественными и иконографическими характеристиками. 

Сюжет - это содержание изображения, сцены или группы сцен, 

объединенных общей темой. 

Композиция подраз>'мевает наличие определенных закономерностей в 

распределении фигур, их визуально фиксируемое расположение в 

изобразительном пространстве, а также взаимосвязь изображенных сцен в 

оформлении одного памятника или одной изобразительной плоскости. 

Изобразительная традиция - устоявшаяся система использования 

изобразительно-выразительных средств, характеризуемая едиными 

стилистическими и иконографическими особенностями. 

Источниковедческая база. Для раскрытия заявленной темы использован 

широкий круг разнообразных изобразительных памятников, происходящих с 

территории северного теченад бассейна реки Вэй и южного района Цзинь. По 

материалу и применяемой технике изобразительные памятники можно 

разделить на несколько групп. 

Автор участвовал в работах этнографической экспедиции по сбору и 
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изу'чению памятников народного искусства в южном районе Цзинь под 

руководством профессора Чэнь Юньган. В диссертации используются 

памятники из музеев города Чэнчэн, Сианьского института изобразительных 

искусств и Гуаньчжунского этнографического музея провинции Шэньси, а 

также музея города Юнцзи и музея храма Бяньцюэ, в собрании которых 

находится большинство каменных коновязей. Некоторые памятники народной 

скульптуры изучались также по фотографиям и опубликованным графическим 

воспроизведениям. 

Первая группа памятников, привлеченных автором данного исследования, 

представляет собой такие про1пведения, как наличники и резные каменные 

скульптуры, утварь и прочие предметы; керамические сосуды с лепными 

украшениями; а также другие керамические изделия. Следует отметить, »гго 

именно с территории северного течения бассейна реки Вэй и южного района 

Цзинь происходит большое количество резных каменных строительных 

элементов. Данная группа источников изучалась исключителыю по рисункам, 

полученным из различных публикаций. 

Памятники второй группы включают изображения каменного льва. 

Изображения льва в китайской скульптуре и мелкой пластике были наделены 

особым значением, смысл которого надо искать в религиозных и народных 

верованиях. На территории северного района бассейна реки Вэй и южного 

района Цзинь сохранились многочисленные скульптурные памятники, в 

которых образ льва занимает важное место (каменные львы для привязывания 

ребенка, каменные львы - символы достатка и др.). Для их описания автор 

работы пользовался, как правило, ранее опубликованными рисунками. 

Наряду с изобразительными источниками анализируются также 

фольклорные, а именно эпические сказания населения провинций Шаньси и 

Шэньси, проводится сопоставление отдельных изобразительных сцен с 

эпизодами эпических текстов. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В искусстве народов региона северной течения реки Вэй и южного 

района Цзинь в эпоху династии Мин и Цин сформировалась своеобразная 

традиция. Особенности прикладного искусства, в том числе резьбы по камню, 

стиль и иконография изображений обусловлены общей культурной обстановкой 

и мировоззрениями данного периода. 

2. Анализ стилистических элементов позволяет выделить и 

охарактеризовать несколько вариантов изобразительной традиции эпохи 

династии Мин и Цин данного региона. 

3. Каменные коновязи отразили основные идеалы эпохи, связанные с 

положением жизни, идеала, запечатлело ритуальные действия. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- проведен сравнительный анализ сюжетов и образов, встречающихся в 

композициях на коновязях не только эпохи династий Мин и Цин, но и более 

раннего периода, что дало возможность проследить развитие народных 

верований и фольклора, существовавший в эти исторические периоды на 

территории провинций Шэньси и Шаньси; 

- при работе с неизученными ранее памятниками, происходящими из 

указанных районов, была использована цифровая и компьютерная техника. Это 

способствовало более точной хронологической атрибуции и семантической 

интерпретации изучаемой скульптуры и гравированных изображений; 

- охарактеризована изобразительная традиция эпох, предшествующих 

изучаемым в данной работе периодам (династия Тан й(618-907), династия Сун 

Л(960-1279) и др.), и вьщелены региональные особенности стилей; 

- была предложена новая интерпретация отдельных сюжетов и образов, 

которым ранее уделялось мало внимания в научной литературе. Речь идет, в 

частности, об образе ребёнка, сидящего верхом на быке, и о сюжете .«заяц, 

отбивающийся от орла» (йТй/И). 



практическая значимость работы. Материалы диссертации важны для 

изучения народного искусства Китая эпохи правления династий Мин и Цин. 

Они могут быть использованы при подготовке обобщающих работ, программ и 

учебных курсов по археологии и истории искусства, а также в исследованиях, 

посвященных отдельным аспектам художественной культуры Китая XVII -

начала XX века. Методика работы с петроглифами, апробированная на 

каменных гоновязях, может быть применена при копировании тончайших 

гравированных изображений, выполненных в различных материалах. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации нашли отражение в публикациях диссертанта в научных сборниках, 

в том числе в рекомендованных ВАК изданиях (общий обьем публикаций 

составляет 2.5 печатных листа), а также в докладах на Межвузовской научной 

конференции (Санкт-Петербург, 2008 г.), на двух всекитайских конференциях; 

«Художественные трибуны западного Китая» (город Сиаш., Китай, 2006 г.) и 

«Путь современной русской живописи» (город Шанхай, Китай, 2007 г.). 

Структура исследования. Диссертащ1я состоит из введения, трех глав, 

заключения (141 страниц основногх) текста), библиографического списка 

литературы, включающего 76 наименований на русском и 113 наименований на 

китайском и английском языках, и списка из 116 иллюстраций. Диссертация 

дополнена приложением в виде иллюстративного материала. Общий объем 

диссертации (основного текста и приложений) - 246 страниц. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы и её актуальность, 

характеризуется степень изученности проблемы, формулируются объект и 

предмет исследования, определяется его цель и задачи; выдвигается гипотеза и 

обозначается методологическая основа; раскрывается нау^шая новизна, а также 

определяется теоретическая и практическая значимость результатов 
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диссертационной работы. 

Глава I. «История исследования и общая характеристика каменных 

коновязей в районе севернее течения реки Вэй и в южном районе Цзинь». 

Эта глава посвящена основным проблемам источников и историографии 

каменных юновязей в северном районе бассейна реки Вэй и в южном районе 

Цзинь в XV - начале XX в. Из сохранившихся до наших дней образцов 

коновязей наибольший интерес и значимость для исследования представляют 

образцы каменной резьбы, обнаруженные на данной территории. 

В параграфе 1.1 «История открытия и обзор Л1ггературы по 

китайским каменным коновязям» описывается открытие каменных 

к01ювязей в 1980-х годах и дается общая харакгеристика посвященной им 

литературы. 

В июне 1982 года экспедиция художественного музея провинции Шэньси 

провела общее обследование и мониторинг памятников народного искусства в 

регионе уезда Чэнчэн, находящегося в северном районе течения реки Вэй. В 

результате проведенных работ в деревне Досян ( а й й ) было обнаружено 

большое количество каменных столбов, использовавшихся как коновязи. Такие 

столбы вкапывались перед воротами для того, чтобы привязывать лошадей, 

бышв и других домашних животных. Из-за отсутствия каких-либо письменных 

источников о данном виде памятников изначальное название этих каменных 

колонн неизвестно. Поэтому они были названы коновязями на основании 

выполняемой ими функции и устных свидетельств местных жителей. 

В парафафе 1.2 «Общая характеристика каменных коновязей» 

описываются характерные черты коновязей как одной из форм народного 

искусства. Как правило, верхняя часть коновязей выполнена в ввде фигур 

людей или животных. 

После обнаружения первых каменных коновязей многие музеи начали 

работу по сбору и изучению этих памятников. Собранная коллекция 

демонстрирует всплеск иЕ1тереса китайских исследователей к изучению 
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каменной коновязи. Написанные ими статьи были использованы автором в 

процессе написания работы. 

Каменные коновязи высекались из известняка или песчаника. Обычно их 

высота составляет от 160 см до 300 см, в сечении они имеют квадратную форму, 

размерами приблизительно 20х20см. Все каменные коновязи состоят из 

следующих частей: навершие в виде резной фигуры, шея - переход от фигурной 

части к гаадкому четырехгранному столбу и основание, вкапываемое в землю. 

В параграфе 1.3 «Проблема появления каменных коновязей» 

рассматриваются истоки и основные функции искусства коновязей. 

В настоящее время самое раннее изображение коновязи относится 

приблизительно к 720 г. Оно представлено на картине «Лощадь Члооебай» (щ® 

йй) художника Ханган (йй^) периода династии Тан, изображающей любимую 

лошадь Чжаоебай танского императора Сюань-цзуна Лошадь не хочет 

быть привязанной к столбу, ржет, высоко запрокинув головой, и пытается 

освободиться от поводьев. Тем не менее, эта картина является самым ранним 

изображением коновязи, известным в настоящее время. 

В ноябре 2002 г. в поселке Ц1шхуа близ города Юнцзи автор и 

сотрудники Юнцзиского музея провинции Шаньси обнаружили пару коновязей 

(теперь они хранятся в музее храма Бяньцюэ г. Юньцзи), художественное 

решение и размер которых значительно отличаются от других образцов этого 

искусства. На передней стороне столба этих коновязей яс1Ю выгравированы 

иероглифы что значит «16-й год Цянцин династии Мин (1537 

год)». Среди каменных коновязей произведений с надписью и точной 

датировкой очень мало. Эти две коновязи считаются самыми ранними 

коновязями с записью времени своего создания и единственными, 

датированными эпохой минской династии. 

Помимо функции привязывания лошадей, коновязи выполняли еще и 

другую роль. Приведенные ниже факты достаточно ясно свидетельствуют об 

этом. 
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Во-первых, некоторые из обнаруженных коновязей имеют высоту 3 метра. 

Столь высокая коновязь была не пригодна для привязывания лошадей. 

Следовательно, эти каменные столбы использовались для других целей. 

Во-вторых, некоторые коновязи не имели отверстий для привязывания 

повода. Это доказывает, что подобные столбы не использовались для 

привязывания лошадей. 

В-третьих, южный район Цзинь и северный район течения реки Вэй, 

которые традиционно являлись сельскохозяйственными районами, по степени 

экономического развития заметно отставали от южных торговых районов в 

период династий Мин и Цин. Поэтому предположение, что прекрасные 

каменные столбы, на изготовление которых бьшо затрачено много труда, 

создавались только для привязывания лошади, не очень убедительно. 

В-четвертых, в Юнченском музее южного района Цзинь хранится пара 

довольно значительных по высоте коновязей, на которых высечена надпись, 

содержание которой - воспоминание потомков о предках. Очевидно, что эта 

пара коновязей с изображением льва была установлена перед гробницей для 

прославления предков. 

Поэтому мы считаем, что коновязи имели еще и другое назначения, кроме 

функции привязывания лошади. Например, они имели символическую значение 

демонстращ1н богатства и пожелания счастья; выполняли функцию защиты 

хозяина дома от злых сил; а таюке служили украшением придомовой 

территории. 

В параграфе 1.4 «Возникновение традиции художественной обработки 

камня и эволюция каменных изображений льва» освещаются истоки 

искусства обработки камня в Китае, а также рассматривается развитие 

основных сюжетов для того, чтобы лучше понять смысловое содержание 

произведений народного искусства и, в частности, каменных коновязей. 

Начиная с династии Хань (III в. до н. э. - III в. н. э.) искусство резьбы по 

камню переживает свой расцвет, опережая изготовление бронзовых изделий, 
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существовавшее с эпох Шан и Чжоу, и занимает ведущее место среди других 

видов искусств, свидетельством чему стали многочисленные памятники 

каменной скульптуры. 

Каменный лев является одной из самых распространенных тем народного 

искусства резьбы по камню, воплощенной во всех видах художественного 

оформления каменной скульптуры южной и северной к>'льтур описываемого 

региона. 

Кроме того, традиция изображения каменных львов имеет такую 

оригинальную форму выражения, как искусство каменных коновязей. Люди 

ставили каменные столбы у ворот, верхнюю часть которых украшала фигура 

льва. Лев должен был охранять дом и защищать его хозяев от злых сил. 

Глава П. «Каменные коновязи из музеев провинций Шэньси и 

Шаньси». Эта глава является центральной в исследовании. В ней 

характеризуются основные принципы хронологической атрибуции 

произведений искусства каменной К0£говязи, хранящихся в музеях провинций 

Шэньси и Шаньси. Также в этой главе рассматриваются особенности 

изобразительной традиции династий Мин и Цин и дается характеристика 

отдельных стилистических направлений искусства коновязи. 

В параграфе 2.1 «Классификация коновязей по сюжетным 

композициям и функциям» говорится о классификации произведений 

искусства коновязи в южном районе Цзинь и в северном районе бассейна реки 

Вэй, исходя из их символического назначения: памятники, служившие 

оберегами, символизирующие богатство и социальное положение хозяина дома. 

После детального изучения коллекции коновязей в пяти музеях в 

провинциях Шаньси и Шэньси автор разделил их на три группы: а) 

разнообразные изображения животных, в том числе львов, обезьян, орлов, 

слонов, быков, коней и так далее; б) изображения человека и животного (по 

существующему канону изображения скульптуры человека на вершине 

коновязей); в) отдельные изображения человека, фруктов или цветов и др. Эти 
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изображения являются шедеврами камнерезного искусства. Каждую группу 

можно разделить на несколько подгрупп. 

Для пяти крупнейших собраний каменных коновязей статистика такова: из 

общего числа (4429 ед.) первую, наиболее многочисленную группу (82,3%) 

составляют коновязи со скульптурными навершиями в форме фигуры 

животного (3645 ед). Коновязи со скульптурными группами, сочетающими 

фигуры человека и животного (720 ед.) - 16,3 % от общего числа. Третья группа 

объединяет изображения отдельной человеческой фигуры или цветка и плода 

(64ед. ) -1 ,4%. 

В параграфе 2.2 «Проблема датировки времени создания каменных 

коновязей» детально рассматривается отдельная эпоха искусства коновязей. 

Как видно на примере картины «Лошадь Чжаоебай» и изображении 

«Свитка сотни коней», в эпоху правления династии Тан в северной части Китая 

уже использовали каменные и деревянные коновязи, и, вероятно, само их 

появление следует отнести к этой или еще более ранней эпохе. Традиция 

изготовления этих самобытных памятников продолжает жить до сих пор в 

деревнях южного района Цзинь и в северном районе течения реки Вэй. 

Тщательно обследовав коллекции коновязи из всех музеев, автор нашел 

семь памятников с надписями: один - в музее Сианьсгого института 

изобразительных искусств с надписью «Династия Цин, Дао Гуан, 24 год» (йЛЛ; 

^ ЬИ^Р) (то есть 1844 г.) и каменным львом на вершине столба; другой - в 

Чэнчэнском музее с надписью «Династия Цин, Цянь Луи, 38 год» 

(1773 г.), на вершине столба - фигура льва; третий - в Гуаньчжунском 

этнографическом музее провинции Шэньси с надписью «Династия Цин, Сянь 

Фэн, 9 год» (1859 г.), на вершине столба - фигура человека, сидящего 

на спине льва. Еще два памятника, представляющие собой пару коновязей, 

находятся в музее храма Бяньцюэ в г. Юньцзи провинции Шаньси. Они имеют 

надпись «Династия Мин, Цзя Цзин, 16 год» (ЩИВД-Ь/Ч̂ р) (1537 г.), на верху 

столба - фигура льва. Другая пара находится в Юньчэнском музее провинции 
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Шаньси, дата не видна, но содержанием надписи является выражение скорби и 

воспоминание о покойном родственнике ядакЯРЯНЕ), на вершине 

столба - фигура льва. Судя по стилистическим особенностям фигуры каменного 

льва, этот памятник должен относиться к произведениям последнего периода 

династии Цин. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать предварительный вывод о 

том, что искусство коновязей развивалось с середины эпохи правления 

династии Мин и за время правления династия Цин достигло своего расцвета. 

В параграфе 2.3 «Изображения животных на каменных коновязях» 

описываются изображения животных на навершиях коновязей. Такие 

памятники составляют 82 % от общего количества. Большую часть от общего 

числа составляют коновязи с навершием в виде фигуры льва, а меньшую - с 

навершиями в виде фигуры обезьяны, лошади, быки, зайца, орла, слона и др. 

Кроме отдельного изображения льва и обезьяны, палучили распространение 

композиции из фигур нескольких животных, например: львица и львёнок, 

обезьяна, сидящая верхом на лошади, группа обезьян, заяц, отбивающийся от 

орла и т. д. 

Изображения льва. Коновязи с изображениями льва являются самыми 

распространенными, и виды этих изображений весьма разнообразны. 

Множество разнообразных коновязей с каменными львами сохранились во 

всех пяти музеях. Львы выполнены в технике о&ьемной скульптуры. Позы 

животных разнообразны: львы, стоящие на четырех лапах; сидящие; с лапой, 

стоящей на шаре. Различны и изображения головы: лев смотрит вперед, назад, 

вверх. 

В древнекитайской культуре лев является волшебным животным, он имел 

могучий вид, был наделен способностью защищать человека от бедствий и 

опасности. Каменный лев был символом силы и могущества наподобие 

богов-покровителей народа. Древние люди, обожествляя льва, создавали статуи 

в виде фигуры льва и украшали их. Лев изображался с густой и длинной гривой 
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и большой головой. Его образ выражал достоинство и символизировал власть и 

право мужчины в древнем обществе. Все каменные львы на коновязях 

изображаются с круглыми тазами, открытым ртом и вьющейся гривой. Лев 

охраняет верх горы и предотвращает нападения врагов, а также выполняет 

такие функции, как охрана дома, защита от нечистой силы и т. п. 

Изображения обезьян. Среди животных, изображаемых на коновязях, 

обезьяны занимают второе место по распространенности после львов. Такие 

коновязи представлены во всех музеях. Существуют различные изображения 

этих животных на коновязях, например: одиночная обезьяна, обезьяна, 

поедающая персик, стая обезьян, обезьяна, сидящая верхом на лошади, и др. 

Самой интересной является коновязь с изображением группы обезьян верхом на 

лошади, хранящаяся в музее города Чэнчэн. 

По-китайски выражение «обезьяна едет верхом на лошади» пишется как 

«Ма шан фэн хоу» что также означает «начать карьерный рост и стать 

дворянином». 

Кроме того, популярным является сюжет «обезьяна ест персик», 

символизирующий долголетие. 

Изображения зайщ орла и других животных. Кроме льва и обезьяны, 

на коновязях встречаются композиции, составленные из зайца и орла. Хотя 

таких коновязей немного, но сами изображения замечательные, они 

демонстрируют высокое мастерство художников. Только в музее города Чэнчэн 

и музее храма Бяньцюэ хранится по одной коновязи с сюжетом «заяц 

отбивается от орла». Художник изобразил такой момент, когда заяц сражается с 

орлом, и подробнейшим образом запечатлел ловкость зайца и жестокость орла. 

Заяц и орел представляют собой единую композицию. Круглая ажурная резьба 

между клювом орла и шеей использовалось как отверстие, через которое 

продевают поводья, привязывая лошадь и пр. 

«Заяц отбивается от орла» — популярный сюжет народных китайских 

сказаний: ловкий заяц, гонимый орлом, переворачивается и лежит на земле, 
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затем ловко ударяет в живот орла, когда тот пикирует. В конце концов он 

побеждает орла и избегает бедствия. Эта сказка показывает, как слабый 

побеждает сильного, и-доказывает, что слабый своей ловкостью и смекалкой 

может одолеть более сильного врага. 

В параграфе 2.4 «Изображения человека и животных». Самые 

интересные сюжеты — изображения человека с животными: со львом, слоном, 

быком и другими. Эти изображения отличаются живостью и динамичностью. 

Изображенгм человека, сидящего на спине льва. Для китайской 

культуре было характерно поклонение льву как властному, священному и 

благородному животному. В традиционном каменном искусстве были 

распространены одиночные изображения льва. А со времени династий Сун и 

Юань, когда образ льва проник в народную культуру, начали появляться 

совместные изображения человека и льва. Больщинство из них представляют 

человека, играющего со львом, или человека, который ведет льва. Тогда ещё не 

появились изображения человека, сидящего на спине льва. В искусстве 

каменных коновязей в южном районе Цзинь и в северном районе течения реки 

Вэй представлены изображения человека, сидящего на спине льва, что 

значительно обогатило содержание искусства вырезания каменных львов, 

расширило темы и создало новую форму для развития традиционных искусств. 

Изображения человека, сидящего на спине льва, в искусстве каменных 

коновязей являются своеобразным культурным явлением, которое создали 

жители южного района Цзинь и северного района течения реки Вэй в процессе 

культурной эволюции. Оно свидетельствует о своеобразии представлений и 

обычаев, свойственных культуре этого региона. 

Каменные коновязи с изображениями человека и животного отличаются 

друг от друга. Обычно между передними лапами льва и руками человека 

высекают 1фуглые отверстия для того, чтобы привязывать лошадей к коновязи 

поводом. Представляют особый интерес изображения человега, а также поза 

льва, который выглядит прирученным и послушным, всецело находящимся под 
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контролем человека. Сидящий на спине льва человек - такой поступок 

выглядит не опасным, а наоборот, вполне естественным. 

Внещний вид наездников, их одежда различаются так же, как и их лица. На 

одних надеты шлемы или шапки, в том числе винтовые шапки с острой 

верхушкой или шапки с круглой верхушкой, другие имеют головные платки и 

длинные косы, а у некоторых завязаны волосы узлом. Это титгчные головные 

уборы и прически жителей разных районов северо-западной части Китая. Люди 

одеты в халаты или в куртки с широкими рукавами. Некоторые держат в руках 

плеть, трость-э/сум, пипа (китайскую четырёхструнную гитару), юэцинь 

(китайский струнный инструмент с круглой декой), курительную трубку, 

тыкву-горлянку и др. Одни держатся за ухо льва или сгкимают край шапки 

одной рукой, а другие свистят, вк^тадывая пальцы в рот. У наездника на плече 

часто сидит либо орёл, либо молодой лев, а может быть обезьяна или иное 

животное небольшого размера. 

Изображения человека, сидящего на спине слона. В китайской культуре 

слон является символом счастья и красоты и наиболее распространен в древних 

рисунках и скульшурах. 

На коновязях сюжет «человек, сидящий на спине слона» встречается редко, 

и до сих пор обнаружен только один памятник. 

Изображения человека, сидящего на спине быка. Таких коновязей мало. 

В музее храма Бяньцюэ в южном районе Цзинь хранится каменная 

коновязь с изображением ребёнка, сидящего верхом на быке. Скульптура 

изображает озорного мальчика, сидящего на спине быка. Он держится за рога 

быка двуэдя руками, а бык поворачивает голову, вздыхает и ничего не може1-

поделать с игривым ребенком. Эта каменная коновязь создана с большим 

мастерством, образы человека и животного оставляют ощущение живости и 

естественности. В особенности образ ребёнка создан тщательно, живо и 

выразительно. Мальчик одет в типичную одежду цинской династии с поясным 

ремнем. Его волосы пострижены в так называемой «форме персика)> - для 
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празднования дня рождения. 

В параграфе 2.5 «Изображения одиночных человеческих фигур и 

различных пред.метов». 

Такие изображения занимают примерно 1,4% из общего числа резных 

коновязей. Они включают изображения различных персонажей: купца, 

дворцового стража, женщин, детей и других фигур, а также различных плодов: 

персика, дыни и других. 

Изображент отдельных фигур. Коновязи в виде отдельных фигур 

встречаются редко. Китайское традиционное искусство обычно изображает 

сюжеты, поэтому чаще фигуры даны в определённой ситуации и обстановке и 

являются частью некоего сюжета. Коновязи в виде отдельных фигур передают 

образы очень индивидуально. 

На коновязях обычно проделывали отверстие между передней ногой и 

грудью животного — для привязывания скота. Для этой же цели на отдельных 

изображениях подобное отверстие делали между рукой и телом человека, 

отверстие могло располагаться и в верхней части коновязи. 

Изображения овощей, фруктов и других предметов. Изображения фруктов 

символизируют урожай. Другие предметы также имеют символическое 

значение и часто изображаются на разных произведениях искусства. Можно 

сказать, что в подобных изображениях проявилось разнообразие произведений 

народного искусства. 

В произведениях искусства коновязи фрукты выступали символами счастья 

и благополучия. 

Глава III. «Технологические и декоративные приемы, 

использовавшиеся при создании каменных коновязей». Данная глава 

посвящены анализу конкретных технологий и орнамента, а также материалам, 

используемым в скульптурных памятниках народного искусства на примере 

каменных коновязей. 
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в параграфе 3.1 «Материал и техника, используемые для изготовления 

каменных коновязей» детально рассматриваются источники и виды 

материалов коновязей. 

В основном коновязи вырезали из местных известняков и песчаников, 

редко использовали мрамор, гранит и чёрную яшму. 

Автор исследовал искусство коновязей в северном районе бассейна реки 

Вэй и южном районе Цзинь, одновременно посетил местные мастерские 

каменной резьбы, познакомился с несколькими народными художниками, от 

них узнал много о технологии и порядке изготовления. 

В параграфе 3.2 «Декор каменных коновязеГ!» описывается внешнее 

оформление коновязей. 

Дается описание декоративного оформления самого столба коновязей, на 

вершине которого помещалось скульптурное изображение, речь о котором шла 

в предьщущих главах. На столбе рельефно вырезались различные орнаменты, в 

разных стилях и на разные темы. Дается описание этих изображений. 

Данный параграф состоит из двух частей. В первой разбирается декх)р 

коновязей. Во второй части, основываясь на анкетных данных, памятники 

группируются и анализируются. Тем самым выявляется отношение между 

утилитарным назначением и смысловым содержанием произведений, что 

проясняет историю развития изображений на коновязях. 

В параграфе 3.3 «Классификация орнаментов на коновязях» 

описывается внешнее офорьиение коновязей. 

На формирование орнамента, применявшегося в произведениях коновязи, 

оказали влияние, во-первых, традиционное искусство каменной резьбы; 

во-вторых, орнамент деревянной и терракотовой резьбы. 

Орнамент коновязного искусства разделяется на следующие категории: 

реалистические изображения природы и животных; реалистические или 

стилизованные изображения символов счастья; абстрактный геометрический 

узор; иероглифический орнамент. 
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в заключении подводятся итоги диссертащюнного исследования. 

Проведенный анализ образцов каменных кх)новязей позволил более полно 

охарактеризовать развитие изобразительной традиции эпохи династий Ш н и 

Цин, выявить ее местные стилистические и иконографические особенности, 

уточнить вопросы хронологии и придти к следующим основным выводам: 

- Каменные коновязи - своеобразный вид народного искусства, 

существовавший в южном районе Цзинь и в северном районе бассейна реки 

Вэй с конца династии Мин и до конца династии Цин (примерно с XVI по начало 

XX века). Кроме прикладной функции привязи коней, коновязи несли и 

определенную смысловую нагрузку, свидетельством чего служат каменные 

львы, защищающие дом от злых сил, декоративные столбы, предназначенные 

для демонстрации семейного благополучия и богатства (кроме того, красивый 

каменный столб сам по себе обладал декоративной функцией). 

- Тематически изображения на каменных коновязях преимущественно 

делятся на три группы: а) разнообразные изображения животных, в том числе 

львов, обезьян, орлов, слонов, быков, коней и так далее; б) изображения человека 

и животного; в) отдельные изображения человека, фруктов или цветов и др. 

- Такие изображения на каменных коновязях как «человек, сидящий на 

спине льва» и «заяц, отбивающийся от орла» представляют собой своеобразные 

культурные явления, возникшие в среде древних жителей южного района 

Цзинь и северного района бассейна реки Вэй и являются наглядным 

отображением своеобразной психологии народных обычаев, возникшей в этих 

районах. 
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