
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(государственная академия) 

На правах рукописи 

ШЕВЧЕНКО Марианна Юрьевна 

НОРМАТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА КИТАЯ 

(VI-начало ХХ вв.):  

ГЕНЕЗИС, ПРИНЦИПЫ, ЭВОЛЮЦИЯ 

2.1.11 – Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия 

Диссертация на соискание ученой степени 
доктора архитектуры 

Том 1 

Научный консультант: 
доктор архитектуры, профессор 

Г.В. Есаулов 

Москва – 2022 г. 



2 

ТОМ 1 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 8

ГЛАВА 1. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЧИСЛОВЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРОПОРЦИЙ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ ................................ 28

1.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ЧИСЛОВЫХ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ ...................................................................... 28

1.2. ЧИСЛОВЫЕ ПРОПОРЦИИ КИТАЙСКИХ ПОСТРОЕК И 

КОМПЛЕКСОВ В ИХ СВЯЗИ С ТРАДИЦИОННЫМИ 

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ ........................................... 39

1.2.1 Предпочтительные числовые комбинации и их отражение в 

дворцовой и ритуальной архитектуре Китая ...................................................... 39

1.2.2 Числовая символика, отраженная в структуре храмов-дворцов 

минтан .................................................................................................................... 46

1.2.3 Числовая символика, отраженная в структуре императорских 

ритуальных алтарей .............................................................................................. 61

1.3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ КИТАЙСКИХ ПОСТРОЕК И 

КОМПЛЕКСОВ В ИХ СВЯЗИ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ, ОТРАЖЕННОМ В 

КЛАССИЧЕСКИХ ТРАКТАТАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ .................................. 68

1.3.1 Круг и квадрат как основа геометрических построений 

планировочной и объемно-пространственной структуры китайских построек

 ................................................................................................................................. 68

1.3.2 Применение пропорции 1: √2 в китайской архитектуре ................ 88

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ................................................................................. 99



3 
 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИП ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ В 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ ............................................................ 102 

2.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РЕГУЛЯРНОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

 ................................................................................................................................... 102 

2.1.1. Прямоугольность планов и ориентация по сторонам света 

архитектурных находок периода неолита (III-II тыс. до н.э.) ........................ 102 

2.1.2. Формирование основ регулярной планировки в архитектуре 

раннего бронзового века (XVIII-XI вв. до н.э.) ................................................ 105 

2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ДИНАСТИЙ ЧЖОУ – ХАНЬ (1045 г. до н.э. 

– 220 г. н.э.) .............................................................................................................. 116 

2.2.1 Развитие композиции сыхэюань ..................................................... 116 

2.2.2 Возникновение стереотипов «трех парадных залов», «пяти ворот» 

и «шести дворцов и шести приказов» на базе композиции сыхэюань .......... 122 

2.2.3 Возникновение стереотипа «колодезного поля» на базе 

девятиклеточного квадрата ................................................................................ 129 

2.2.4 Развитие принципа подобия структуры планировочных 

композиций построек и комплексов эпох Чжоу и Хань. ................................ 133 

2.3. ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ .................................................... 141 

2.3.1. Типология и эволюция планировок отдельных построек .......... 141 

2.3.2. Типология и эволюция композиции сыхэюань ............................ 156 

2.3.3. Типология и эволюция основных пространственных стереотипов

 ............................................................................................................................... 169 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 ............................................................................... 179 



4 
 

ГЛАВА 3. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ В КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ ........................................................................................................... 185 

3.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ИЕРАРХИЧНОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С 

МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ДРЕВНЕГО КИТАЯ ......................................................... 185 

3.2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ИЕРАРХИЧНОСТИ ................................................................................................ 197 

3.2.1. Соподчинение пространств в китайской нормативной 

архитектуре .......................................................................................................... 198 

3.2.2. Расположение доминант и силуэт в китайской архитектуре ..... 203 

3.3. ФОРМАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА ИЕРАРХИЧНОСТИ 205 

3.3.1. Форма крыши как основной маркер статуса сооружения .......... 205 

3.3.2. Форма стилобата как показатель статуса сооружения ................ 212 

3.3.3. Количество пролетов «цзянь» как основная величина обозначения 

статуса сооружения ............................................................................................. 225 

3.4. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ИЕРАРХИЧНОСТИ ................................................................................................ 232 

3.4.1. Иерархия конструктивных типов сооружений ............................ 232 

3.4.2. Зависимость размеров конструкций от статуса сооружения ..... 242 

3.4.3. Кронштейны доу-гун в системе иерархии сооружений .............. 246 

3.5 ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ, ОТРАЖЕННЫЙ В 

ДЕКОРАТИВНОМ УБРАНСТВЕ ПОСТРОЕК ................................................... 252 

3.5.1. Иерархия отделочных и строительных материалов .................... 252 

3.5.2. Иерархия, отраженная в резном и скульптурном декоре построек

 ............................................................................................................................... 255 



5 
 

3.5.3. Иерархия колористического решения построек .......................... 262 

3.5.4. Иерархия видов росписей .............................................................. 263 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 ............................................................................... 266 

ГЛАВА 4. ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТИ И СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ В 

КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ................................................ 268 

4.1 ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА МОДУЛЬНОСТИ В НОРМАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ ........................................................................................ 268 

4.1.1. Древнейшие проявления модульного построения в архитектуре 

Китая ..................................................................................................................... 268 

4.1.2. Первые свидетельства применения модульных пропорций при 

построении деревянного каркаса ....................................................................... 275 

4.2. МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА В 

КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ............................................ 280 

4.2.1. Трактаты по строительству как основные источники сведений о 

модульной архитектуре Китая ........................................................................... 280 

4.2.2. Сечение бруса кронштейна доу-гун как основа модульной 

системы каркаса династий Сун и Цин .............................................................. 287 

4.2.3. Дополнительные модули в китайском нормативном каркасе .... 304 

4.2.4. Тектоника нормативного каркаса и ее эволюция с XII по XVIII вв.

 ............................................................................................................................... 310 

4.3 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДУЛЬНОСТЬ В КИТАЙСКОЙ 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ...................................................................... 316 

4.3.1. Императорский город или дворец как модуль для разбивки плана 

столицы................................................................................................................. 316 



6 
 

4.3.2. Применение модульной сетки осей при проектировании и 

строительстве архитектурных комплексов ....................................................... 325 

4.3.3. Использование термина «цзянь» (пролет) для обозначения 

размеров архитектурных комплексов ............................................................... 327 

4.4. СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ. .......................... 330 

4.4.1. Формирование четырех принципов нормативной архитектуры и 

их связь с мировоззрением. ................................................................................ 332 

4.4.2. Совокупность четырех принципов – необходимое условие 

соответствия нормативной архитектуре ........................................................... 336 

4.4.3. Этапы развития нормативной архитектуры Китая. ..................... 339 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 ............................................................................... 345 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 348 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

ТЕМЫ. .......................................................................................................................... 350 

  



7 
 

 
 

 

  



8 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопрос классификации в традиционной архитектуре Китая,  

понятия нормативного и народного зодчества 

 

Прежде, чем приступить к освящению особенностей нормативной 

архитектуры Китая необходимо остановиться на вопросе классификации 

китайского зодчества и пояснить понятие «нормативной» архитектуры, как 

впервые вводимое в научный обиход.  

Архитектура Китая характеризуется самобытностью стиля, многообразием 

конструкций и форм. В настоящее время существует множество различных 

классификаций китайской традиционного зодчества по таким признакам как 

географическое местоположение, культурная принадлежность, функциональное 

назначение, типология, применяемые строительные материалы и так далее. Однако 

наиболее общей является классификация, выделяющая две основные 

составляющие китайского зодчества: нормативную и народную архитектуру (в 

некоторых случаях парковая архитектура также выделяется в самостоятельную 

ветвь).  

Но такая классификация сложилась достаточно поздно, в тридцатых годах 

ХХ века. В более ранних специализированных трактатах по строительству 

подобного разделения не встречается. Термин «гуаньши» (官式) – «нормативная» 

архитектура, ввел в научный оборот ученый Лян Сычэн в 1934 году в предисловии 

к книге «Строительные правила цинского образца», посвященной изучению 

официальной архитектуры времен династии Цин (XVII–XX вв.), которая была 

описана в трактате по строительству XVIII века «Гунчэн цзофа цзэли»1.  Позднее 

данный термин начали применять и к архитектурным объектам более ранних 

династий, строительство которых велось под контролем либо императорского 

 
1  Sun Zhuqing. Royal Buildings with Civil Construction: The Exploration of Civil Construction 
Techniques in the Taoist Classics Library in Wudang Complex // South Architecture, 2014, no. 1. 51. 
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двора, либо городской администрации, либо же в соответствии с выработанной 

системой рангов.  

Постройки, возводившиеся без следования установленным правилам и 

нормативам, получили со временем наименование «миньцзянь» ( 民间 ), или 

народных. Однако до сих пор в Китае нет единого устоявшегося термина для 

обозначения такого рода сооружений. Название «миньцзянь» встречается чаще, но 

в научной литературе употребляют также наименования «дифан» (地方)2, то есть 

провинциальное зодчество, и «сянту» (乡土)3 – сельское зодчество. Одни и те же 

постройки в различных исследованиях могут обозначаться разными терминами. На 

наш взгляд термины «дифан» и «сянту» представляются менее удачными, так как 

и в провинциальных городах, и даже в ряде сельских районов можно встретить 

образцы нормативного зодчества. В связи с этим более верным представляется 

термин «миньцзянь» – народная архитектура. 

Используемые ниже понятия «нормативное» и «народное» зодчесвто – это 

авторский перевод китайских терминов «гуаньши» и «миньцзянь».  Термин 

«гуаньши» образован двумя иероглифами: 官 гуань – государственный, казенный, 

административный; и 式 ши – образец, норма, стандарт, эталон, тип. Постройки 

«гуаньши» возводились в соответствии с установленными государственными 

нормами, следуя принятой ранговой системе зданий. Помимо сооружений 

императорского двора и администрации к строениям такого рода относились 

ритуальные и погребальные комплексы членов императорской семьи и знати, а 

также крупные храмы и монастыри. Отчасти к нормативным сооружениям могли 

относиться и постройки императорских парковых ансамблей, в том случае если они 

служили одновременно и летними императорскими резиденциями. Нормативная 

архитектура, намеренно отделялась от народного зодчества, и императорским 

 
2 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史第五卷 (История древней архитектуры Китая. – В 5 Т. 
– Т.5.). Пекин, 2009. С.403. 
3  孙娜，罗德胤  (Сунь На, Ло Дэин). 中国乡土建筑丛书 : 龙脊十三寨  (Серия книг по 
провинциальной архитектуре Китая: Тринадцать деревень Лунцзи). Пекин, 2013.  
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двором периодически издавались указы, запрещавшие строительство простых 

зданий по образцу нормативных сооружений4.  

«Термин «миньцзянь» 民间 состоит из иероглифов: 民  минь – народ, 

народный и 间  цзянь – среди, между. Он указывает на архитектуру, 

распространенную среди народа. Народная архитектура – это не только жилые 

постройки. Сюда же относятся храмы предков, молельни, небольшие сельские 

монастыри, частные сады, захоронения, землячества, школы, чайные, сельские 

театры, таверны, торговые лавки, здания ремесленнических мастерских, 

небольшие мосты и другие объекты, находившиеся вне зоны ответственности 

императорской администрации»5.  

Первые систематические исследования традиционной архитектуры 

появляются в Китае в начале XX века. Немаловажным событием в сфере изучения 

китайского зодчества стало образование «Общества по изучению китайской 

архитектуры» – «Инцзао сюэшэ» в 1930 году. Данное общество первоначально 

ставило своей целью изучение трактата по строительству династии Сун – «Инцзао 

фаши»6, который был составлен архитектором Ли Цзе и выпущен в 1103 году. По 

прошествии нескольких лет стали возникать исследования нормативной 

архитектуры династии Цин. В результате чего в 1932 году вышла в свет книга 

«Правила расчета при строительстве» (营造算例)7 , а в 1934 году был опубликован 

труд Лян Сычэна «Строительные правила цинского образца» (清式营造则例)8, 

основывавшийся на изучении цинского строительного трактата «Гучнэн цзофа 

цзэли», выпущенного Министерством работ в 1734 году.  

 
4  刘敦桢  (Лю Дуньчжэнь).中国古代建筑史 (История древнекитайской архитектуры, второе 
издание). Пекин, 2003. С.240. 
5 Шевченко М.Ю., Шемякин Ф.Я. Нормативная и народная архитектура Китая как две основные 
ветви китайского зодчества// Архитектура и современные информационные технологии, AMIT. 
М.: МАРХИ. 2021, N 2 (55). С. 39.  
6  朱启钤  (Чжу Цицянь). 中国营造学社缘起  (Причины основания Общества по изучению 
китайской архитектуры)// 中国营造学社汇刊  (Журнал Общества по изучению китайской 
архитектуры), 1930. N1. Т.1. С. 1-6. 
7 梁思成 (Лян Сычэн). 营造算例 (Правила расчета при строительстве). Пекин, 1932.  
8 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 1934. 
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«Председателем «Общества по изучению китайской архитектуры» был 

видный ученый, политик и предприниматель конца династии Цин – периода 

Китайской Республики Чжу Цицянь (1872—1964), а ученые Лян Сычэн и Лю 

Дуньчжэнь возглавляли группы по изучению норм и стандартов и литературных 

памятников. Группа по изучению норм и стандартов была нацелена на натурные 

исследования сохранившихся архитектурных объектов, а группа по изучению 

литературных памятников занималась поиском свидетельств наличия нормативов 

и стандартов в письменных трактатах различных династий»9.  

Одними из первых обследованных архитектурных памятников стали 

значительные по масштабу культовые и дворцовые постройки. Эти исследования 

легли в основу будущих монографий Лян Сычэна и Лю Дуньчжэня по истории 

архитектуры Китая, в которых впервые была дана классификация китайской 

архитектуры и прослежено ее эволюционное развитие. Эти труды впоследствии 

стали обязательными для изучения во всех архитектурных ВУЗах Китая, и 

остаются таковыми поныне. Характер ранних исследований китайского зодчества 

показывает, что первоначально ученые стремились к изучению именно 

нормативной архитектуры.  

С своем труде «История архитектуры Китая» 10, завершенном в 1944 году и 

опубликованном в 1954 году, Лян Сычэн рассматривает во вводной главе 

отдельные особенности нормативного и народного зодчества Китая и проводит их 

сравнительный анализ, выделяя ряд различий. В ходе исследования им были 

выявлены основные этапы эволюции нормативной архитектуры на основе анализа 

текстов трактатов сунской и цинской династий. Однако народная архитектура была 

представлена в книге лишь на шести страницах, где была дана сжатая 

классификация жилых построек.    

 
9 Шевченко М.Ю., Шемякин Ф.Я. Нормативная и народная архитектура Китая как две основные 
ветви китайского зодчества// Архитектура и современные информационные технологии, AMIT. 
М.: МАРХИ. 2021, N 2(55). С. 39. 
10 梁思成 (Лян Сычэн). 中国建筑史 (История архитектуры Китая). Пекин, 1954. 
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Одиннадцать лет спустя в 1965 году Лю Дуньчжэнь завершает работу над 

рукописью «История древнекитайской архитектуры» 11. Однако она так и не увидит 

свет вплоть до окончания Культурной революции, выйдя лишь в 1980 году. В этой 

книге также основной акцент был сделан на нормативном зодчестве, в то время как 

народная архитектура была представлена разделами, посвященными жилым 

зданиям. В то же время, сравнивая книги Лян Сычэна и Лю Дуньчженя, стоит 

отметить, что в последней типология жилых зданий была представлена более 

подробно.  

Данную тенденцию в ходе развития архитектурной науки Китая можно 

проследить и в более поздних работах по истории строительного искусства. В 

конце XX – начале XXI вв. выходит в свет пятитомник «История древнекитайской 

архитектуры» 12 , в котором основное внимание снова было уделено анализу и 

классификации нормативного зодчества. Ключевым критерием для осуществления 

классификации и выявления типологии построек в этой монументальной работе 

стало функциональное назначение зданий и сооружений, поэтому деление на 

нормативную и народную архитектуру было не столь явным. В связи с чем тема 

народного зодчества была раскрыта не столь глубоко и преимущественно в разделе, 

посвященном жилой архитектуре, в то время как народная храмовая архитектура 

не была выделена как отдельная типологическая группа. В книге помимо прочего 

присутствует небольшой раздел, раскрывающий тему деревянного каркаса в 

региональной архитектуре, однако в нем не дано объяснение того, почему в 

различных регионах страны появились столь существенные отличия в сравнении с 

каноничными правилами возведения строений.  

В целом, китайские ученые сходятся во мнении, что нормативная 

архитектура по сравнению с народной представляет собой более цельный феномен, 

обладающий некоторыми общими признаками, выделяющими его в течении всего 

 
11 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史 (История древнекитайской архитектуры). Пекин, 
1980. 
12 中国古代建筑史 (История древнекитайской архитектуры в 5 томах) / Под ред. Лю Сюйцзе, Фу 
Синянь, Го Дайхэн, Пань Гуси, Сунь Дачжан.  Пекин, 1999-2003. 
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времени существования. Так с первой половины XX века, именно нормативное 

зодчество оказалось в центре интереса научного сообщества, занимающегося 

изучением истории архитектуры Китая, став объектом всестороннего и глубокого 

анализа. В то же время народное зодчество не представлялось настолько же 

важным и актуальным и находилось на периферии научного интереса ведущих 

исследователей. 

Первые попытки систематизировано исследовать народную архитектуру 

были предприняты лишь в 50-х годах прошлого века13 . Значительный вклад в 

изучение данной сферы архитектурного знания внес ряд выдающихся ученых - Лоу 

Цинси, Сунь Дачжан, У Цинчжоу, Сюй Цянь, Фу Синянь и др. В начале они 

стремились дать общую оценку феномену народного зодчества, однако 

впоследствии стало ясно, что такой подход не позволяет полноценно раскрыть суть 

данного явления ввиду его чрезвычайной неоднородности. Стали появляться 

специализированные исследования: по функциональному (преимущественно 

садово-парковая 14  и жилая архитектура 15 ) и региональному признакам 16 . 

Следующим этапом стало появление работ по изучению декоративных элементов 

в народном зодчестве17. 

В отечественной науке тема выделения отдельно народного и нормативного 

зодчества Китая практически не была затронута, поэтому в России не сложилось 

устоявшейся традиции перевода данных понятий.  Наиболее значимыми научными 

трудами по истории китайской архитектуры в нашей стране были «Китай» Б.П. 

Денике (1935 г.) 18 , «Архитектура Китая» Е.А. Ащепкова (1959 г.) 19  и раздел 

 
13 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国民居研究 (Исследование народного жилища Китая). Пекин, 2004. 
С.6. 
14 刘敦桢。苏州古典园林。(Лю Дуньчжэнь. Классические парки Сучжоу). Пекин, 1979. 
15  民间住宅建筑——中国古建筑之美  (Архитектура жилых построек. В серии: Эстетика 
древнекитайской архитектуры). Пекин, 1992.  
16 李长杰 (Ли Чанцзе.). 桂北民间建筑 (Народное жилище севера провинции Гуанси). Пекин, 1990. 
17  楼庆西  (Лоу Цинси). 中国古代建筑装饰五书  (Пять книг о декоративной отделке в 
традиционной архитектуре Китая). Пекин, 2011.  
18 Денике Б.П. Китай. Москва, 1935.  
19 Ащепков Е. А. Архитектура Китая. Москва, 1959.  
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«Архитектура Китая» в 9 томе Всеобщей истории архитектуры (1971 г.) 20 

написанный О.Н. Глухаревой. В работе Б.П. Денике был рассмотрен процесс 

эволюционного развития архитектуры, в то время как вопросы терминологии 

отдельно не затрагивались. Несмотря на то, что во введении к «Архитектуре Китая» 

Е.А. Ащепкова были подробно описаны некоторые правила возведения 

деревянного каркаса во времена династии Цин, нигде далее не встречается 

объяснение того, что эти правила не характерны для всей архитектуры Китая и 

применимы лишь к нормативному зодчеству. В том же ключе был написан текст 

О.Н. Глухаревой, правда, включающий в себя описание норм, применявшихся во 

времена династии Сун. Стоит отметить, что в вышеперечисленных работах 

основным критерием классификации является функциональная принадлежность 

здания, в то время как тема народной архитектуры не раскрывается. 

 

Основные особенности нормативного и народного зодчества. 

Для более точного определения понятия нормативной архитектуры следует 

рассмотреть его в сравнении с народным зодчеством Китая.   

Наиболее полное описание строительных стандартов и правил, а значит и 

особенностей нормативной архитектуры, донесли до нас трактаты по 

строительству. На сегодняшний день науке известны два китайских трактата такого 

рода: «Инцзао фаши» династии Сун (1103 г.) и «Гунчэн цзофа цзэли» династии Цин 

(1754 г.). Существуют свидетельства того, что подобные трактаты составляясь в 

более ранние эпохи, однако они считаются утерянными21. Самыми древними из 

дошедших до нас норм, описывающих построения планировочных структур 

городов, культовых сооружений и дворцов, содержатся в трактатах о ритуале 

династии Чжоу 22 , что указывает на изначальную тесную связь строительных 

 
20  Глухарева О.Н. «Архитектура Китая»/ Всеобщая история архитектуры. Т. 9. Архитектура 
Восточной и Юго-восточной Азии до середины XIX века// отв. ред. Прибыткова А.М. Москва, 
1971. С. 335-499. 
21 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») // Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2001. С. 6. 
22 Основные трактаты династии Чжоу, в которых при описании ритуалов попутно даются правила 
организации пространственной композиции сооружений – это Записки о благопристойности 
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нормативов и ритуала. В первую очередь заметно требование отражения 

социальной иерархии в архитектурных формах и размерах сооружений 23 . 

Впоследствии, в трактате «Чжоули» – разделе «Каогунцзи» династии Хань 

появляется глава, в которой описывается устройство города правителя и схема 

основного ритуального сооружения эпохи – храма-дворца Минтан. 

В строительных трактатах «Инцзао фаши» династии Сун и «Гунчэн цзофа 

цзэли» династии Цин раскрывались терминология и типология, принятые в 

нормативном зодчестве, задавались размеры всех конструкций, геометрия 

построек, формы крыш, стилобатов, ограждений, оконных и дверных решеток, 

особенности черепичного покрытия и черепичного декора, характер и цветовое 

решение росписей и так далее24. Данные стандарты принимались администрацией, 

контролирующей строительство для удобства планирования сроков и стоимости 

возведении зданий, так как чиновники несли ответственность за перерасход 

средств и срыв сроков строительства. Поэтому особое внимание уделялось 

соблюдению правил трактатов. 

Обязательное требование соответствия официальным установлениям для 

нормативной архитектуры стало причиной единообразия форм зданий на всей 

территории Китая.  К нормативным зданиям относились строения самого разного 

назначения: дворцы, храмы, монастыри, алтари, захоронения, крупные резиденции, 

административные здания и др. Также существовало дополнительное деление в 

зависимости от размеров строений. Деление на дворцы, зальные сооружения и 

прочие сооружения существовало при династии Сун25, а при династии Цин – на 

постройки «крупного» и «малого» типов26. Конечно, сохранившиеся деревянные 

 
«Лицзи», Правила этикета «Или» и Чжоуские ритуалы «Чжоули». 
23 Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй – М., 2000. С.337 
24 赵磊 (Чжао Лэй.). 官式古建筑木结构营造中的传统“规矩” (Понятие устоявшейся «нормы» при 
возведении нормативной деревянной архитектуры)// 中国室内装饰装修天地 (Мир декоративной 
отделки китайского интерьера), 2018. N 012. С.118.  
25 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С.52.  
26 梁思成 (Лян Сычэн). 营造算例 (Правила расчета при строительстве) / Лян Сычэн: полное 
собрание трудов. Т.6. Пекин, 2013. С.123 
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сооружения династий Сун и Цин свидетельствуют о некоторых расхождениях с 

правилами трактатов. Однако, сравнивая их с народным зодчеством, стоит 

отметить, что выражены эти различия едва заметно. 

В связи с этим нормативная архитектура может быть исследована как 

целостное явление, а унификация и стандартизация строительных правил при 

различных династиях позволяют провести анализ типологии нормативного 

зодчества и его эволюционного развития на протяжении столетий. Отдельно стоит 

отметить важную деталь, отличающую китайскую архитектуру от европейской – в 

Китае функциональное назначение сооружений не оказывало существенного 

влияния на объемно-планировочное решение. Поэтому возводившиеся 

императорским двором дворцы, храмы и т.д. в архитектуре и пространственном 

построении не имели ярко выраженных различий, а определяющим фактором 

организации пространства и конструктивных решений была принадлежность к 

нормативному зодчеству. 

Тогда как нормативная архитектура подчинялась строгим стандартам, а ее 

формы регулировались, народное зодчество не было подвержено столь строгому 

контролю, существуя как бы вне нормативного поля. За исключением запретов на 

использование некоторых конструктивных решений и элементов отделки, 

фактически не существовало никакого стандарта. Иными словами, народная 

архитектура представляла собой полную противоположность нормативной.   

Так как она не следовала единым канонам, ее характерной особенностью 

стало исключительное многообразие по сравнению с нормативной архитектурой. 

Также, в силу того что развитие народной архитектуры было неотделимо от 

региональных культур, изучение и понимание ее особенностей невозможно без 

знаний в смежных областях, таких как фольклористика, культурология, социология, 

декоративно-прикладное искусство и других.   

Поскольку народное зодчество не попадало под влияние административного 

аппарата, все расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию здания 

ложились на местное население. Поэтому объекты народной архитектуры 

постоянно перестраивались и обновлялись, а их сохранению в исходном виде не 
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уделялось особого внимания – подавляющее большинство сохранившихся 

построек датируются концом XIX века, а наиболее старые сооружения 

насчитывают не более четырех-пяти веков27. Помимо этого, во второй половине 

прошлого века многие памятники народной архитектуры были уничтожены из-за 

того, что сами жители не видели в них ценности. Только в начале XXI века в Китае 

начинает активно обсуждаться тема сохранения и реставрации исторической 

городской застройки, появляются проекты по реконструкции традиционных 

кварталов28.   

Начиная с конца прошлого века в Китае проводилась колоссальная работа по 

каталогизации сохранившихся памятников архитектурного наследия по всей 

территории Китая, результатом которой стали выпуски многотомников 

«Библиотека древнекитайской архитектуры» 29   (35 томов, 2016-2021 год), 

«Объекты культурного наследия Китая» 30   в трех томах (2004 г.), «Полное 

собрание по архитектурному искусству Китая» 31   (24 тома, 1999 г.). Однако 

понимание особенностей архитектурных стилей различных регионов невозможно 

без знаний из смежных областей, поэтому другими немаловажными источниками 

стали книги, описывающие региональную культуру Китая, такие как «Библиотека 

региональных культур Китая» 32 (24 тома, 1995 г.) и другие. Полученные данные 

стали материалом для проведения фундаментальных и более подробных 

исследований в сфере народной архитектуры. Такой обширный фактический 

материал требует долгой работы по систематизации, которая ведется до сих пор, с 

привлечением в том числе и студентов для проведения обмеров и решения целого 

 
27 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国民居研究 (Исследование народного жилища Китая). Пекин, 2004. 
С.39.  
28 Шевченко М.Ю. Реконструкция исторических территорий в современном градостроительстве 
Китая// Современная архитектура мира. Вып. 13: сб. науч. работ. /   Отв. ред. Н.А. Коновалова. 
М.–СПб., 2019. С. 231–252 
29 中国古建筑丛书 (Библиотека древнекитайской архитектуры в 35 томах). Пекин, 2016-2021. 
30  全国重点文物保护单位  (Основные объекты культурного наследия Китая/ Редакционная 
коллегия Комитета по охране памятников Китая).  Пекин, 2004. 
31 中国建筑艺术全集 (Полное собрание по архитектурному искусству Китая. В 24 томах).  Пекин, 
1999. 
32 中国地域文化丛书 (Библиотека региональных культур Китая. В 24 томах). Шэньян, 1995.  



18 
 

ряда задач. Поэтому всесторонний и комплексный анализ, дальнейшая 

систематизация с разработкой классификации народной архитектуры являются 

задачей для следующего поколения исследователей.  

Сравнительный анализ двух направлений китайской архитектуры – народной 

и нормативной показал, что они нуждаются в принципиально разных подходах к 

изучению. 

Народное зодчество, не обладающее внутренней целостностью и 

представляющее многообразие форм и стилей, не может быть изучено как единое 

явление. Для ее изучения требуется систематизация и каталогизация фактических 

материалов с дальнейшими узкоспециализированными исследованиями, которые в 

будущем станут основой для комплексного анализа данного явления. 

Актуальность диссертации. В диссертации раскрыта тема нормирования 

официального государственного зодчества и градостроительства, выявлено, что 

искусство архитектуры в Китае достигало своих высот благодаря культивированию 

традиций, санкционированных императором и приобретавших свойства 

незыблемого канона. Это дало основания для выработки принципиально нового 

отношения к проблеме совершенствования архитектурной композиции и 

профессионального мастерства, в чем и заключается актуальность исследования.  

Об истоках и причинах многовекового сохранения своеобразия китайского 

традиционного зодчества современная архитектурная наука не дает однозначного 

ответа.  Нормативная архитектура Китая была рассмотрена в целом ряде 

исследований в виде монографических или сравнительных анализов памятников 

архитектуры, либо же в виде изучения теоретических трактатов и сопоставления 

их положений со строительной практикой современного им периода. Однако как 

целостное явление нормативное зодчество не рассматривалось.  

В то же время нормативная архитектура Китая нуждается в изучении ее 

генезиса, выявлении основных принципов и рассмотрении эволюционных 

изменений. Это даст возможность получить цельное представление о 

закономерностях построения, развития и сохранения своеобразия важнейшей 
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составляющей китайской исторической архитектуры как одной из наиболее 

значительных составляющих материальной культуры стран Дальнего Востока. 

В исследовании предлагается введение нового термина гуаньши, что означает 

нормативная архитектура33. При введении в научный обиход понятия феномена 

нормативной архитектуры оказывается возможным рассмотреть причины 

многотысячелетней преемственности традиций в китайской архитектуре. Вопрос о 

преемственном характере развития китайского зодчества поднимался во многих 

исследованиях ученых как в зарубежной, так и отечественной науке на протяжении 

всего ХХ века, но, по сути, оставался без ответа, что определяет в том числе 

актуальность проведенного исследования. Автор поставил своими задачами найти 

возможные ответы указанные выше вопросы, а также вскрыть механизмы 

формирования архитектурных традиций, выявить взаимосвязь между нормативной 

архитектурой и традиционным мировоззрением Китая. 

 

Степень изученности проблемы. Теоретическую основу исследования 

составили данные первоисточников и труды современных исследователей.  

Первоисточники включают в себя ряд трактатов по конфуцианскому ритуалу 

и философии, исторические летописи и региональные хроники. К важнейшим 

текстам, которые раскрывают сущность китайской архитектуры стоит отнести 

следующие источники: «Книга перемен», «И-ли», «Ритуалы Чжоу», «Чжоули: 

Каогунцзи», «Чжоуби-суаньцзин», «Ли-цзи», «Ши-цзи», «Мэн-цзы», «Чуньцю 

цзочжуань чжэнъи», «Чжун Юн», «Ханьцзюи», «Трактат о захоронениях Цзан-

цзин», «Комментарии к Канону вод», «Записи о монастырях Лояна», «Саньфу 

хуанту», «Фаюань чжулинь», «Датан Людянь», «Перечень знаменитых парков 

Лояна», «Инцзао фаши», «Саньлиту», «Тан Хуэй Яо», «Записи Гэньюэ», «Юйхай», 

«Записи прекрасных снов о Восточной столице», «Семейные ритуалы», 

«Устроение садов Юанье», «Строительные методы и правила Гунчэн цзофа цзэли».  

 
33  Шевченко М.Ю. Четыре принципа нормативной архитектуры Китая// Academia. 

Архитектура и строительство. – 2021. – №2. – С. 74-82. 
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Современные исследования, использованные в настоящей работе можно 

условно разделить на книги по общим вопросам истории китайской архитектуры, 

альбомы обмерных чертежей с сопутствующими монографическими 

исследованиями, работы, содержащие комментарии и анализ трактатов по 

строительству и анализ строительной техники и конструкций деревянного каркаса, 

исследования пропорций в традиционной архитектуре Китая, археологические 

отчеты, работы, исследующие китайское традиционное мировоззрение и 

философию.  

Общие вопросы истории архитектуры Китая освещены в трудах таких 

ученых как Лян Сычэн, Лю Дуньчжэнь, Лю Сюйцзе, Фу Синянь, Го Дайхэн, Сунь 

Дачжан, Цзя Цзюнь, Ли Байцзинь, Ли Лукэ, Лоу Цинси, Сунь Жусянь, Сунь Ихуа, 

Ван Гуйсян, Ляо Хуэйнун, Ван Цзюйюань, Ван Цихэн, Ван Вэй, Ван Шижэнь, Ван 

Чжэнфу, У Сюэдэ, Лю Янь, Ян Хунсюнь, Чжан Кэгуй, Чжао Лиин, Лю Чан, Яо 

Чэнцзу, Ма Сяо, Чэнь Минда, Чэнь Цунчжоу, Ли Фучжэн, Дин Яо, Ци Интао, Чжан 

Шицин, Лю Дакэ, Дай Чжичжун, Ян Нинчжэнь, Тун Цзюнь, Цао Чанчжи, Ян 

Сунлинь, Го Цинхуа, Нэнси Стейнхардт, Роберт Л. Торп, Клаус Цвергер, В.В. Згура, 

Б.П. Денике, Е.А. Ащепков, О.Н. Глухарева, С.А. Комиссаров, Н.А. Виноградова, 

М.Ю. Ульянов.  

Обмерные чертежи с исследованием памятников представлены в работах: 

Лян Сычэна, Лю Дуньчжэня, Мо Цзунцзяна, Ван Цихэна, Ван Гуйсяна, Ма Госиня, 

Сунь Жэньсяня, Ван Шижэня, Чэнь Пина, Чэнь Сюя, Ли Сяотао, Чжан Шицина, 

Пань Гуси, Го Ваньсяна, Лу Чэньхая, Ду Сяньчжоу, а также в книгах, 

подготовленных региональными отделами по охране культурного наследия Китая 

и архитектурно-строительными университетами Китая. 

Исследованию трактатов по строительству и техники деревянного каркаса 

посвящены труды таких авторов как Лян Сычэн, Чэнь Минда, Дай Усань, Ли Лукэ, 

Ма Бинцзянь, Ван Цихэн, Пань Дэхуа, Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун, Ван Гуйсян, Чжан 

Юйхуань, Ли Шуцзюнь, Ван Цихэн, Чэн Ли, Ван Пуцзы, Люй Фусюнь, Лю Чан, 

Чжан Жун, Цзан Чуньюй, Лю Юйтин, Чэн Гочжэн, Ли Цзин, Чжао Хунте, Сюэ 

Цзяньян, Суй Янь, Се Цифан, Линь Юань, Го Хуаюй, Лю Дакэ, Лотар Леддероуз. 
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Пропорционирование в китайской архитектуре раскрыто в работах следующих 

авторов: Лян Сычэн, Фу Синянь, Чэнь Минда, Дуань Чжицзюнь, Лю Чжипин, Цю 

Лун, Ван Гуйсян, Ван Нань, Ван Шижэнь, Ван Пуцзы, Ли Цзин. 

Исследование планировочных принципов построения архитектурных 

комплексов в Китае освещено в работах Го Дайхэн, Хэ Цунжун, Цю Гана, Ли 

Хэцюня, Ван Гуйсяна, Ван Цзяньина, Юй Цзе, Юй Гуанду, Чэнь Гаохуа, Фу 

Синяня, У Цинчжоу, Тан Даоле, С.В. Дмитриева. 

В исследовании использованы археологические отчеты следующих авторов: 

Ань Цзиньхуай, Ду Цзиньпэн, Ма Дэчжи, Дань Сяньцзинь, Су Бай, Ду Юйшэн, Сяо 

Хуайянь, Цянь Госян, Хуа Юйбин, Ян Жунчан, Цзя Ханьцин, Цзя Чжоуцзе, Ли 

Фаньлин, Сунь Хуайшэн, У Минсинь, Ли Хэцюнь, Ли Цзи, Ли Юйчунь, Чжан 

Ляньси, Ян Линшань, Ли Юйфан, Лю Чуньин, Лю Цинчжу, Ли Юйфан, Ван 

Сюэжун, Ван Интянь, Цао Чэньмин, Хань Шэнцунь, Ван Юйцин, Ван Чжуншу, У 

Цзылинь, Го Чанцзян, Сюй Гуанцзи, Гу Чжицзе, Сюй Тяньцзинь, Мэн Юэху, Ли 

Сятин, Чжан Куй, Ян Хунсюнь, Ян Ле, Цзян Хун, а также целый ряд других статей 

из специализированных журналов Вэньу, Каогу и Каогу сюэбао.  

Китайское мировоззрение и философия исследованы в работах Фэн Ши, А.А. 

Бокащина, Л.С. Васильева, А.И. Кобзева, Ю.Л. Кроля, А.Е. Лукьянова, Л.Н. 

Меньшикова, Л.С. Переломова, Г.А. Ткаченко, Ю.К. Щуцкого, В.Е. Еремеева, Е.А. 

Торчинова, М.Е. Ермакова, В.М. Алексеева, Н.И. Конрада, О.Л. Фишмана, Л.З. 

Эйдлина, А.А. Штейнберга, Б.Б. Вахтина.  

 

Цель исследования: выявить генезис нормативной архитектуры, основные 

принципы ее развития и закономерности структурно-композиционного построения, 

раскрыть эволюционный процесс и взаимосвязь с мировоззрением Китая.  

 

Задачи исследования.  

провести систематический анализ имеющегося археологического, 

текстологического и фактического материала о нормативной архитектуре Китая 

для выявления основных принципов нормативной архитектуры Китая; 
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определить и классифицировать основные принципы нормативной 

архитектуры, проявлявшиеся на протяжении всего времени ее существования; 

определить время возникновения каждого из выявленных принципов 

нормативной архитектуры на основании комплексного изучения данных 

археологии, архитектурных обмеров и анализа древних трактатов и текстов.  

провести анализ процесса генезиса нормативной архитектуры на предмет 

влияния на него мировоззренческих представлений и социального устройства 

древнего Китая. 

определить основные этапы эволюции нормативной архитектуры, уточнить их 

датировку; 

проследить характер эволюционных изменений нормативной архитектуры. 

 

Объект исследования: нормативная архитектура Китая VI – начала ХХ вв. в 

процессе эволюции, представленная в виде графических изображений, данных 

натурных обследований и описаний в трактатах. 

 

Предмет исследования: генезис нормативной архитектуры Китая, ее 

принципы и эволюция в зарождении и наследовании стилевого своеобразия во 

взаимосвязи с традиционным китайским мировоззрением.  

 

Границы исследования:  

Географические границы исследования охватывают территорию бассейнов 

рек Хуанхэ и Янцзы, то есть области концентрации китайской традиционной 

культуры.  

Хронологические границы исследования охватывают период с VI века по 

начало XX века, когда с падением цинской империи начинается постепенный отход 

от архитектурных традиций и от нормативных форм деревянных построек. При 

этом автор обращается к III тысячелетию до н.э., как к моменту начала зарождения 

нормативной архитектуры. 
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Методология и методы диссертационного исследования включают в себя 

теоретико-эмпирический и сравнительно-аналитический методы, системно-

структурный метод построения и синтеза эволюционных форм архитектуры, в том 

числе: 

• сбор данных, фотофиксацию, натурное обследование, выполнение обмерных 

чертежей объектов нормативной архитектуры Китая.  

• анализ пропорций планировочных и фасадных композиций и математическая 

обработка полученных данных;  

• синхронный сопоставительный анализ архитектурно-планировочных 

решений и господствовавших в это же время мировоззренческих и философских 

концепций;  

• типологический и сравнительный анализ планировочных и объемно-

пространственных композиций объектов исследования; 

• построение эволюционных рядов выявленных типов объемно-

планировочных композиций и правил построения ключевых элементов 

деревянного каркаса с целью раскрытия процессов их формирования; 

• анализ конструктивных и тектонических систем китайской нормативной 

архитектуры различных эпох, выявление модульного характера построения 

китайского деревянного каркаса;  

• Синтез полученных результатов проведенных анализов. 

 

Научная новизна исследования. В российскую науку впервые вводится 

термин «нормативная архитектура», то есть архитектура императорского двора и 

государственной администрации, которая подчинялась строго установленным 

стандартам и нормативам. В связи с этим уточнена принятая ранее классификация 

китайских традиционных сооружений.  

Впервые китайская нормативная архитектура рассмотрена как целостный 

феномен, включающий в себя как объемно-пространственные, так и 

планировочные аспекты, в тесной взаимосвязи с мировоззрением и конфуцианской 
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идеологией, что позволило дать наиболее полный ответ на вопрос об уникальной 

многовековой преемственности в китайской архитектуре и устойчивости традиций.  

Впервые выделены четыре принципа нормативной архитектуры, прослежен 

процесс формирования данных принципов, занявший в общей сложности более 

трех с половиной тысяч лет, выявлена взаимосвязь каждого принципа с 

господствовавшими в эпоху его формирования мировоззренческими концепциями.  

На основе исследования эволюции нормативной архитектуры Китая автором 

выявлены четыре этапа ее развития с VI по начало XX веков.  

В диссертации впервые частично переведен и проанализирован целый ряд 

китайских трактатов VIII-XVIII веков, как исторических, так и строительных для 

определения господствовавших норм и правил построения сооружений в 

различные эпохи, а также их связи с конфуцианским ритуалом. 

 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований 

подтверждена их внедрением и использованием в научных работах, лекционных и 

практических учебных курсах.  Поскольку данная работа раскрывает 

фундаментальные механизмы развития китайской традиционной архитектуры, она 

может стать базисом для проведения дальнейших детальных исследований в свете 

вскрытых автором закономерностей. Результаты исследования могут быть 

использованы в реставрационной практике, в том числе при выполнении 

реставрационных работ и выявлении наиболее характерных и уникальных черт в 

объектах нормативной архитектуры. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в содержании учебных 

курсов и учебных пособий по Всеобщей истории архитектуры и 

градостроительства, могут войти в методические указания для выполнения 

студенческих курсовых работ.  

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований и их 

внедрение. Автор на протяжении 8 лет работал в Китае (университет Цинхуа, 

Пекин) с ведущими китайскими учеными (Ван Гуйсян, Го Дайхэн, Фу Синянь, Ду 
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Цзиньпэн и др.) в области истории китайской архитектуры, где проводил как 

научные изыскания по теме исследования (автором были выполнены графические 

реконструкции дворцового комплекса Шанчэн в г. Яньши, 2009 г., парка 

Цинсиюань в городе Цзянькан – 2011г., парка Цзиньминчи в городе Бяньцзин – 

2015 г.), так и участвовал в проектировании новых объектов в качестве члена 

авторского коллектива (монастырь Дунлинсы на горе Лушань, пров. Цзянси, 2007; 

монастырь Лаоцзюньшань, пров. Хэнань, 2010 г.; храм Мацзу в Тяньцзине, 2010 г., 

и др.), в разработке проекта реставрации в качестве члена авторского коллектива 

(монастырь Юйсюйгун на горе Удан, пров. Хубэй, 2008 г.) и проектов 

реконструкции (храм Конфуция в г. Куньмин, пров. Юньнань, 2012 г., беседка 

Фаншаньтин в монастыре Чунфугун, пров. Хэнань, 2013; квартал Ваньшоугун в г. 

Наньчан, пров. Цзянси, 2016 г. и др.) исторических памятников китайской 

архитектуры.  

Автором введены и обоснованы новые архитектурные термины, фрагментарно 

по тематике исследования переведены на русский язык 11 трактатов34, выполнены 

натурные обследования (обмеры монастыря Юйцюаньюань, пров. Шэньси, 2007 г.; 

обмеры сыхэюаней Пекина, 2009 г.; обследование 14 памятников провинции 

Шаньси династий Сунь, Ляо и Цзинь, 2010 г.) и фотофиксация исторических 

ансамблей и комплексов.  

Автор с 2015 года является членом международной ассоциации 

Исследователей китайской архитектуры (Senior Academic Association of Chinese 

Traditional Architecture) и раз в два года (2015, 2017, 2019) представлял свои отчеты 

о результатах научной работы на дискуссионных платформах данной ассоциации 

(SAFTCA), а также публиковал результаты исследования в научных изданиях 

данной ассоциации («История архитектуры Китая» (中国建筑史论汇刊) – 2011 г., 

«Вопросы истории архитектуры» (建筑史学刊) – 2020 г.). Основные положения 

диссертации были представлены в форме докладов на 20 научных международных 

(Киото-2007, Тайнань-2009, Пекин-2009, 2011, 2018, Москва-2012, 2013, 2014, 

 
34 Перечень фрагментарно переведенных трактатов см. том 2, приложение 8. 
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2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, Нэшвилл-2017, София-2018, Анкара-2019, 

Осака-2020, Санкт-Петербург-2020) и 10 всероссийских конференциях, а также в 

ходе авторских публичных лекций (Школа наследия – 2021 г. https://heritage-

school.ru/ ). 

Материалы исследования вошли в учебный курс «История искусства и 

архитектуры Китая», читаемый автором для студентов программы бакалавриата 

Московского архитектурного института с 2016 года по настоящее время, а также 

являются теоретической основой для выполнения курсовых графических работ по 

дисциплинам «Всеобщая история архитектуры» (2016-2021 гг.) и «История 

градостроительства» (2016-2021 гг.) программы бакалавриата МАрхИ.  

Монография автора «История архитектуры и градостроительства Китая» была 

отмечена золотым дипломом на международном фестивале «Зодчество-2019», и 

дипломом Российской академии архитектуры и строительных наук в 2020 году.  

Соискателем опубликованы одна монография, 71 научная публикация, из них 

4 статьи в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 

реферативные базы (Web Of Science, Scopus), 6 – в международных зарубежных 

изданиях, в том числе на китайском языке, 13 – в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, а также в ряде других 

научных и энциклопедических изданий. 

 

На защиту выносится: 

• выявленное в процессе исследования нормативной архитектуры Китая в 

период с VI в. по начало ХХ в. следование четырем принципам ее формирования: 

1 – единство числовых и геометрических закономерностей; 2 – пространственная 

регулярность; 3 – иерархичность; 4 – модульность.  

• установленное представление о том, что каждый из принципов 

формирования архитектуры неразрывно связан с господствующими 

мировоззренческими концепциями древнего Китая (первоосновы инь и ян, пять 

элементов у-син, всеобщий закон Дао), а выявление данной взаимосвязи позволило 

https://heritage-school.ru/
https://heritage-school.ru/
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вскрыть глубину воплощения традиционного мировоззрения в китайской 

нормативной архитектуре.  

• характер процесса зарождения принципов, при котором каждый новый 

возникавший принцип не отвергал предыдущего, а как бы присоединялся к нему, 

внося некоторые новые черты в архитектуру, что и обусловило стилевое 

своеобразие и преемственный характер ее развития на протяжении ее 

пятнадцативековой истории. 

• выявленные в процессе эволюции нормативной архитектуры Китая на 

протяжении VI–начала XX веков четыре этапа ее развития: ранний период (VI–IX 

вв.), период расцвета (X–XIII вв.), период упадка (XIII–XIV вв.), поздний период 

(XIV–XX вв.) и определенные общие тенденции в процессе эволюции китайского 

нормативного зодчества, которые характеризуют процесс становления форм 

архитектуры, их расцвета и затем трансформации самой нормативной базы с 

уходом от ясных конструктивно-тектонических решений к декоративности.  

• следование четырем принципам формирования композиционной 

структуры, глубокая связь с традиционным мировоззрением на всех этапах 

пятнадцативековой эволюции является основанием трактовки нормативной 

архитектуры Китая как целостного феноменального явления в истории мировой 

культуры. 

• системное построение и воплощение четырех принципов формирования 

композиционной структуры как теоретическая основа выявления типичного 

(характерного) и уникального в наследии нормативной архитектуры Китая, 

сохранении и реставрации его памятников. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

содержит 350 страниц основного текста с иллюстрациями, включающего в себя 

введение, четыре главы, заключение и выводы. Второй том объемом 103 страницы 

состоит из словаря терминов, списка литературы, списка иллюстраций, перечня 

таблиц и приложений.  
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЧИСЛОВЫХ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

КИТАЯ 

 

 

 

1.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА ЧИСЛОВЫХ И 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ 

 

Принцип единства числовых и геометрических пропорций начинает 

проявляться в китайской архитектуре ранее других. Объяснение этому лежит в 

области формирования китайского мировоззрения. Одним из самых ранних и 

архетипических мировоззренческих концепций древнего Китая стало 

дуалистическое представление о двух началах инь и ян. Впервые начала инь и ян 

были представлены в трактате «Го юй» (V–III вв. до н. э.), где они описаны как 

земная и небесная ипостаси35.  

Однако истоки представлений об инь и ян восходят к наиболее авторитетному 

произведению китайской философии – к трактату «Чжоу и», или к Книге перемен. 

По исследованиям Ю.К. Щуцкого основной текст Книги перемен сложился между 

VIII и VII веками до н.э. на основе земледельческого фольклора и использовался 

первоначально как гадательный36.   

Основа содержания Книги перемен базируется на особых графических 

символах – триграммах и гексаграммах, составленных из сплошных и прерывистых 

черт. Сплошная сильная черта истолковывалась как янская, а прерывистая слабая 

– как иньская. Данные графические символы возникают вероятно в конце II – 

начале I тыс. до н. э.37  

 
35 Кобзев А. И. Инь-ян /Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия // ред. 
М.Л. Титаренко и др. М., 2006. С. 271–272. 
36 Щуцкий Ю.К. Китайская классическая Книга перемен. М., 2003. С. 210. 
37 Кобзев А. И. Чжоу и /Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия // ред. 
М.Л. Титаренко и др. М., 2006. С. 580–583. 
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Графическое отображение символов, состоящих из определенного 

количества черт уже несет в себе единство числового и геометрического 

выражения, а учитывая то, что последовательность триграмм могла записываться в 

виде круга, либо в виде квадрата, то такая связь становится еще более явной (рис. 

1–1). 

 
Рис. 1–1. Графические схемы расположения триграмм: А – круговое расположение 

триграмм, предписываемое Фу-си 38 ; Б – Схема Ло Шу: традиционное расположение и 
эквивалентная форма в арабских цифрах39. 

 

Однако в Книге перемен система графических триграмм предстает уже в 

законченном и хорошо разработанном виде. Археологические находки 

неолитических культур показывают, что уже на этапе формирования китайской 

письменности существовали схожие с Книгой перемен обозначения и символы40. 

Также известно, что в те времена в практике ритуалов широко было 

распространено гадание на панцирях черепах и на стеблях тысячелистника. 

Короткие и длинные стебли тысячелистника и стали прототипом прерывистых и 

сплошных линий, а характерная форма панциря черепах способствовала 

разделению плоскости гадания на ограниченные области 41 , расположенные в 

определенном геометрическом порядке (рис.1–2).  

 
38 Фу-си – легендарный первый правитель Китая, предположительно жил в начале III тыс. до 
н.э., впоследствии обожествлен как повелитель Востока.  
39 Источники иллюстраций см. Список иллюстраций, том 2, С. 47-66.  
40 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 505-507. 
41 Там же. С. 534.  
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Рис. 1–2. Панцирь черепахи с гадательными надписями, найденный при раскопках руин 

столицы Инь, г. Аньян, пров. Хэнань (XIV-XII вв. до н.э.).  
 

Представленные на рис. 1–1 схемы появляются достаточно поздно, при 

династии Сун (X–XIII в.), однако наиболее ранним из найденных прототипов таких 

схем может служить пространственное расположение гексаграмм из мавандуйской 

последовательности. Мавандуй – это археологический памятник в окрестностях 

современного города Чанша в провинции Хунань, знаменитый своими раскопками 

времен династии Хань, при которых был найден самый древний известный текст 

Книги перемен (180–170 до н.э.) 42 . Линейная последовательность гексаграмм 

мавандуйского текста образована двумя последовательностями триграмм: верхней 

(Цянь, Гэнь, Кань, Чжэнь, Кунь, Дуй, Ли, Сюнь), каждая из которых в гексаграммах 

занимает по восемь позиций подряд и нижней (Цянь, Кунь, Гэнь, Дуй, Кань, Ли, 

Чжэнь, Сюнь), каждая из которых чередуется через восемь позиций 43 . При 

соотнесении верхней последовательности триграмм мавандуй с круговой схемой 

Фу-си получается характерная геометрическая фигура с четырьмя симметричными 

петлями (рис. 1–3). Изображения таких фигур встречаются в Китае уже в росписях 

на керамике неолитических культур баньпо, датируемой V тыс. до н.э. и мацзяяо, 

 
42 Кобзев А.И. Китайская книга книг. – Вступительная часть к книге Щуцкого Ю.К. Китайская 
классическая Книга перемен. М., 2003. С. 9. 
43 Там же. С.24.  
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датируемой IV-III тыс. до н.э. Схожая же фигура получается при преобразовании 

обычной последовательности чисел 1…9 в пространственно-числовую схему Ло 

шу, называемую также «магическим квадратом», который широко применялся в 

китайской нумерологии. Иными словами, магический квадрат Ло шу возможно был 

известен гораздо ранее, нежели это принято считать сегодня.  

 
    Рис. 1–3.  А – Схема преобразования круговой последовательности триграмм Фу-си в 

последовательность Мавандуй; Б – роспись керамического сосуда культуры мацзяяо; С – схема 
преобразование обычной последовательности чисел в схему Ло шу.  

 

Помимо данной геометрической фигуры неолитическая керамика также 

демонстрирует широкое использование звездообразной восьмиконечной фигуры44. 

Из найденных артефактов наибольший интерес представляет нефритовая пластина, 

обнаруженная при раскопках на стоянке Линцзятай в районе города Мааньшань в 

провинции Шаньси. Данная находка датируется приблизительно 3200 гг. до н.э. На 

прямоугольной пластине вырезано изображение круга, разделенного на восемь 

секторов, в каждом секторе изображена фигура, напоминающая стрелку, а в центре 

круга показан меньший круг с восьмиконечной звездой внутри.  

 
44 冯时 (Фэн Ши). 中国古代的天文与人文 (Древнекитайская цивилизация и астрономия). Пекин, 
2018. С.49. 
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Рис. 1–4. Нефритовая пластина эпохи неолита, раскопки Линцзятай в районе города 

Мааньшань в провинции Шаньси. 
 

По мнению Фэн Ши, и восемь стрел внутри большого круга неолитической 

нефритовой пластины (рис. 1–4), и восьмиконечная звезда были связаны с восемью 

сторонами света45.  

Кроме того, на каждой грани пластины имеются отверстия: на меньших 

гранях – по пять отверстий, а на двух больших – девять и четыре соответственно 

(рис. 1–4). Расположение отверстий напоминает появившиеся позднее уже при 

династии Чжоу пространственно-числовые схемы Хэ ту и Ло шу, образованные по 

квадратно-девятиклеточной модели, ставшие «фундаментом нумерологической 

символистики»46.  

 
Рис. 1–5. Схемы Хэ ту (Карта из Желтой реки) и Ло шу (документ из реки Ло). 

 
45 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 503. 
46 Кобзев А.И. Китайская книга книг. – Вступительная часть к книге Щуцкого Ю.К. Китайская 
классическая Книга перемен. М., 2003. С. 23. 
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Большой интерес представляет восьмиконечная звездчатая схема в центре. 

Такой орнамент можно встретить на многих керамических изделиях периода 

неолита, которые были территориально распространены в среднем и нижнем 

течениях реки Янцзы и в нижнем течении реки Хуанхэ, то есть ареал 

распространения такого орнамента был довольно обширным. Он встречается в 

культурах различных периодов: от культуры Мацзябан (5000-4000 тыс. до н.э.) до 

культуры Сяохэянь (ок. 2000 гг. до н.э.) (рис. 1–6). В современном Китае такое 

изображение сохранилось в традиционных орнаментах народов, населяющих юго-

западные регионы страны. Причем у данных народностей звездчатая форма 

напрямую ассоциируется с восемью триграммами47.  

 
Рис. 1–6. Изображение восьмиконечной звезды на предметах неолитических культур. 
 

Связь восьми триграмм с восемью направлениям света и восемью ветрами 

прослеживается и в древних трактатах, таких как Го Юй (IV–III вв. до н. э.)48, Юэ 

 
47 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 507. 
48 [周] 《国语》(Речи царств, Го юй, дин. Чжоу). URL: https://ctext.org/guo-yu/zhou-yu-xia (дата 
обращения 01.09.2021). 

https://ctext.org/guo-yu/zhou-yu-xia


34 
 

цзи (V–III вв. до н. э.)49 и др. О связи четырех направлений света и четырех ветров 

косвенно свидетельствуют также надписи на костях животных времен правления 

протогосударства Шан (XIII в до н.э.)50. Древний человек ощущал себя в центре на 

пересечении двух главных осей (север-юг и запад-восток) и двух второстепенных 

осей (северо-запад – юго-восток и северо-восток – юго-запад).  

В комментарии «Си цы чжуань» к Книге перемен дается деление на небесные 

и земные числа, согласно которому нечетные числа 1,3,5,7,9 относятся к небесным, 

а четные 2,4,6,8,10 – к земным. Если при этом мы посмотрим на девятиклеточный 

квадрат Ло шу с той лишь разницей, что в центр поместим помимо пятерки еще и 

десятку, то окажется, что по вертикальной и горизонтальной оси расположились 

небесные числа, а по диагональным осям – земные. В итоге это совмещение земных 

и небесных чисел можно представить в виде двух пересеченных крестов (рис. 1–

7)51.  

 
Рис. 1–7. Связь сторон света и девятиклеточной схемы Ло шу. 

 

Пересечение двух крестов графически как раз и дает восьмиконечную 

звездчатую фигуру, изображение которой мы рассматривали выше. Иными 

словами, этот символ мог быть связан как с символом пространства (стороны света), 

так и с символикой определенных числовых закономерностей, разработанных 

позднее в Книге перемен. То есть простейшие нумерологические представления 

начали формироваться в Китае в период неолита, приблизительно на рубеже IV–III 

 
49 [周] 《乐记》(Записки о музыке, Юэ цзи, дин. Чжоу). URL:https://ctext.org/liji/yue-ji (дата 
обращения 01.09.2021).  
50 艾兰 (Ай Лань). “亚”形与殷人的宇宙观 (Форма иероглифа “亚” и мировоззрение иньцев) // 中
国文化 (Китайская культура). 1991. N1. С. 31–48.   
51 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 510-513. 

https://ctext.org/liji/yue-ji
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тыс. до н. э. Тогда же начинает просматриваться фундаментальная основа 

нумерологии – единство чисел и геометрических форм.  

Что касается графических способов осмысления пространства, то наиболее 

простым и древним из них было изображение равностороннего креста. В 

некоторых случаях концы креста имели Т-образную форму. Такой крест 

символизировал стороны света, четыре направления, а также акцентировал центр, 

в котором человек помещал себя. Наиболее ранние изображения различных 

крестов встречаются на предметах культуры Яншао (5000–3000 гг. до н.э.), и 

сопряженных с ней других неолитических культур. Однако существование в то 

время связи креста и сторон света еще не доказано52.  

 
Рис. 1–8. Ритуальное сооружение периода неолита, обнаруженное в деревне Лутайган в уезде 

Цисянь провинции Хэнань. 
 

А более поздние находки культуры Луншань (2600–2000 гг. до н.э.) уже дают 

свидетельства наличия данной символической взаимосвязи. При раскопках в 

деревне Лутайган в уезде Цисянь провинции Хэнань было обнаружено ритуальное 

 
52 冯时 (Фэн Ши). 中国古文字学概论 (Обзор китайской палеографии). Пекин, 2016. С. 28. 



36 
 

сооружение, внешняя стена которого была квадратной, а внутренняя – круглой. 

Внутри круглой стены проходило две ориентированные строго по сторонам света 

перпендикулярные дороги, образовывавшие крест. Ширина ветвей креста 

составляла около 60 см. Дорога была выполнена из желтой глины и отличалась по 

цвету от окружавшей ее серой земли53 (рис. 1–8).  

 

 
Рис. 1–9. Ритуальный двор в захоронении Янлин императора Цзин-ди династии Хань и 

каменный компас. 
 

Схожий по форме с луншаньским крест был обнаружен при раскопках 

захоронения императора Цзин-ди (годы жизни 188–141 гг. до н.э.) династии 

Западная Хань 54 . Само захоронение представляет собой крупный комплекс, в 

состав которого входит и ритуальный двор. Двор имеет квадратную в плане форму 

и симметричную структуру. Он был окружен по периметру стеной с воротами по 

центру каждой стороны. Отмостками из гальки внутри двора были вымощены 

угловые участки и центральная квадратная зона. Ранее внутри отмосток 

располагались постройки, не сохранившиеся до нас. В самом центре двора была 

обнаружена квадратная каменная плита размером 1,71,7 м, толщиной 0,4 м, 

получившая название «компас». В верхней части плиты был высечен круг с 

 
53 冯时 (Фэн Ши). 中国古代的天文与人文 (Древнекитайская цивилизация и астрономия). Пекин, 
2018. С.14. 
54 Там же. С.16. 
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крестообразной бороздой, делящей его на четыре равные части. Ширина борозды 

3 см, глубина – 2 см (рис. 1–9). Крест строго ориентирован по сторонам света, как 

и сам двор и весь погребальный комплекс. Сходство его формы с луншаньским 

крестом очевидно.  

Здесь мы уже видим не только акцентирование четырех сторон света и центра, 

но и совмещение двух геометрических форм – квадрата и круга, которые с 

древности символизировали Небо и Землю 55  и выражали стихии инь и ян 

соответственно.  

 
Рис. 1–10. Ритуальное сооружение в районе Нюхэлян провинции Ляонин, конец IV – начало III 

тыс. до н.э.  и его пропорциональный анализ. 

 

Уникальным археологическим свидетельством совмещения квадратных и 

круглых форм в одном ритуальном комплексе являются обнаруженные при 

раскопках в районе Нюхэлян провинции Ляонин неолитические алтари культуры 

Хуншань, которые датируются концом IV – началом III тысячелетия до нашей 

эры56. Археологами были найдены следы трех ступеней круглого алтаря и двух 

ступеней квадратного алтаря. Восстановив их первоначальные размеры Фэн Ши 

 
55 Земля (地) как пара Небу, воплощение первоосновы инь, мыслится как весь земной мир, место 
обитания человека. А элемент земля (土 ) в системе пяти элементов у-син точнее было бы 
переводить как «пахотная земля», «почва». В данной работе Земля как противоположность Небу 
написана с прописной буквы, а земля как элемент – со строчной. 
56 辽宁省文物考古研究所 (Ляонинский научно-исследовательский отдел археологии). 辽宁牛河

梁红山文化"女神庙"与积石冢群发掘简报 (Краткий отчет о раскопках «Храма богини» и группы 
курганов  на стоянке Нюхэлян культуры Хуншань в провинции Ляонин) // 文物 (Культурное 
наследие). 1986. N 8. С. 1–10.    
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определил, что квадраты точно описывают два внутренних круга (рис. 1–10) 57, то 

есть уже тогда строители задумывались о геометрическом взаимодействии данных 

форм, которое как показывают археологические раскопки, со временем будет все 

более усложняться.  

Данный период не доносит до нас свидетельств существования 

разработанной письменности, наиболее ранние примеры использования 

протоиероглифов в гадательных текстах на костях животных датируются не ранее 

XIV века до н.э. 58, поэтому мы не можем достоверно утверждать, что в то время 

уже существовали представления о силах инь и ян, однако столь точное 

соответствие размеров двух данных алтарей и их схожесть с формами и структурой 

поздних алтарей Земли и Неба наталкивает на мысль об аналогичных 

мировоззренческих представлениях.    

Противоположности инь и ян, представляют собой одну из форм осмысления 

окружающего мира, что порождает и модель вселенной с квадратной Землей и 

круглым (или полусферическим) Небом над ней. Эта архетипическая модель 

мировосприятия была характерна практически для всех традиционных культур59. 

Не случайно одним из самых ранних зафиксированных письменно правил, 

регулирующих формы построек, было наличие квадратного нижнего яруса и 

круглого верхнего яруса у храма минтан60. Поэтому находка в Нюхэлян может 

свидетельствовать о том, что дуалистические представления формируются на 

территории Китая одними из первых, а потому и в архитектуре свое отражение 

получают ранее других. Видимо довольно рано появляется и ассоциация силы ян с 

югом, а инь – с севером, так как постройки некоторых неолитических поселений61 

 
57 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 466. 
58 Васильев Л.С. Древний Китай. в 3 Т. Т. 1. Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. 
до н.э.). М., 1995. С.175–182 
59 Бондаренко И.А. Образ тверди небесной в традициях храмового зодчества//// Бондаренко И.А. 
Теория в истории архитектуры и градостроительства. С-Пб., 2017. С.272-289. 
60 杨鸿勋  (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). 
Пекин, 2000. 
61 中国科学院考古研究所 (Отдел археологии при Академии наук КНР). 西安半坡 (Поселение 
Баньпо в Сиане). Пекин, 1963. 
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и ритуальных комплексов демонстрируют ориентацию главных входов в сторону 

юга и четкую ориентацию по сторонам света. 

Итак, вышеприведенный анализ показал, что время зарождения 

нумерологических представлений, проявившихся как в числовом, так и в 

геометрическом выражении приходится на период среднего неолита в Китае, а их 

первые отражения в архитектуре начинают проявляться на рубеже IV и III 

тысячелетий до н.э. 

 

 

1.2. ЧИСЛОВЫЕ ПРОПОРЦИИ КИТАЙСКИХ ПОСТРОЕК И 

КОМПЛЕКСОВ В ИХ СВЯЗИ С ТРАДИЦИОННЫМИ 

НУМЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ 

 

1.2.1 Предпочтительные числовые комбинации и их отражение в 

дворцовой и ритуальной архитектуре Китая 

 

В Китае нумерологическое учение обозначалось термином сяншучжи-сюэ, 

что можно перевести как «учение о символах и числах», то есть само название 

отражало двуединую «арифметическую» и «геометрическую» природу данного 

учения 62 . По традиционным представлениям каждому геометрическому образу 

была присуща арифметическая ипостась и наоборот. Так, нумерологические 

термины «небесное» и «земное» в геометрическом плане интерпретировались как 

круглое и квадратное, а в арифметическом – как нечетное и четное63. По сути дела, 

числовые закономерности мыслились одновременно и в их геометрическом 

 
62  Кобзев А. И. Специфика китайской традиционной науки / Духовная культура Китая: 
энциклопедия: в 5 т. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование 
// ред. М.Л. Титаренко и др. М., 2009. С. 18–27. 
63 Кобзев А. И. Нумерологическая методология / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. 
Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование // ред. М.Л. Титаренко 
и др. М., 2009. С. 28–52. 
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воплощении. Но в данном исследовании для более детального анализа 

нумерологические и геометрические закономерности мы рассмотрим раздельно. 

Как уже говорилось выше специфика нумерологического мышления уходит 

корнями в базовые мировоззренческие принципы с парой противоположностей инь 

и ян и порожденными ими пятью элементами у-син. Но разрабатываться как наука 

нумерология начала при династии Чжоу. Так, в трактате «Цзо чжуань» 510 г. до н.э. 

сказано: «От рождения вещам присущи двоичность, троичность, пятеричность»64. 

Там же эти числа соотнесены с главной онтологической триадой: человеком, Небом 

и Землей. Данные числа посредством сложения, умножения и возведения в степень 

образуют все основные числовые наборы, такие как 4 страны света, 8 триграмм, 9 

стран и полустран света с центром, 10 «небесных стволов», 12 «земных ветвей» и 

т.д.65 

Для формирования планировочных традиций, помимо концепции пяти 

элементов у-син, оказавшей влияние на возникновение стереотипа прямоугольного 

двора с главным строением в центре, также большое значение имело 

нумерологическое представление о разделенности Поднебесной на девять областей 

цзю чжоу. Число 9 в нумерологии со временем приобрело большое значение, это 

было самое крупное нечетное однозначное число, и довольно рано оно стало 

символизировать полноту вещей и самого императора. Философ Мэн-цзы 

вследствие этого разработал концепцию «колодезных полей» (цзин тянь), в основе 

которой лежал образ участка земли (поля) в виде девятиклеточного квадрата со 

стороной в 1 ли66, что позволило ему уточнить размеры территории китайских 

государств. Здесь мы можем вспомнить также о нумерологическом 

девятиклеточном квадрате Ло шу, о котором говорилось выше.  

 
64 [晋]《春秋左傳正義 》卷二十七。杜預注。《武英殿十三经注疏》本 (Чуньцю цзочжуань 
чжэнъи/ Сост. Ду Юй. Т. 27. Дин. Цзинь. // Тринадцатиканоние с комментариями и толкованиями 
из библиотеки Уиндянь. C. 61).  
65 Кобзев А. И. Нумерологическая методология / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. 
Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование // ред. М.Л. Титаренко 
и др. М., 2009. С. 28–52.  
66 [周] 孟子 《滕文公上》钦定四库全书本  (Мэн-цзы. Глава Тэн Вэньгун. Часть 1. Дин. Чжоу). 
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Впоследствии такое представление о делении государственных земель легло 

в основу концепции о планировке идеального города правителя. В «Каогунцзи» 

структура столицы описана следующим образом: «Мастера возводят город со 

стороной в 9 ли67 (ок. 3150 м), на каждой стороне по 3 ворот, внутри города 9 

поперечных и 9 продольных улиц, ширина каждой равна девяти колеям...»68. Здесь 

прослеживается взаимосвязь янских нечетных чисел 3 и 9. Первой попыткой 

реализации данного правила стало устройство в стене, окружавшей столицу 

династии Хань город Чанъань, 12 ворот, по трое с каждой стороны. Правда, внутри 

города строителям не удалось достигнуть симметричной и упорядоченной сетки 

улиц, но, тем не менее все улицы шли строго в широтном и меридиональном 

направлениях. Относительно структуры города в «Ханьцзюи» сказано: «Город 

Чанъань вдоль и поперек имеет … 8 [продольных] улиц цзе, 9 [поперечных] улиц 

мо, 3 дворца, 9 резиденций, 3 монастыря, 12 ворот, 9 рынков…»69. Данное описание 

как раз демонстрирует нумерологическое восприятие пространства в древнем 

Китае. Первое, что обращает на себя внимание – это количество поперечных и 

продольных улиц. По сути – это выражение противоположностей инь и ян. Инь 

присуща горизонтальность и четность, поэтому и главных «горизонтальных» улиц 

в городе восемь; ян, в противоположность инь, присущи вертикальность и 

нечетность, поэтому и главных «вертикальных» улиц в городе 9. Количество 

остальных знаковых сооружений кратно трем – нечетному янскому числу, что 

подчёркивает особый, статус столичного города.  

Помимо этого, при династии Чжоу формируется правило о трех парадных 

залах и пяти воротах в императорском дворце 70 . С одной стороны, это было 

проявление идеи иерархичности, когда устанавливалось максимальное количество 

парадных построек в архитектурных комплексах правителя, о чем речь подробнее 

пойдет в 3 главе. С другой стороны, здесь налицо нумерологические соответствия.  

 
67 Традиционные размерные величины Китая приведены в Томе 2, Приложениях 3, 4.  
68 [汉]《周礼·冬宫考工记》关中丛书本 (Чжоули: Каогунцзи, дин. Хань). 
69 [汉]《汉旧仪 • 一连》 平津馆丛书本 (Ханьцзюи. Глава Илянь. Дин. Хань). 
70  [北魏 ] 郦道元《水经注 ·谷水》四部叢刊初編本  (Ли Даоюань. Канон водных путей с 
комментариями. Глава Гушуй. Дин. Северная Вэй). 
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Рис.1–11. Воплощение концепции трех парадных залов и пяти ворот: А – комплекс в 

Юньтане, династия Западное Чжоу (XI-VIII вв. до н.э.); Б – комплекс в Мацзячжуане, период 
Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.); В – дворец Дасингун, династия Суй (VI в.).  

 

Эта идея интерпретировалась по-разному. Чжоуские раскопки доносят 

свидетельства о трехчастной композиции главных дворов ритуальных и дворцовых 

комплексов, где три соразмерные постройки ставились в одном дворе, с трех 

сторон окружая его71. Позднее три парадных зала ставились либо в один ряд, или 

же располагали в друг за другом в трех отдельных дворах. Пять ворот также 

впервые были найдены в Чжоуском комплексе в Мацзячжуан 72 . В масштабах 

 
71 周原考古队 (Археологическая команда по исследованию истоков династии Чжоу). 陕西扶风云

塘,齐镇西周建筑基址 1999-2000 年度发掘简报 (Краткий археологический отчет за 1999-2000гг. 
с места раскопок сооружений в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси) // 考古 
(Археология). 2002. N 9. С.3-26); 徐良高，王巍 (Сюй Лянгао, Ван Вэй). 陕西扶风云塘西周建筑

基址的初步认识. (Начальное исследование остатков сооружений периода династии Западное 
Чжоу в районе Юньтан, уезда Фуфэн, провинции Шэньси)//考古 (Археология). 2002. N9. С.27–
35; 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэна). 凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报  (Краткий отчет о раскопках архитектурной 
группы №1 в районе Мацзячжуан, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1985. N 2. 
С.1–29.   
72 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэн). 秦都雍城钻探试掘简报 (Краткий отчет о результатах проведения буровой разведки в 
столице царства Цинь г. Юнчэн)//考古与文物 (Археология и культурное наследие). 1985. N 2. 
С.7–20). 
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города впервые это правило получило воплощение во время правления Южных 

династий в городе Цзянькан73, а затем проявилось и в городе Лоян Северной Вэй, 

после чего было позаимствовано и при строительстве города Дасин династии Суй, 

став своего рода правилом структуры императорского дворца (рис. 1–11).  

Подобных нумерологических соответствий в китайском градостроительстве 

можно найти огромное множество. Мы же далее обратимся более подробно к 

планировке города Дасин. В городе было устроено 12 ворот, по трое ворот с каждой 

стороны 74 . Все ворота имели по три проезда, что указывает на трехчастную 

структуру улиц. Эти ворота соединялись между собой главными городскими 

дорогами, однако дороги, шедшие между северо-западными и северо-восточными 

воротами и между главными южными и северными воротами не были сквозными, 

так как на их пути стоял императорский город с дворцом. Сквозные же дороги 

делили город на девять частей, верхняя центральная часть при этом была занята 

императорским городом с дворцом. Городские рынки также имели схожую 

структуру, в центре рынка находились администрация и управление цен (рис. 1–

12).  

 

 
Рис. 1–12. Воплощение девятичастной композиции в планировке: А – колодезного поля, Б – 

рынка города Дасин, В – города Дасин (схема автора). 

 

 
73 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2.  Пекин, 
2009. С.70 
74 马得志 (Ма Дэчжи). 唐代长安城考古纪略 (Очерк по археологии Чанъаня) //考古 (Археология). 
1963. N 11. С. 595–611. 
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В общей сложности в городе насчитывалось 108 кварталов 75 . Число 108, 

имевшее символическое значение не только в китайской культуре, является 

произведением квадрата двойки и куба тройки, что представляет собой 

зашифровку символики базовых принципов инь и ян. В императорском городе, 

располагались 6 министерств шэн, 9 управлений императорского двора сы, 1 

центральное управление тай, 3 палаты цзянь76.  

Здесь мы кратко коснулись лишь основных проявлений нумерологического 

мировосприятия в древнем Китае. В целом же такого рода проявления встречаются 

на самом разном масштабе: от количества приемных залов дворцов, до количества 

пролетов в отдельных сооружениях, ширины стен, числа окон и так далее.  

Немаловажной характеристикой построек было количество пролетов по главному 

фасаду. Начиная с эпохи Хань в зданиях было нечетное, то есть янское количество 

пролетов, оно варьировалось от 1 до 1377. Но чаще всего встречались трех-, пяти- и 

девятипролетные сооружения, поскольку символически числа 3, 5 и 9, как уже 

было сказано выше, считались наиболее благоприятными. Семи- и 

одиннадцатипролетные постройки как правило представляли собой сооружения с 

двойным карнизом, когда вокруг тела здания обстраивалась дополнительная 

галерея с самостоятельным карнизом. Тогда общее количество пролетов 

увеличивалось на 2, однако истинное количество пролетов так называемого «тела 

постройки» все же исчислялось пятью или девятью.  

При этом количество пролетов в поперечном направлении в постройке не 

было строго определено и могло быть как четным, так и нечетным. Однако в 

некоторых отдельных сооружениях стремились к определенным числовым 

соответствиям. Так, в императорских сооружениях и крупных монастырях нередко 

 
75 Хэ Цунжун. Анализ масштабов жилых построек простых горожан, располагавшихся внутри 
кварталов фан города Чанъань времен династий Суй и Тан/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 66–92.  
76 [唐] 张九龄《大唐六典》卷七 (Чжан Цзюлин. Датан Людянь. Том 7. Дин. Тан). 
77 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: полное 
собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 398. 
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можно встретить 9 пролетов по главному фасаду и 5 пролетов по боковому, 

поскольку числа 9 и 5 символизировали высшую власть (рис. 1–13).  

 

 
Рис. 1–13. А – План главного храма монастыря Хуаяньсы (1140 г.), г.Датун, пров. Шаньси;  

Б – план главного храма монастыря Фэнгосы (1020 г.), уезд Исянь, пров.Ляонин. 
 

Также и пропорции планов императорских построек нередко несут в себе 

числовые соотношения 9:5. Примером тому могут служить три парадных зала 

императорского дворца в Пекине. Эти три зала вместе составляют центр 

официальной части всего Запретного города, им отведены главные функции и 

наиболее важное место. Размер террасы, на которой установлены главные залы 

дворца, составляет 232×130 м, то есть данные величины соотносятся в пропорции 

9:578.  

Размер главного тронного зала Тайхэдянь – 60,13×33,35 м. Стороны зала 

также соотносятся друг к другу в пропорции 9:5. Конструктивно тело зала имеет 9 

пролетов в ширину, но по периметру оно окружено пристроенной галереей, 

благодаря чему сооружение кажется одиннадцатипролетным.  

Как уже говорилось выше, нечетные цифры соответствуют стихии ян. Самым 

крупным однозначным нечетным числом является 9, а число 5 олицетворяет 

середину, поэтому в древности императоров ассоциировали с этими двумя 

цифрами79. 

 

 
78傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
– Пекин, 2016. С. 273–274.   
79 Лоу Чинси. Двадцать лекций по древней архитектуре Китая. М., 2010. С. 57. 
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1.2.2 Числовая символика, отраженная в структуре храмов-дворцов 

минтан 

Из всех ритуальных построек Китая наиболее полно воплотил в своей 

структуре нумерологические представления храм-дворец минтан. «Зал света» 

минтан (明堂) был одним из специфических культовых сооружений Китая, тесным 

образом связанный с мировоззрением Поднебесной. Изначально это был 

одновременно и дворец, и храм, который при правлении ранних династий служил 

для объявления императором указов во время аудиенции с князьями, а также для 

проведения церемоний в память предков и сезонных жертвоприношений. Минтан 

был также храмом, где правитель лично приносил жертвы легендарному 

императору Шанди и пяти владыкам Неба80. Помимо того, там же происходила 

церемония передачи мандата Неба на власть. Таким образом, минтан становился 

особым местом соединения человека и Неба. Особенностью данной постройки 

было то, что она отражала взгляды на правителя как представителя Неба, в 

обязанности которого входило упорядочение хода всех вещей, в соответствии с 

ходом Вселенной.  

Относительно структуры самого сооружения общепринятой является точка 

зрения, что в плане минтан был квадратной формы. Он был разделен на девять 

помещений – три на три с каждой стороны. При этом из них выделялись пять залов, 

лежавших по осям и в центре, а именно залы тайши (центр), цинъян (восток), 

цзунчжан (запад), минтан (юг), сюаньтан (север)81.  Девять помещений и пять 

главных залов стали главной характеристикой планировочной структуры минтана, 

в которой было скрыто богатое символическое содержание, отсылавшее еще к 

нумерологическим структурам из Книги перемен (рис.1–6).  

Пять залов соответствовали пяти элементам у-син, а, соответственно, и пяти 

сезонам, пяти созвездиям, пяти цветам, пяти легендарным императорам, пяти 

добродетелям дэ, пяти звукам и т.д. Четыре стороны – это четыре стороны света, 

 
80 Ткаченко Г.А. Люйши Чуньцю, или Весны и осени господина Люя. М., 2001. С.21. 
81 王振复 (Ван Чжэнфу). 中国建筑的文化历程 (Процессы развития китайской архитектуры). 
Шанхай, 2000. С.45.  
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четыре учения, а также двенадцать месяцев, двенадцать законов и многое другое. 

Общее число помещений – девять – ассоциировалось с императорской властью. 

Тем самым минтан стал универсальным символом82. 

Несмотря на всю значимость постройки, в древних трактатах структура 

минтана была описана недостаточно подробно. Различные интерпретации 

описания порождали различные композиции, о чем свидетельствуют как 

археологические находки, так и тексты летописей.   

В наиболее ранних минтанах превалировала пятичастная структура планов, 

когда угловые объемы практически не акцентировались, были незначительными по 

размеру и на нижних ярусах представляли собой земляные террасы без внутренних 

помещений (рис. 1–14). Одно из первых упоминаний о минтане представлено в 

трактате «Люйши Чуньцю» 83 , который датируется III в. до н.э. Внутренняя 

структура минтана напрямую была связана с ритуальными действиями сына Неба 

и зависела от изменения его местопребывания в своих палатах в каждой луне. В 

течение года одновременно со сменой сезонов император перемещался по пяти 

залам минтана, где совершал необходимые ритуалы. За год Сын Неба совершал 

полный круг по часовой стрелке с востока на юг, запад и север, с одним 

отклонением к центру. В основном, его кругообразные перемещения повторяли ход 

солнца в зодиакальной плоскости и совпадали с ним по времени.  

Кроме того, краткое описание минтана имеется также в разделе «Каогунцзи» 

трактата «Чжоу-ли», который датируется династией Хань (ок. II в.). Там имеется 

следующее описание минтана: «измеряется [циновкой] янь (筵 ) длиной 9 чи, 

[размеры залов тан] с востока на запад 9 янь, с юга на север – 7 янь, высота залов 

1 янь. Пять залов ши, размер всех ши – 2 янь»84 . Свою реконструкцию плана 

 
82 王世仁 (Ван Шижэнь). 明堂形制初探 (Исследование структуры минтана)//王世仁. 中国古建筑

探微 (Ван Шижэнь. Анализ древнекитайской архитектуры). Тяньцзинь, 2005. С. 1.  
83 Ткаченко Г.А. Люйши Чуньцю, или Весны и осени господина Люя. М., 2001. С. 21. 
84 Дмитриев С.В. Древнекитайская градостроительная теория по данным Као гун цзи и сведениям 
археологических источников // В пути за китайскую стену. К 60-ти летию А.И. Кобзева. Собрание 
трудов. Учёные записки Отдела Китая. Вып. 12. М., 2014. С. 252–266. 
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минтана эпохи Чжоу на основании описаний в трактате «Каогунцзи» и чжоуском 

тексте «Люйши Чуньцю» предложил ученый Ян Хунсюнь85 (рис. 1–14.). 

 

 
Рис. 1–14. Дворец-храм минтан династии Чжоу, реконструкция Ян Хунсюня. 

 

В 1956 году были обнаружены остатки минтана времен династии Хань, 

который на сегодняшний день является самым ранним из найденных минтанов в 

Китае86. Планировка данного храма схожа с описанием из «Люйши Чуньцю» и 

также демонстрирует доминирование пятичастной композиции (рис. 1-15). 

Угловые помещения практически не выражены и заняты земляными террасами. 

Центральный зал тайши располагался также на высокой земляной террасе как бы 

на втором ярусе всего сооружения. В силу неразвитости конструкций деревянного 

каркаса при династиях Чжоу и Хань нередко возводили такого рода «террасные» 

сооружения для придания постройкам большей высоты и внешней 

«многоярусности»87.  

 
85 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). – 
Пекин, 2000.  
86 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史 (第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 46–47.  
87  陈明达  (Чэнь Минда). 中国古代木结构建筑技术 (Техника деревянного строительства в 
древнем Китая. Чжаньго-Сун). Пекин, 1990. С. 22-23. 
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Рис. 1–15. План первого и второго ярусов минтана династии Хань (справа), реконструкция Ван 
Шижэня88 и соотнесение функций помещений с девятиклеточной схемой Ло шу. 

 
 

В ранних минтанах интерес представляет распределение функций 

помещений и их символическое значение. Пять помещений нижнего яруса в 

ханьском минтане образуют крест, в котором пять залов соответствуют пяти 

элементам у-син и сторонам света: сюаньтан символизировал воду и располагался 

на севере, цинъян – дерево (восток), минтан – огонь (юг), цзунчжан – металл (запад) 

и тайши – землю, центр. На верхнем же ярусе мы видим также пять помещений, 

но основные оси креста расположены диагонально. При этом четыре угловых 

помещения также символизируют воду (северо-запад), дерево (северо-восток), 

огонь (юго-восток) и металл (юго-запад), а расположение элемента земля не 

меняется и остается в центре. И здесь мы вновь сталкиваемся с символическим 

поворотом двух крестов относительно центра. Учитывая глубинную взаимосвязь 

структуры минтана с нумерологией такой «поворот» осей получает 

дополнительное объяснение в виде связи структуры минтана с расположением 

триграмм и с содержанием Книги перемен. И в этой структуре по-прежнему 

оказывается зашифрован древний звездчатый символ, уходящий корнями в эпоху 

неолита.  

 
88 王世仁 (Ван Шижэнь). 明堂形制初探 (Исследование структуры минтана)//王世仁. 中国古建筑

探微 (Ван Шижэнь. Анализ древнекитайской архитекруры). Тяньцзинь, 2004. С. 43–45.   
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Дальнейшее развитие структуры минтана демонстрирует обнаруженный на 

территории современного города Датун минтан династии Северная Вэй89. Храм 

был установлен на квадратном основании из утрамбованной земли размером около 

4242 м, или 144144 чи, что соответствует описаниям в древних трактатах.  

Данный минтан был подробно описан в нескольких исторических трактатах. 

Из описаний становится ясно, что минтан города Пинчэн был схож с ханьскими 

образцами, он состоял из залов цинъян (восток), цзунчжан (запад), минтан (юг), 

сюаньтан (север) и тайши (центр) – все вместе это называлось мяотан (庙堂). 

Выше располагалась терраса для гадания – линтай. Нижний ярус храма, 

символизировавший Землю, был квадратный, верхний, символизировавший Небо 

– круглый. Четыре стороны минтана были симметричны, потому количество залов, 

опор, дверей, окон, террас было кратно 4. По данным археологии и описаниям в 

древних текстах Ван Шижэнь провел графическую реконструкцию минтана в 

городе Пинчэн (рис. 1–16). 

 

 
Рис. 1–16. Минтан города Пинчэн династии Северная Вэй, реконструкция Ван Шижэня: план, 

фасад и разрез90. 
 

 
89 王银田，曹臣明，韩生存 (Ван Интянь, Цао Чэньмин, Хань Шэнцунь). 山西大同市北魏平城明

堂遗址 1995 年的发掘 (Раскопки 1995 г. развалин Минтана Пинчэна династии Северная Вэй в г. 
Датун провинции Шаньси) //考古 (Археология). 2001. N3. C. 26–34. 
90 По Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13–34.    
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Развитие техники деревянного каркаса естественно привело к усложнению 

внутренней структуры сооружения. Здесь мы уже видим развитую многоярусную 

композицию, а также совмещение функций храма минтан и обсерватории линтай. 

Ранее линтай устанавливалась отдельно в непосредственной близости от минтана 

и представляла собой квадратную в плане высокую террасу из утрамбованной 

земли91. Здесь же строители смогли объединить данные функции. 

В отличие от более ранних, в планировке вэйского минтана более 

подчеркнута девятичастная структура. Нижний ярус был разделен на 9 внутренних 

залов, расположенных в 3 ряда по 3 помещения. Угловые помещения здесь 

достаточно крупные, у них появляется символическое значение, выражающее пять 

элементов у-син. Здесь в структуре плана также как и в ханьском минтане 

прослеживается поворот осей креста, однако совмещение двух крестов в одном 

нижнем ярусе дало также символическое отображение свастики, так как и северное 

и северо-западное помещения символизируют стихию воды, восточное и северо-

восточное – стихию дерева, южное и юго-восточное – стихию огня, западное и юго-

западное – стихию металла (рис. 1–16). Если вспомнить, что перемещения 

императора в течение года по залам минтана следовало ходу солнцу в 

зодиакальной плоскости, такая зашифровка солярного знака в структуре храма 

кажется вполне объяснимой. Очевидно, что в такой структуре сокрыты 

геометрические закономерности проекционной модели геоцентрической 

вселенной, которая объединяла все человечество вплоть до Нового времени92.   

Кроме того, верхний ярус символизировал янское небесное начало, а нижний 

– иньское земное, и это выражалось не только в их круглой и квадратной в плане 

форме, но и в числовых пропорциях. Числа 9 и 6 были модульными величинами. 

По традиционным представлениям девятка выражала ян, шестерка – инь. Размеры 

нижнего иньского яруса были кратны шести, верхнего янского – девяти93.  

 
91 Thorp Robert L. Architectural Principles in Early Imperial China: Structural Problems and Their 
Solution// The Art Bulletin, vol.68, no.3, Sep., 1986, pp. 360–378.  
92 Бондаренко И.А. Лабиринт и крест в круге// Бондаренко И.А. Теория в истории архитектуры и 
градостроительства. С-Пб., 2017. С.198-207. 
93  Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
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Если принять за модульную величину нижней квадратной (иньской) части 

размер 6 чи, то становится возможным определение размеров всех внутренних 

помещений первого яруса. Три центральных пролета на каждой стороне 

сооружения были шириной 48 чи (6×8), это пространство занимали четыре главных 

храма. Малые пролеты были шириной 12 чи (6×2), в том месте располагались входы 

в постройку. Угловые пролеты были шириной 24 чи (6×4), там помещались четыре 

зала: металла (юго-запад), дерева (северо-восток), воды (северо-запад) и огня (юго-

восток). По центру располагался главный зал тайши, шириной 6 чжанов, то есть 

60 чи, площадью 36 кв. чжанов94.  

С четырех сторон главного зала Тайши располагались проходы шириной в 6 

чи, 16 «внешних» опор и 12 внутренних. Пространство между внутренними и 

внешними опорами занимали лестницы и механические колеса. Расстояние между 

внешними опорами зала тайши было 6 чжанов. В центре были установлены 

четыре сквозные опоры, которые поддерживали «расписной потолок». На потолке 

были нанесены изображения Полярной звезды, вращавшихся вокруг нее созвездий 

и Луны. Императорские приказы отдавались в соответствии с небесными 

явлениями. 

С каждой стороны на платформу вели две лестницы, располагавшиеся 

напротив входов, это так называемые «восемь подъемов». Чжан Хэн 95  в 

«Дунцзинфу» так описывает минтан города Лоян: «Двухъярусный храм с двойной 

крышей, восемь подъемов, девять залов»96 — здесь просматривается структура из 

9 залов и 8 лестниц (пара чисел ян и инь). 

Круглая форма расположенной на втором ярусе обсерватории линтай 

символизировала Небо, янское начало, число которого – 9. Диаметр линтая 

составлял 72 чи (9×8). Приблизительная длина окружности линтая была примерно 

 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13–34. 
94 Там же. 
95  Чжан Хэн (78–139) — знаменитый древнекитайский ученый, астроном, математик, 
изобретатель, географ и писатель. 
96  “复庙重屋，八达九房” [汉 ] 张衡《二京赋》 (Чжан Хэн, Сочинение о двух столицах – 
Эрцзинфу, дин. Хань). URL: http://www.guoxuedashi.net/a/7166nlzo/51675v.html (дата обращения 
01.09.2021).  

http://www.guoxuedashi.net/a/7166nlzo/51675v.html
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в три раза больше его диаметра, то есть около 216 чи (9×24), то есть, как говорится 

в комментариях к «Книге перемен», это «замысел цянь». По внешней стороне 

круглого помещения проходила деревянная терраса шириной 9 чи. Общая ширина 

верхнего яруса равнялась 72 чи+18 чи=90 чи, это соответствует описанием 

постройки в текстах, где говорится о «диаметре в 9 чжан». Ширина деревянной 

террасы довольно большая (ок. 2,6 м), этого было вполне достаточно, чтобы 

осуществлять церемонию гадания по форме облаков, что полностью отвечало 

требованиям линтая.  

 На каждом фасаде нижнего яруса было по 3 двери, всего 12 дверей. В каждом 

из залов металла, дерева, воды и огня имелось по две двери, всего 8 дверей; в 

главном зале Тайши с четырех сторон было установлено по одной двери – всего 4 

двери; на верхнем ярусе линтай было укреплено 12 дверей. Итого, в минтане было 

«тридцать шесть дверей»97.  

Там же с каждой стороны было по 6 окон, всего 24 окна. В промежуточном 

ярусе, в каждом из 12 пролетов располагалось по 2 окна, всего 24 окна. На верхнем 

ярусе линтай в каждом из 12 пролетов было также установлено по 2 окна, всего 24 

окна. Итого, в минтане было «семьдесят два окна» 98. 

Нижний ярус с каждой стороны имел по 7 пролетов, 6 стандартных опор и 4 

угловых опоры, в общей сложности 28 опор. Количество дверей, окон и опор 

соответствуют символическому содержанию минтана ханьского образца. Числа 4, 

12 и 28 символизируют 4 сезона, 12 месяцев года и 28 созвездий на небосводе, 

число 24 символизирует 24 периода сельскохозяйственного года.  

Размеры по высоте в данной постройке также следовали символическому 

содержанию. Высота основания составляла 12 чи, выше на одну ступень 

располагалась платформа высотой 0,5 чи. Высота от нее до перекрытия 

промежуточного яруса равнялась 28 чи, от поверхности промежуточного яруса до 

 
97 [唐] 杜佑《通典》《钦定四库全书》本 (Ду Ю. Энциклопедия Тундянь. Раздел «Большие 
жертвоприношения в Минтане». Дин. Тан). URL: 
https://ctext.org/text.pl?node=554369&if=en&remap=gb (дата обращения 01.09.2021). 
98 Там же. 

https://ctext.org/text.pl?node=554369&if=en&remap=gb
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пола верхнего яруса – 12 чи. От пола верхнего яруса до нижней грани главной балки 

– 12 чи, от нижней грани балки до верха верхней балки 28 чи99.  

Позднее в Китае наступает период споров относительно истинной структуры 

минтана – пятичастной или девятичастной. Этот период, происходивший на 

рубеже правления династий Суй и Тан (конец VI – начало VII вв.) породил целый 

ряд гипотетических проектов минтана, ни один из которых не был реализован 

несмотря на то, что все они были достаточно подробно зафиксированы в книгах. 

Все описания насыщены нумерологической символикой, и стоит вкратце к ним 

обратиться, как к примерам проявления нумерологического мышления. 

А) Проект Ню Хуна (牛红) и Юйвэнь Кая (宇文恺). В книге «Суйшу» описана 

следующая структура минтана, предложенная Ню Хуном: минтан имел 5 

ритуальных комнат ши, 9 лестниц, был круглым сверху и квадратным снизу, был 

покрыт четырехскатной крышей с двойным карнизом, длина стороны нижнего 

яруса равнялась 144 чи, размер стороны центрального зала тайши составлял 6 

чжанов (60 чи), диаметр круглой верхней части равнялся 9 чжанов (90 чи). Храм 

имел 28 столбов на наружных стенах – по 8 опор с каждого фасада. Четыре стороны 

и центр постройки были выкрашены в 5 цветов. (рис. 1–17а). Проект минтана, 

предложенный Юйвэнь Каем, был весьма схож с вышеописанным. 

Б) Проект Юн Хуэя (永徽). Описание проекта Юн Хуэя дано в трактате «Тан 

Хуэй Яо». Минтан, в данном случае, предлагалось установить на восьмиугольной 

террасе высотой 9 чи, с длиной стороны 248 чи. С четырех сторон на террасу вели 

по 3 лестницы. Длина стороны нижнего квадратного яруса постройки – 144 чи, 

внутри пространство делится на 9 помещений ши. Зал тайши расположен по центру, 

длина его стороны составляет 60 чи, он разделен на 3 пролета размером 20 чи 

каждый. Размеры боковых помещений минтан, цзунчжан, сюаньтан и цинъян 

равны 60×24 чи, размер угловых помещений 24×24 чи. Верхний ярус минтана – 

 
99  Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13–34.  
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круглый, диаметром 90 чи, общая высота минтана 111 чи (30 чи + 81 чи) (рис. 1–

17б). 

 
Рис. 1–17. Минтаны династий Суй и Тан, реконструкция Фу Синяня100: А – минтан по проекту 

Ню Хуна; Б – минтан по проекту Юн Хуэя; В – минтан по проекту Цзун Чжана. 
 

Два данных проекта придерживались древних записей о структуре минтана, 

длина стороны нижнего квадратного яруса во всех предложениях соответствовала 

144 чи, размеры нижнего яруса были кратны 6, верхнего – 9.  

В) Проект Цзун Чжана (总章 ). Данный проект описан в исторических 

источниках наиболее подробно. Вероятно, чтобы избежать споров о количестве 

помещений в минтане: 5 или 9, данное описание сконцентрировано на 

расположении и количестве опор. Этот минтан также предлагалось установить на 

восьмиугольную террасу шириной 280 чи, на которую вели бы по три лестницы с 

каждой стороны. Нижний ярус минтана квадратный, с каждой стороны имеет по 

девять пролетов шириной 19 чи каждый, что в сумме дает длину стороны в 171 чи. 

Центральный зал тайши имеет по пять пролетов с каждой стороны. Этот минтан 

по размеру и количеству пролетов больше двух первых проектов (рис. 1–17в). Здесь 

уже применяется более сложное сочетание чисел, нежели в предыдущих примерах. 

Единственным реализованным минтаном при династии Тан стал минтан 

императрицы У Цзэтянь (рис. 1–18), однако в его структуре уже не прослеживается 

 
100 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 432–437.  
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такая прямая связь с историческими описаниями. Ее минтан был гораздо крупнее 

канонического, длина его стороны составляла 300 чи, а основным модульным 

размером нижнего яруса стала величина не в 6 чи, как это было ранее, а 3 чи101. У 

Цзэтянь была во многом новатором, она была первой и единственной женщиной с 

мужским титулом хуанди – император. Поэтому при ее правлении было 

характерным усиление янской составляющей внутри иньского принципа. Об этом, 

например, говорила перестройка жилой части императорского дворца в городе 

Лоян102  в результате которой палаты У Цзэтян заняли исконно мужскую часть 

дворцового комплекса. До воцарения У Цзэтянь проводить церемонии в минтанах 

могли только мужчины-императоры, а после восшествия на престол она стала 

единственной женщиной, руководившей данными церемониями, поэтому, 

возможно иньская направленность нижнего яруса и была усилена янским модулем, 

в знак того, что в руках женщины сосредоточилась вся власть в Поднебесной.  

 

 
Рис. 1–18. Минтан императрицы У Цзэтянь, реконструкция Ван Гуйсяна. 

 

Позднее при династии Сун в 1117 г. при императоре Хуэй-цзуне был 

выстроен новый минтан. Из текстов известно, что после изучения планов древних 

 
101 王贵祥 (Ван Гуйсян). 匠人营国——中国古代建筑史话 (Беседы об истории древнекитайской 
архитектуры). Пекин, 2015. С. 200-201.  
102  傅熹年  (Фу Синянь). 中国古代院落布置手法初探  (Исследование размещения дворов в 
архитектуре древнего Китая)// 傅熹年中国建筑史论选集 (Избранные статьи Фу Синяня по 
истории архитектуры Китая). Шэньян, 2013. С. 392–415. 
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минтанов династий Шан и Чжоу император Хуэй-цзун лично предложил 

следующую структуру минтана: 5 помещений ши ( 室 ) перекрыты двойной 

четырехскатной крышей, 4 помещения сыэ (四阿) расположены по углам, в храм 

ведут 9 лестниц103. Верхний круг символизирует Небо, нижний квадрат – Землю, 

четыре двери – это четыре сезона, восемь окон – восемь годовых вех. Пять 

помещений ши – пять элементов у-син, двенадцать залов тан – это двенадцать 

новолуний. Кроме того, по аналогии с описанием в трактате «Каогунцзи» была 

использована мера длины янь (筵) – бамбуковая циновка длиной в 9 чи (ок. 275 см) 

для обозначения размеров основных помещений храма, а именно, зала тайши, 

четырех комнат ши, 12 залов тан (堂) и 4 угловых помещений сыэ.  Интересно 

отметить, что и в сунском минтане основной модуль нижнего яруса становится 

янским нечетным числом. То есть, начиная с династии Тан, от выражения иньской 

стихии нижнего яруса минтана через четный модуль начинают отказываться. На 

основании приведенных выше величин можно вычислить размеры помещений в 

сунских чи (Таблица 1–1): 

 
 Наименование помещения Длина (чи) Ширина (чи) 

тайши 36 45 
помещения дерева, огня, металла и воды 15 36 
минтан, сюаньтан,  36 45 
левые и правые боковые залы гэ (个) 36 36 
цинъян, цзунчжан 36 36 
левые и правые боковые залы гэ 36 31,5 
угловые помещения сыэ 36 36 
 Табл.1–1. Размеры помещений минтана династии Сун. 

 

Основываясь на данном описании, немало мастеров пыталось выполнить 

реконструкцию изначального облика минтана, причем в плане, как правило, было 

пять помещений ши и четыре двора-колодца. Решение фасадов также отличалось, 

 
103 郭黛姮 (Го Дайхэн.). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. Пекин, 
2009. С. 180–182. 
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в силу различной интерпретации описания. Однако данные реконструкции не 

давали четкого понимания конструктивного решения постройки. В новейшее время 

Го Дайхэн выполнила собственную реконструкцию сунского минтана104 (рис. 1–

19). 

В плане центр постройки занимает зал тайши, остальные комнаты ши, 

символизировавшие дерево, огонь, металл и воду, располагались вокруг тайши по 

углам и имели Г-образную форму. Вокруг ядра из пяти залов ши существовал узкий 

двор-проход, огибавший центральную часть минтана со всех сторон. Снаружи 

двора-прохода располагались 12 залов тан, по 3 с каждой стороны, и 4 угловых 

помещения сыэ.  

 
Рис. 1–19. Реконструкция минтана династии Сун, автор Го Дайхэн105: а – фасад; б – план: 1 – 
тайши; 2 – помещения ши дерева, огня, металла, воды; 3 – минтан; 4 – сюаньтан; 5 – цинъян; 6 
– цзунчжан; 7 – левое помещение гэ; 8 – правое помещение гэ, 9 – угловые помещения сыэ. 

  

Здесь изначальная планировочная структура минтана усложняется, теряется 

четкое девятичастное деление плана, хотя основные пять ритуальных залов 

остаются на своих местах. Также не было воспроизведено устройство круглого 

верхнего яруса.  

 
104 郭黛姮 (Го Дайхэн.). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. Пекин, 
2009. С. 180–182.  
105 Там же.  
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Зал тайши, будучи двухъярусным, сверху был перекрыт четырехскатной 

крышей. Остальные четыре помещения ши были одноярусными и перекрыты 

односкатными крышами. Пять ши стояли на высокой террасе. Над четырьмя 

основными залами тан из 12 внешних залов была устроена девятиконьковая крыша. 

Остальные залы тан и угловые помещения сыэ располагались под одной крышей. 

Терраса имела три яруса, на каждый из которых вела своя лестница. Утверждение 

Хуэй-цзуна о том, что вверху имелся круг, скорее всего, относились не к 

конструктивному решению верхнего яруса или к форме крыши, а к интерьеру зала 

тайши, в котором по центру декоративного потолка была устроена круглая резная 

ниша106.  

После династии Сун новых минтанов в Китае более не возводилось, однако 

ряд императорских культовых сооружений наследовали в определенной степени 

его структуре. И прежде всего это храм Урожая, возведенный в комплексе алтаря 

Неба в южном предместье Пекина при династии Мин, и перестроенный при 

династии Цин.  

Центральной постройкой комплекса храма Урожая являлся зал Молитв об 

урожае – Циняньдянь, структура которого во многом сохранила специфику старого 

храма-дворца минтан 107 . Круглая крыша главного зала была разделена на три 

уровня: верхний был синего цвета, средний – желтого, а нижний – зеленого. При 

цинском императоре Цяньлуне трехцветная черепичная кровля была заменена 

одноцветным покрытием из синей глазурованной черепицы, символизировавшей 

Небо. 

Зал Циняньдянь служил для чтения молитв о богатом урожае, поэтому все 

числовые параметры в нем связаны с земледелием. В главном, круглом в плане зале 

столбы образуют три опорных контура. Внутренний состоит из 4 столбов, что 

символизирует четыре времени года; средний опорный контур состоит из 12 

 
106 郭黛姮 (Го Дайхэн.). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 180–182. 
107 王世仁 (Ван Шижэнь). 明堂形制初探 (Исследование структуры минтана)//王世仁. 中国古建

筑探微 (Ван Шижэнь. Анализ древнекитайской архитекруры). Тяньцзинь, 2004. С. 83. 
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столбов по числу двенадцати месяцев в году; и внешний контур образован 12 

карнизными столбами по числу двенадцати суточных страж в одном дне. 24 столба 

среднего и внешнего контура вместе символизируют 24 периода года108 (рис. 1–20).  

 

 
Рис. 1–20. Храм Урожая Циняньдянь: разрез; общий вид (фото автора). 

 

В то же время зал связан и с Небом, о чем говорит круглая форма его крыш, 

три яруса крыш, а также трехъярусная круглая терраса в основании постройки. 

Подъем на террасу осуществлялся по 8 лестницам (наследие структуры минтана), 

на каждый ярус террасы вело по 9 ступеней – символ небесного янского начала.  
 

 
108 王世仁 (Ван Шижэнь). 明堂形制初探 (Исследование структуры минтана)//王世仁. 中国古建

筑探微 (Ван Шижэнь. Анализ древнекитайской архитекруры). Тяньцзинь, 2004. С. 83. 
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1.2.3 Числовая символика, отраженная в структуре императорских 

ритуальных алтарей 

Алтарями в Китае называли сооружения в виде земляных террас без зданий 

над ними109 . Иероглиф алтарь – тань (壇) состоит из двух частей: «земля» и 

«ровный», то есть алтарь изначально мыслился как выровненная платформа без 

построек. В первом словаре толкования иероглифов в Китае, составленном Сюй 

Шэнем при династии Восточная Хань в 121 году н.э. иероглиф алтарь толкуется 

следующим образом: «Расчищенный участок земли называется площадью, а также 

местом для жертвоприношений. Если над ним сооружена земляная терраса, то это 

– алтарь. Алтарь не может быть без жертвоприношений, а жертвоприношения 

могут быть без алтаря»110. Впервые иероглиф алтарь встречается в надписях эпохи 

Воюющих царств 111 . В более ранних надписях на костях животных данный 

иероглиф не встречается, хотя как показали описанные выше археологические 

раскопки, сам тип таких сооружений появился еще до возникновения 

письменности в Китае.  

Другое название алтаря Неба звучит как юаньцюй ( 圜丘 ), что можно 

перевести как «круглый холм», в противоположность ему алтарь Земли назывался 

фанцюй (方丘) – «квадратный холм». Данное наименование сооружений с одной 

стороны описывает их форму, а с другой стороны дополнительно свидетельствует 

о глубокой связи данных форм с символическими представлениями о Небе и Земле. 

Об алтаре юаньцюй сказано в книге «Чжоуские ритуалы», датируемой 

приблизительно III в. до н.э. – I в. н.э.112 Цзя Гунъянь в толкованиях на «Чжоуские 

ритуалы» так описывал алтарь юаньцюй: «Возвышение над землей называется цюй, 

это название восходит к природному холму. Он круглый, по образцу круглого 

 
109 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 130. 
110  [东汉] 许慎《说文解字》《四部丛刊初编》本  (Сюй Шэнь. Происхождение китайских 
иероглифов – Шовэнь. Дин. Восточная Хань). 
111 Словарь иероглифов китайского языка (на кит. яз.). URL：http://www.guoxuedashi.com/zidian/ 
(дата обращения 01.09.2021). 
112 Юркевич А.Г. Чжоу ли / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия // 
ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М., 2006. С.583.  

http://www.guoxuedashi.com/zidian/
http://www.synologia.ru/authors-10
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Неба»113. В хронике «Записи о Трех царствах» автор Чэнь Шоу (233-297 гг.) пишет: 

«жертвоприношения на алтарях юаньцюй и фанцюй совершаются в южном и 

северном предместьях» 114 , то есть в то время уже сложилась традиция 

расположения алтаря Неба юаньцюй на юге города (с янской стороны), а алтаря 

Земли фанцюй – на севере (с иньской стороны). Иероглиф «холм» более древний, 

нежели иероглиф «алтарь», и уже встречается в древнейших надписях на костях 

животных, датируемых XIV веком до н.э.115 

Круглые алтари Неба стали возводиться южнее столичных городов не 

позднее династии Хань. Император Восточной Хань – Гуанъу-ди соорудил алтарь 

на юге ханьской столицы Чанъань в честь верховного владыки Неба – Шанди116. 

По описанию он был «диаметром в 5 чжан117, высотой в 9 чи» 118.   Оба этих числа: 

5 и 9 как уже говорилось выше были символами императора. При правлении 

Южных династий император У-ди династии Лян (годы правления 502–549) 

соорудил круглый алтарь Неба «высотой в 2 чжана 7 чи, с верхним диаметром в 11 

чжан, нижним диаметром в 18 чжан»119. Здесь мы видим числа 2 чжана 7 чи, то 

есть 27 чи, что составляет три девятки, и 18 чжан – то есть две девятки. Число 9, 

как высшее выражение янского принципа очень часто использовалось при 

формировании структуры алтаря Неба.  

 
113 [唐] 贾公彦《周礼疏》(Цзя Гунъянь. Комментарии к трактату Чжоули. Том 25. Дин. Тан). 
114 [晋] 陈寿《三国志》 《魏书三》 《明帝纪》 (Чэнь Шоу. Записи о Трёх царствах – Саньгочжи. 
Третья книга Вэй. Записи деяний императора Мин-ди. Дин. Цзинь) URL: 
https://ctext.org/sanguozhi/3 （дата обращения 01.09.2021). 
115 甲骨文合集释文 (Собрание гадательных надписей на костях с толкованием. В 4 т. Т.4)/ 胡厚

宣主编 (Гл.ред. Ху Хоусюань). Пекин, 1999. С. 823.  
116 [刘宋] 范晔等《后汉书》(Фань Е. История династии Поздняя Хань – Хоу Ханьшу. Раздел 
жертвоприношения. Дин. Лю Сун). URL:https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=306573  (дата 
обращения: 01.09.2021). 
117 1 чжан = 10 чи, при династии Хань 1 чжан соответствовал около 213,5237,5 см.  
См. Том 2. Приложение 3, 4. 
118 [刘宋] 范晔等《后汉书》(Фань Е. История династии Поздняя Хань – Хоу Ханьшу. Раздел 
жертвоприношения. Дин. Лю Сун). URL:https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=306573  (дата 
обращения: 01.09.2021). 
119 [唐] 魏征《随书》武英殿十三经注疏本 (Вэй Чжэнь. Книга Суй. Хроника. Том 1. Раздел: 
Церемониал. Дин. Тан). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86288 (дата обращения: 
01.09.2021).  

https://ctext.org/sanguozhi/3
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=306573
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=306573
https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86288
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В царстве Северная Ци (550–577 гг.) алтарь Неба также был возведен в 

южном предместье столицы «площадь его нижней части составляла 270 чи, 

площадь его верхней части – 46 чи, его высота равнялась 45 чи. Он имел три яруса, 

высота каждого яруса составляла 15 чи. На верхний и средний ярусы с четырех 

сторон вело по одной лестнице, а на нижний ярус вело восемь лестниц, 

сооруженных по сторонам света»120. При династии Суй, в VI веке алтарь Неба 

также располагался южнее столицы. Алтарь имел четыре террасы, высота каждой 

равнялась 8 чи 1 цунь. Диаметр ярусов от нижнего к верхнему составлял 20 чжан, 

15 чжан, 10 чжан и 1 чжан121. Однако следов ранних алтарей археологами найдено 

не было. 

 
Рис. 1–21. Алтарь Неба династии Тан: А – план археологических находок с анализом 

пропорций; Б – анализ структуры алтаря. 
 

Наиболее ранний обнаруженный алтарь Неба датируется династией Тан, то 

есть VII в. н.э. Он был найден в 1999 году на территории современного города 

Сиань (рис.1–21). Это был четырехступенчатый круглый алтарь, выполненный из 

утрамбованного лёсса. Диаметр ярусов от нижнего к верхнему составлял 

 
120 [唐] 魏征《随书》武英殿十三经注疏本 (Вэй Чжэнь. Книга Суй. Хроника. Том 1. Раздел: 
Церемониал. Дин. Тан). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86288 (дата обращения: 
01.09.2021). 
121 [后晋] 刘昫《旧唐书》钦定四库全书本 (Лю Сюй. Старая история Тан – Цзю Таншу, дин. 
Поздняя Цзинь). URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=456206 (дата обращения: 01.09.2021).  

https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86288
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=456206
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приблизительно 53,15 м, 40,89 м, 28,48 м, 20,59 м. На каждый ярус вело по 12 

лестниц, уклон которых равнялся около 30 градусам. Общая высота обнаруженных 

террас алтаря составляла 8,12 м122, то есть высота каждой террасы достигала около 

203 см. Было обнаружено, что высота террас служила модульной величиной для 

разбивки остальных размеров алтаря. Так, радиус нижней террасы был равен 13 

модулям, второй террасы – 10 модулям, третьей – 7 модулям, четвертой – 5 

модулям123 . В текстах имеется запись о строительстве данного алтаря танским 

императором Гао-цзуном в двух ли 124  к югу от главных городских ворот 

Миндэмэнь: «Алтарь имел четыре яруса, высота каждого составляла 8 чи 1 цунь, 

диаметр нижнего яруса равнялся 20 чжан, второго – 11 чжан, третьего – 10 чжан, 

четвертого – 5 чжан»125. Если разделить высоту террасы в 203 см на 8 чи 1 цунь, то 

мы получим значение, равное 25 см. Это меньше, чем применявшийся при 

династии Тан большой чи (1/10 чжана), равный 29,6 см. Однако при Тан 

использовался также и малый чи, составлявший 1/12 чжана126, то есть он имел 

размер 296:12=24,7 см, что довольно близко к полученной величине в 25 см. 

Возможно, что высота террас алтаря высчитывалась при строительстве в малых чи. 

Таким образом, модульная величина, легшая в основу структуры всего сооружения, 

действительно могла составлять 8 чи 1 цунь, или 81 цунь, то есть девять девяток – 

числовое выражение высшего небесного начала. Кроме того, если описать вокруг 

трех верхних террас квадраты, то их диагональ будет совпадать с диаметром 

нижележащей террасы 127 . И в этом прослеживается древняя закономерность 

построения алтаря, замеченная еще в неолитических постройках.  

 
122 段小群、  王伟、  贺林 、 茹小珍 (Дуань Сяоцюнь, Ван Вэй, Хэ Линь, Жу Сяочжэнь). 唐天坛

遗址保护工程 (Работы по сохранению руин алтаря Неба династии Тан)//  文物 (Культурное 
наследие). 2005. N4. С. 56–58. 
123 曲安京、 陈镱文 (Цюй Аньцзин, Чэнь Ивэнь). 唐长安城圜丘的天文意义 (Астрономический 
замысел алтаря Неба близ города Чанъань династии Тан)// 考古(Археология). 2019. N8.С. 96–102. 
124 1 ли при династии Тан составлял около 450 м (1500 чи). См. том 2, приложения 3,4.  
125 [后晋] 刘昫《旧唐书》钦定四库全书本 (Лю Сюй. Старая история Тан – Цзю Таншу, дин. 
Поздняя Цзинь). URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=456206 (дата обращения: 01.09.2021).  
126 曲安京、 陈镱文 (Цюй Аньцзин, Чэнь Ивэнь). 唐长安城圜丘的天文意义 (Астрономический 
замысел алтаря Неба близ города Чанъань династии Тан)// 考古(Археология). 2019. N8.С. 96–102. 
127 Там же.   

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=456206
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В данном сооружении, также как и в более раннем суйском алтаре Неба было 

устроено 4 террасы. Это четное «земное», иньское число, которое, казалось бы, 

противоречит янской стихии алтаря. Однако помимо четырех террас на каждый 

уровень алтаря вели также 12 лестниц, каждая из которых состояла из 12 ступеней. 

Здесь скорее всего были зашифрованы числа, связанные с земледелием: 4 сезона, 

12 месяцев, 24 сельскохозяйственных периода, 12 суточных страж в одном дне128. 

Такую же символику мы видим в структуре храма Молитв об урожае Циняньдянь 

в комплексе Алтаря Неба в Пекине 129 . Иными словами, в танском алтаре 

оказывается охваченной как небесная, так и земная символика. Известно, что 

супруга императора Гао-цзуна, ставшая впоследствии императрицей У Цзэтянь, 

позднее распорядилась выстроить только один алтарь, на котором проводить 

совместно церемонии и Небу и Земле 130 . Возможно, предпосылки для этого 

сформировались и ранее, о чем может косвенно свидетельствовать структура 

танского и суйского алтарей.  

 
Рис. 1–22. Алтари Неба (А) и Земли (Б) в Пекине. 

 
128 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019.  С. 369. 
129 柳肃 (Лю Су). 北京天坛(Пекинский алтарь Неба). Пекин, 2014. С. 63. 
130 Там же. С. 24 
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Наиболее хорошо сохранившиеся алтари Неба и Земли расположены на 

территории современного Пекина, а начало их строительства датируется временем 

династии Мин (XVI в.). Комплекс алтаря Неба также располагался южнее главных 

городских ворот. Алтарь Неба представлял собой трехуровневую террасу с 

белокаменным ограждением (рис. 1–22а). Размер верхней, средней и нижней террас 

алтаря равнялся: 9 чжанам (19), 15 чжанам (35), 21 чжанам (37) 

соответственно, то есть в размерах алтаря Неба были использованы все пять 

«небесных чисел»: 1, 3, 5, 7 и 9. Диаметры трех ярусов алтаря увеличивались сверху 

вниз в арифметической прогрессии, а длина всех трех диаметров в сумме давала 

число 45, т.е. «пять девяток» – и здесь проявляется сочетание двух данных чисел, 

символизирующих высшее проявление стихии ян131. На каждый из трех ярусов вело 

по 9 ступеней. Девятка обозначала не только предельное из всех «небесных чисел», 

согласно традиционным взглядам, само Небо также делилось на 9 уровней. Вот 

почему все архитектурные параметры пекинского алтаря так или иначе кратны 

девяти. Круглый плоский камень, вмонтированный в поверхность верхнего яруса 

алтаря, называется «Камень Великого предела», и символизирует все сущее, 

рождаемое Великим пределом и силами инь и ян. Он знаменует собой центр, от 

которого идет расчет количества плит мощения и панелей ограждения постройки. 

Поскольку на алтарь с четырех сторон света ведут лестницы, то панели ограждения 

разделяются на 4 равных отрезка на каждом ярусе. В таблице 1-2 показан расчёт 

плит мощения и панелей ограждения алтаря Неба.  
Ярус алтаря 
Неба 

Структура мощения Кол-во плит 
мощения 

Кол-во панелей 
ограждения 

Общее количество 

Верхний ярус 9 рядов мощения: 
9, 27, 36….81 плита в 
каждом ряду 

Всего 405 
плит (915) 

18 (92)  4 = 72 
(98) 

Итого: 
3402 плиты мощения 
(9378) 
и  
360 панелей 
ограждения как 
символ 360 градусов 
небесного круга 

Средний ярус 9 рядов мощения: 
90, 99,….162 плита в 
каждом ряду 

Всего 1134 
плиты 
(9126) 

27 (93)  4 = 108 
(912) 

Нижний ярус 9 рядов мощения: 
171, 180, …243 плиты 
в каждом ряду 

Всего 1863 
плиты 
(9207) 

45 (95)  4 = 180 
(920) 

Таблица 1-2. Расчёт плит мощения и панелей ограждения алтаря Неба в Пекине132. 

 
131 柳肃 (Лю Су). 北京天坛(Пекинский алтарь Неба). Пекин, 2014. С. 59-63    
132 По 柳肃 (Лю Су). 北京天坛(Пекинский алтарь Неба). Пекин, 2014. С. 59-63.   
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Представленная выше таблица как нельзя лучше демонстрирует влияние 

нумерологического мышления на формирование структуры архитектурных 

ритуальных объектов в традиционном Китае.  

Алтарь Земли (1590 г.) дополнял алтарь Неба, и находился с ним на одной 

оси, но с противоположной иньской стороны города – на севере (рис. 1–22б). Таким 

образом воплощалось представление о вселенной. 

Алтарь состоял из двух террас, его высота составляла 6 чи 2 цуня, длина 

стороны верхней террасы равнялась 6 чжанам. Длина стороны нижней террасы 

составляла 10 чжанов 6 чи. На каждый ярус алтаря вело 8 ступеней. Все размеры 

были в четных иньских числах133. Мощение также имело символическое значение: 

в центре алтаря был замощен участок более крупными плитами в количестве 36 

штук (66). Четное число 6 символизировало иньское земное начало. Вокруг 

центральной зоны в 8 рядов уложены 512 плит (888). Число 8 – это высшее 

однозначное иньское число, которое противопоставлялось числу 9, как Земля 

противопоставлялась Небу. Нижняя терраса также имеет 8 рядов мощения и 1024 

плиты, то есть 8816. Иными словами, характер построения алтаря Земли был 

очень схож с алтарем Неба. По правилам алтарь Земли должен быть построен на 

воде. Поэтому он был окружен канавой с водой. 

По сравнению с алтарем Неба алтарь Земли гораздо скромнее и проще, что 

отразило главенствующее положение Неба в системе ритуальных 

жертвоприношений Китая. 

Как показал анализ структуры ритуальных построек, в них нередко 

применялись определенные числовые закономерности. Поскольку числа 

подразделялись на янские нечетные и иньские четные, то выбор размеров и 

количества элементов в структуре построек был связан с их назначением. Так, 

ритуальные сооружения, связанные с Небом как правило составлялись из 

нечетного количества компонентов, а их размеры также выражались в нечетных 

 
133 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 131. 
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числах. И наоборот, постройки, связанные со стихией Земли, имели в своем составе 

четное число частей и обладали четными размерами.  

Анализ эволюционного развития типологии алтарей показал, что базовые 

принципы опоры на определенные числовые и геометрические закономерности в 

формировании структуры построек не менялись на протяжении всего 

существования такого рода сооружений. В этом заключается одна из причин 

многовековой устойчивости форм китайской традиционной архитектуры.  

 

 

 

1.3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ КИТАЙСКИХ ПОСТРОЕК И 

КОМПЛЕКСОВ В ИХ СВЯЗИ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ, ОТРАЖЕННОМ В 

КЛАССИЧЕСКИХ ТРАКТАТАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

1.3.1 Круг и квадрат как основа геометрических построений 

планировочной и объемно-пространственной структуры китайских построек   

Принципы инь и ян обрели со временем и геометрическое выражение. 

Небесный принцип ян изображался в виде круга, а земной принцип инь – в виде 

квадрата. Использование данных геометрических форм можно увидеть во многих 

китайских ритуальных постройках, как например, круглый алтарь Неба и 

квадратный алтарь Земли.  

Древние тексты также доносят до нас немало свидетельств того, что 

применение в одном сооружении круглых и квадратных форм имело глубокое 

символическое содержание:  

«Ее дворцы по форме подобны Небу и Земле, спланированы как Инь и Ян» – 

Бань Гу (32-92 гг.)  «Сочинение о Западной столице» (Сидуфу)134, династия Хань.  

 
134 [汉] 班固《西都赋》 (Бань Гу, Сочинение о Западной столице – Сидуфу, дин. Хань) 
URL: https://hanyu.baidu.com/shici/detail?pid=ce7b79aef57411e59a7ac8e0eb15ce01&from=kg0 
(дата обращения: 01.09.2021).  

https://hanyu.baidu.com/shici/detail?pid=ce7b79aef57411e59a7ac8e0eb15ce01&from=kg0
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«Минтан – это дворец, откуда Сын Неба правит государством, сверху –  

круглый, внизу – квадратный» – «Собрание книг по литературе» раздел 

«Минтан»135, династия Тан. 

«Правитель строит Минтан сверху круглым, внизу квадратным по образу 

Неба и Земли» – там же.   

«Двойная крыша, крытые ходы…сверху – круглый, внизу – квадратный…»136 

– Ван Цинжо (962-1025), библиотека «Цэфу Юаньгуй». 

«Цзэн-цзы сказал "Небесное рождает верхнее, земное рождает нижнее 

(голова человека круглая, а ступни – прямоугольные поскольку связаны с Небом и 

Землей), верхнее – суть круглое, нижнее – суть квадратное" (поэтому Небо и Землю 

называют кругом и квадратом, [в трактате] «Чжоуский гномон» сказано, что 

квадратное относится к земному, круглое – к небесному, Небо – круглое, а Земля – 

квадратная)»137 – Дай Дэ, «Записки о благопристойности Старшего Дая», том 5, 

Западная Хань.   

При взгляде на описанную выше структуру минтана ясно прослеживается 

влияние архетипов инь и ян. Минтан в объеме имел построение «сверху круг, внизу 

квадрат»138. По исследованиям Фу Синяня, основанным на данных археологии139, 

сооружения с такой объемно-пространственной композицией встречались уже при 

правлении Западного Чжоу (XI-VIII вв. до н.э.) (рис. 1–23). 

Рассмотренные выше храмовые комплексы в планировочной структуре 

также демонстрировали сочетание форм кругов и квадратов. Так, квадратные в 

 
135 [唐] 《艺文类聚》，《礼部上》(Собрание книг по литературе, Министерство церемоний, 
раздел «Минтан», дин. Тан). URL: https://ctext.org/text.pl?node=543842&if=en (дата обращения: 
01.09.2021).  
136 [宋] 王欽若《册府元龟》(Ван Цинжо, библиотека «Цэфу Юаньгуй», том 5, дин. Сун). URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=482447 (дата обращения: 01.09.2021). 
137 [汉] 戴德《大戴礼记》 (Дай Дэ. Записки о благопристойности Старшего Дая, дин. Западная 
Хань). URL: https://ctext.org/da-dai-li-ji/ceng-zi-tian-yuan  (дата обращения: 01.09.2021). 
138 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). 
Пекин, 2000. 
139 陕西周原考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию истоков 
династии Чжоу). 扶风召陈西周建筑群基址发掘简报  (Краткий археологический отчет о 
раскопках архитектурной группы периода Западное Чжоу в районе Чжаочэн, уезде Фуфэн) //文
物 (Культурное наследие). 1981. N 3. С.10–22. 

https://ctext.org/text.pl?node=543842&if=en
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=482447
https://ctext.org/da-dai-li-ji/ceng-zi-tian-yuan
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плане ханьский и вэйский минтаны стояли в центре крупного комплекса, 

окруженного по периметру круглым рвом биюн. Такие комплексы в древности 

назывались минтан-биюн.  

 

 
Рис. 1–23. Постройка F3 архитектурной группы в районе Чжаочэн. Реконструкция Фу Синяня. 
А – конструктивная схема; Б – аксонометрия; В – план первого уровня; Г – план конструкций 

крыши. 
 

 

Ханьский комплекс минтан-биюн состоял из круглого рва биюн, квадратной 

стены, ворот, угловых построек, а также центрального террасного строения (рис. 1-

24). Комплекс был полностью симметричен, его площадь достигала 110 тыс. кв. 

м. 140  Вэйский комплекс также был окружен рвом-биюном, диаметр которого 

составлял 289-294 м, ширина 18-23 м. С внешней стороны биюна была выстроена 

каменная ограда с четырьмя выступавшими в сторону рва воротами141 . 

Сравнение генпланов ханьского и вэйского комплексов (рис. 1–24) 

показывает, что планировочная структура ханьского комплекса была более 

сложной. В ней присутствует двойное чередование кругов и квадратов: внутри 

круглого рва стояла квадратная стена, внутри которой на круглом основании был 

установлен квадратный минтан. Структура планировки вэйского минтана скорее 

напоминает образ древнего компаса, о котором речь шла выше (рис. 1–8, 1–9). 

 
140 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史 (第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 42. 
141  Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13-34.   
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Рис. 1–24. Генеральные планы комплексов минтан-биюн династий Хань и Северная Вэй. 

 

О важности соотношения круга и квадрата довольно ясно сказано в 

математическом трактате III–II вв. до н.э. «Чжоу би суань цзин» – «Канон расчета 

чжоуского гномона»: «Числовые методы происходят из круга и квадрата, круг 

происходит из квадрата, квадрат происходит из угольника, угольник происходит из 

[таблицы умножения]: девятью девять – восемьдесят один» 142 .  Далее там 

говорится: «Дела десяти тысяч вещей вершатся при помощи круга и квадрата, 

работы великих мастеров выполняются при помощи циркуля и угольника»143. В 

том же трактате именно циркуль и угольник выдвигаются как инструменты для 

измерения вселенной.  

В первой части трактата «Чжоу би суань цзин» представлена иллюстрация с 

кругом, описанном вокруг квадрата и квадратом, описанном вокруг круга. Именно 

эта иллюстрация была позднее в XII веке позаимствована Ли Цзе для трактата по 

строительству – «Инцзао фаши», став первой иллюстрацией всей книги, что 

 
142 Кобзев А. И., Еремеев В. Е. Чжоу би суань цзин /Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 
т. Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование // ред. М.Л. 
Титаренко и др. М., 2009. С. 939–941.  
143  [ 唐 ] 张 九 龄 《 大 唐 六 典 》  (Чжан Цзюлин. Датан Людянь, дин. Тан).  URL: 
https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86325 (дата обращения: 01.09.2021). 

https://ctext.org/library.pl?if=en&res=86325
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указывает на ее основополагающий характер для китайской нормативной 

архитектуры (рис. 1-25). Известно также, что у китайских мастеров плотников было 

принято план построек называть «земляной плоскостью» ( 地 盘 ), а ярусы 

конструкций крыши называть «небесной плоскостью» (天盘)144. 

 
Рис. 1–25.  Круг, вписанный в квадрат и круг, описанный вокруг квадрата. А – 

Иллюстрация из трактата «Чжоу би суань цзин», III-II вв. до н.э., Б – Иллюстрация из трактата 
«Инцзао фаши», 1103 г. 

 

Диагональ квадрата относится к его стороне в пропорции 1: √2, 

соответственно и диаметр описанного вокруг квадрата круга также будет 

соотноситься с длиной его стороны как 1: √2. В числовом выражении соотношение 

1: √2 равно 1.4142156. В сунском трактате по строительству «Инцзао фаши» можно 

найти свидетельства того, что мастерам той эпохи такое числовое соответствие 

было хорошо известно. Так, во втором томе, в главе «Общие положения» сказано: 

«квадрат со стороной 100, его диагональ составляет 141», также там говорится 

 
144 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247. 



73 
 

«вписав в круг квадрат со стороной 100, от середины получишь 71»145. Ниже будет 

подробно сказано о пропорции 1: √2 в различных геометрических построениях, а в 

данном разделе речь пойдет о соотношениях кругов и квадратов, вписанных друг в 

друга, что более всего проявило себя в планировке центрических сооружений.  

Если обратиться к планировке древнейших ритуальных и погребальных 

комплексов Китая с центрической композицией, то подавляющее большинство из 

них демонстрирует определенные геометрические зависимости между вписанными 

и описанными кругами и квадратами. Далее представлены несколько наиболее 

известных примеров такого рода комплексов.  

О первом из них уже говорилось выше, когда речь шла о ритуальных 

комплексах минтан и биюн на территории Китая. Планировка минтан-биюна 

династии Хань, обнаруженная археологами показывает, что пропорции описанных 

кругов и вписанных в них квадратов были выверены довольно точно, как в 

масштабе генерального плана комплекса, так и в масштабе центрального 

сооружения минтана (рис. 1–26).  

    
Рис. 1–26. Комплекс минтан-биюн династии Хань, генеральный план и анализ 

пропорций центральнаго сооружения.  
 

 
145 [宋] 李诫 《营造法式》《总例》(Ли Цзе, «Инцзао фаши», раздел «Общие положения». дин. 
Сун).  
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Центральная группа построек установлена на квадратном утрамбованном 

основании размерами 205х206 м, то есть в пересчете на традиционные размерные 

единицы около 87,4 чжана (1 чжан династии Хань равнялся около 23,5 см). В 

центре сооружена круглая терраса из утрамбованной земли, верхний диаметр 

которой составляет около 62 м, а нижний – около 60 м (25,5 чжанов).   

На круглой террасе установлено центрическое сооружение минтана с 

уступчатым планом, размером 42,4х42 м, то есть около 18 чжанов. Самый центр 

сооружения представляет собой крупную утрамбованную земляную террасу 

размером 16,8х17,4 м, то есть в среднем около 7,3 чжана, кроме того, к 

центральной террасе по углам пристроены дополнительные небольшие квадратные 

террасы. Вокруг центральной земляной террасы устроены зальные помещения, 

шириной 24 м каждое (около 10,2 чжана)146. 

Геометрический анализ плана главной постройки показал, что центральное 

сооружение (ок. 42,2 м) практически точно соответствует размерам квадрата, 

вписанного в круг, ограничивающий круглое основание (ок. 60 м), точность 

соответствует 99,4%. Круг, вписанный в периметр главного пространства (диаметр 

около 24 м), проходит точно по внутренним углам пристроенных малых террас, и 

ограничивает размер вписанного квадрата, соответствующего размерам 

внутренних помещений. В свою очередь вписанный в него круг проходит точно по 

углам центральной утрамбованной квадратной террасы, фиксируя ее размер147.  

Схожие закономерности построения демонстрируют также и захоронения 

императоров династии Западная Хань. Ко времени правления династии Хань в 

целом уже сложился тип императорской гробницы, который, за небольшим 

исключением, сильно отличался от захоронений других знатных лиц. Захоронения 

знати, как и при династиях Шан, Чжоу и Цинь148, представляли собой вырытые под 

 
146 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.1. Пекин, 2019. С. 90-91. 
147 Там же.  
148 韩伟，焦南峰，田亚岐，王保平 (Хань Вэй, Цзяо Наньфэн, Тянь Яци, Ван Баопин).凤翔秦公

陵园第二次钻探简报  (Отчет о втором этапе буровой разведки на территории захоронений 
правителей Цинь в районе Фэнчу). //文物 (Культурное наследие). 1987. N5. С.55-65.; 
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землей погребальные камеры, иногда довольно внушительных размеров, к 

которым с поверхности земли устраивали длинные пологие пандусы, шедшие вниз. 

Над самим захоронением могли соорудить памятный зал для молитв об усопшем149. 

Однако императорские захоронения после устройства циньским императором Ши-

хуанди грандиозной пирамиды из утрамбованной земли над своей гробницей150, 

также стали следовать такой форме. Хотя по размерам они значительно уступали 

циньскому захоронению.  

Ханьские императоры также устраивали подземную погребальную камеру, 

называвшуюся подземным дворцом, где и помещался саркофаг с телом усопшего. 

А над землей над местом погребения насыпался достаточно крупный рукотворный 

холм из утрамбованного лёсса 151 . Само захоронение по периметру обносилось 

стеной с воротами с четырех сторон, захоронения достаточно точно 

ориентировались по сторонам света, а главными воротами в них были южные. 

Насыпной холм имел пирамидальную форму с усечённой вершиной.  

Ниже представлены планировки гробниц императоров Цзин-ди (156–141 до 

н. э.), У-ди (156–87 до н. э.), Чжао-ди (94–74 гг. до н. э.) и Сюань-ди (91–48 гг. до 

н. э.) (рис. 1–27). Размеры данных гробниц довольно близки: размеры гробницы 

Цзин-ди составляют 417,5418 м, размеры гробницы У-ди равны 

426414425420м, размеры гробницы Чжао-ди равны 404429416428 м, 

 
罗平 (Ло Пин). 河北邯郸赵王陵 (Захоронение правителя царства Чжао в районе Ханьдань) //考
古 (Археология). 1982. N6. С. 597-605; 
徐天进，孟跃虎，李夏廷，张奎 (Сюй Тяньцзинь, Мэн Юэху, Ли Сятин, Чжан Куй).天马——曲

村遗址北赵晋侯墓地第五次发掘 (Пятый этап раскопок в зоне захоронений князей Цзинь в 
районе Тяньма – Цюйцунь// 文物 (Культурное наследие). 1995. N7. С.4-39. 
149  杨鸿勋  (Ян Хунсюнь). 妇好墓上“母辛宗”建筑复原  (Реконструкция сооружения в честь 
«праматери» над захоронением Фу Хао) //文物 (Культурное наследие). 1988. N6. С. 62-66. 
150 王玉清 (Ван Юйцин). 秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报 (Отчет о втором этапе 
буровой разведки второй зоны захоронений терракотовых воинов на территории захоронения 
Цинь Шихуана) //文物 (Культурное наследие). 1978. N5. С.1-19. 
151咸阳市文物考古研究所 (Сяньянский отдел по археологии культурных ценностей). 西汉帝陵钻

探调查报告 (Отчет о раскопках гробниц императоров династии Западная Хань). Пекин, 2010.   
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размеры гробницы Сюань-ди по контуру найденных ворот составляют около 

433433 м152.  

 
Рис. 1–27. Планы гробниц императоров династии Хань: гробницы императоров Цзин-ди (156–
141 до н. э.), У-ди (156–87 до н. э.), Чжао-ди (94–74 гг. до н. э.) и Сюань-ди (91–48 гг. до н. э.). 

 

Анализ планировки данных комплексов показывает, что перед началом 

строительства их территория делилась на модульные квадраты, этой модульной 

разбивке соответствовал и размер земляной пирамиды над захоронением. Так, 

территория гробниц императоров Цзин-ди, Чжао-ди и Сюань-ди, судя по всему, 

делилась на 10 частей с каждой стороны, а гробница У-ди – на 9. Ранее учеными 

делались предположения, что при планировке крупных комплексов строители 

пользовались сеткой осей для разбивки территории на квадраты, по которым затем 

намечался план сооружения. Обычно такая сетка была кратна 2, 5 или 10 чжанам, 

в зависимости от размеров комплекса153.  Известно, что при династии Хань размер 

 
152 咸阳市文物考古研究所 (Сяньянский отдел по археологии культурных ценностей). 西汉帝陵

钻探调查报告 (Отчет о раскопках гробниц императоров династии Западная Хань). Пекин, 2010. 
153 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
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ханьского чжана разнился во времени и в зависимости от региона. Наименьший 

известный размер составляет 213,5 см. В таком случае 20 чжанов составят 

величину 427 м, что в целом довольно близко к обнаруженным размерам, то есть в 

большинстве захоронений строителями использовалась сетка осей с шагом в 2 

чжана154. И лишь гробница У-ди, которая в целом также соответствовала размерам 

остальных сооружений, судя по планировке была поделена на 9 частей, и данные 

части соответствовали размеру 2,22 чжана, что конечно было менее удобно при 

строительстве. В силу каких причин произошло такое изменение разбивке 

планировки сейчас сказать сложно. Возможно, император хотел подчеркнуть свой 

особый статус делением территории на 9х9=81 часть – число, которое прочно 

ассоциировалось с императорской властью в нумерологическом сознании древнего 

Китая. Однако мы видим, что после У-ди такое усложненное деление территории 

более не производилось, и строители вернулись к более рациональному подходу.  

При делении гробниц на 10х10 планировочных частей центральный холм во 

всех случаях занимал 4х4 центральных квадрата. И лишь в гробнице У-ди холм 

занимал 5х5 центральных квадратов, что позволило создать самый крупный холм 

над императорским захоронением династии Западная Хань.  

Как показывают вышеприведенные схемы в захоронениях ханьских 

императоров активно подчеркивалась форма квадрата и центричность комплексов, 

что с одной стороны выражало стихию инь, стихию Земли, в которую был положен 

после смерти император, а с другой, в силу центричности композиции, ее 

симметрии по всем сторонам, в ней же заключалась и потенция круга – как стихии 

Неба, сыном которого и был император. В то же время, за исключением гробницы 

У-ди, все остальные захоронения демонстрируют использование четных, иньских 

чисел в своей структуре, что также дополнительно подчеркивает связь данного 

сооружения с Землей. 

 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек).  
Пекин, 2015. С. 34.  
154 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.1. Пекин, 2019. С.118-125. 
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Рис. 1–28. Ритуальный комплекс «Девять храмов Ван Мана», династия Синь I в. А – общий 

план; Б – план отдельного храма.  
 

Еще один пример использования правильного квадрата в планировке 

ритуальных комплексов демонстрирует комплекс «Девять храмов Ван Мана» (王

莽九庙). В 8 г. н. э. Ван Ман провозгласил себя императором, положив начало 

новой династии Синь, после чего в 20 г. н. э., перестроив имевшиеся ритуальные 

комплексы, воздвиг, так называемые, «Девять храмов Ван Мана»155. Раскопки на 

месте их расположения южнее города Чанъань были начаты в 1956 г., а к 1961 г. 

были обнаружены следы двенадцати зданий (рис. 1–28). Все здания однотипны, 

симметрично поставлены относительно поперечной и продольной осей. 

Одиннадцать из них окружены общей не стеной размерами 16351660х14901415 

м и воротами с каждой стороны.  

Каждое из одиннадцати зданий размером 5555 м было установлено на 

высокую утрамбованную террасу и дополнительно окружено отдельной 

квадратной стеной (длина стороны – 270–280 м) с четырьмя воротами156. Размер 55 

м составляет 1/5 от размера территории каждого из ритуальных сооружений. То 

 
155 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.80-81. 
156 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1. 
Пекин, 2009. С. 429.  
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есть здесь опять же прослеживается использование определенной сетки осей при 

планировке всего комплекса. Если принять размер использовавшегося тогда при 

строительстве 1 чжана в 213,5 см, тогда 55 метров соответствует 25,8 чжанов. 

Скорее всего изначально этот размер соответствовал 25 чжанам. Тогда размер 

каждого из храмов комплекса равнялся 125125 чжанов. В целом, если разделить 

всю территорию комплекса сеткой осей с шагом в 25 чжанов, то можно заметить 

некоторые соответствия в расстановке построек (рис. 1–28).   

Следующий пример центрического ритуального сооружения, которое может 

быть также изучено с точки зрения примененных при его планировки 

геометрических пропорций – это описанный выше минтан-биюн династии 

Северная Вэй. Как уже говорилось, археологами были найдены фундаменты 

основных сооружений и определены размеры генерального плана комплекса, а 

планировка самого минтана была реконструирована Ван Шижэнем 157  на 

основании данных археологии и описаний в текстах. Если взять 

последовательность кругов, вписанных в квадраты, то размер минтана по его 

наружным стенам окажется в ряду геометрических соответствий по отношению к 

внешнему диаметру водоема биюн (рис. 1–29, А).  

 

 
Рис. 1–29. Анализ пропорций плана минтана-биюна времен династии Северная Вэй. А –  

схема генерального плана; Б – анализ планировки первого яруса; В – анализ планировки 
первого яруса – 2  (схема автора).  

 

 
157 Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13–34.    
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Анализ реконструированного плана первого яруса минтана показал 

несколько геометрических соответствий. Если за основу взять внешний размер 

выступающей с четырех сторон террасы (рис. 1-29, Б), то с ним соотносится 

ширина внешних залов, а также размер внутреннего зала Тайши. Если же за основу 

взять размер внешних стен минтана (рис. 1-29, В), то он соотносится с 

местоположением стены, разделяющей внутренний обход вокруг зальных 

помещений. Как уже было описано выше, размеры помещений минтана строго 

соответствовали нумерологическим представлениям, которые в свою очередь 

приводили к такого рода геометрическим взаимосвязям. В этом отчасти 

выражается та неотделимость нумерологии и геометрии в древнем Китая, о 

которой писал в своем исследовании А.И. Кобзев158. 

С этой точки зрения могут быть проанализированы пропорции и буддийских 

пагод. Ранние пагоды в Китае, относящиеся к периоду V–X веков, как правило 

имели квадратный план. Наиболее известной и крупной пагодой, обнаруженной 

археологами, была пагода монастыря Юннинсы в столичном городе Лоян, 

возведенная при династии Северная Вэй в 495 г. Согласно «Записям о буддийских 

монастырях Лояна», эта деревянная пагода имела девять уровней и достигала 

тысячи чи в высоту (около 300 метров) 159. Она была четырехгранной, на каждом 

ярусе с каждой стороны имелось по три входа и по шесть окон, а поверх красных 

дверных полотен были укреплены золотые гвозди и золотые скобы с кольцами. На 

крыше пагоды было установлено навершие ча, высотой около 30 м, оно было 

позолочено и имело форму бутыли, под ним располагались 30 золотых дисков160. 

Описание построек в древних текстах, как правило, было несколько 

преувеличенным. Особенно это касается размеров и высоты. Тем не менее, 

 
158 Кобзев А. И. Нумерологическая методология/ Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. 
Т. 5. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование // ред. М.Л. Титаренко 
и др. М., 2009. С. 28–52.  
159 [北魏] 杨衒之《洛阳伽蓝记》附编二  (Ян Сюаньчжи, Записи о монастырях Лояна, дин. 
Северная Вэй). URL: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=607301&remap=gb (дата обращения: 
01.09.2021).  
160王贵祥 (Ван Гуйсян). 匠人营国——中国古代建筑史话 (Беседы об истории древнекитайской 
архитектуры). Пекин, 2015. C.179-181. 

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=607301&remap=gb
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грандиозность и красоту этой пагоды можно представить. Однако эта постройка 

была разрушена от пожара в 534 г.  

 
Рис. 1–30. План пагоды монастыря Юннинсы и его пропорциональный анализ.  

 
В 1979 г. был вскрыт фундамент данной пагоды (рис. 1–30). В плане это была 

квадратная постройка с размерами 101×98 м. На основании были найдены следы от 

124 опор квадратного сечения. Опоры формировали пять контуров. В самом центре 

было установлено 16 опор, сгруппированных по углам по 4. Как показал анализ 

пропорций расстановка несущих опор нижнего яруса пагоды в значительной 

степени соответствовала последовательности размеров вписанных в квадраты 

кругов. 

Схожие геометрические закономерности прослеживаются и в ранних 

каменных пагодах меньшего размера 161 . Так в одноярусной пагоде Сымэньта 

монастыря Шэньтунсы (построена в 611 г.) обнаруживаются следующие 

соответствия: если в квадрат, образованный выносом карниза, вписать круг, то он 

пройдет по центру несущих стен постройки. А в пагоде монастыря Линъяньсы 

(построена в 755 г.) провинции Шаньдун величина постамента и внешний размер 

несущих стен также находятся в аналогичном пропорциональном соотношении 

(рис. 1–31).   

 
161 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С. 488, 490.  
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Рис. 1–31. Анализ планировки одноярусных пагод VII–VIII веков провинции Шаньдун: пагода 

Сымэньта монастыря Шэньтунсы; пагода монастыря Хуэйчунсы монастыря Линъяньсы. 
 
Если обратиться к более поздним пагодам времен династий Сун, Ляо и Цзинь, 

относящимся к XI–XIII векам, то в распространенных в то время восьмигранных 

пагодах также можно заметить описанные выше соотношения круга и квадрата. 

Само появление восьмигранных планов пагод довольно интересно и в свете 

рассматриваемых геометрических пропорций может быть интерпретировано как 

развитие геометрического соотношения квадрата и круга. Кроме того, 

восьмигранный план символически отражал восемь сторон света, которые были 

очень важны в традиционном мировоззрении Китая. Поскольку восьмигранные 

пагоды XI–XIII веков как правило устанавливались по центральным осям 

монастырей, и служили главными монастырскими постройками (позднее 

сменившиеся деревянными башенными сооружениями со статуями будды), то их 

форме и ориентации в пространстве уделялось особое внимание. Если ранние 

квадратные пагоды своей формой выражали связь с Землей, то восьмигранные 

пагоды образовывались двумя пересеченными квадратами, что также выражало 

символику Земли (рис. 1–32).  

 
Рис. 1–32. Схема развития восьмигранной композиции (схема автора).  
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Восьмигранник был ближе к кругу, а в верхней части восьмигранная форма 

сменялась круглым зонтичным навершием, что еще более сближало пагоду с 

небесной стихией. То есть в восьмигранных пагодах помимо земляного усилилось 

и небесное начало.  

Наиболее известным примером деревянной пагоды династии Ляо, без 

сомнения, служит пагода будды Шакьямуни монастыря Фогунсы в уезде Инсянь 

провинции Шаньси. Она была построена в 1056 году и является самой крупной и 

высокой из дошедших до наших дней деревянной постройкой Китая. Общая высота 

строения составляет 67,3 м, диаметр нижнего яруса 30,27 м162.  

Конструктивная схема пагоды состоит из двух опорных контуров: внешнего 

и внутреннего. Основной несущий остов постройки полностью сформирован 

деревянным каркасом. На первом ярусе несущие колонны двух опорных контуров 

скрыты внутри толстых ограждающих стен, сформировавших пространство 

внешнего коридора с лестницей, ведущей на верхние ярусы и внутреннее храмовое 

пространство с купной статуей будды на высоком постаменте, установленной 

точно по центру пагоды163. В первом ярусе пагоды обращают на себя внимание 

следующие размеры: внутренний диаметр внутреннего опорного контура, равный 

10,25 м (соответствует 3,5 чжанам династии Ляо), внутренний диаметр внешнего 

опорного контура, равный 20,76 м (соответствует 7 чжанам династии Ляо), 

квадратная терраса, средняя длина стороны которой равна около 40,65 м 

(соответствует 14 чжанам династии Ляо). Соотношение данных величин 

находится в пропорции  1:2:4164. Данные величины также четко взаимосвязаны 

при проведении геометрического пропорционального анализа (рис. 1–33). 

С точки зрения нумерологических соответствий интересны также следующие 

размеры. Ширина восьмигранного основания нижнего яруса составляет 35,47 м, 

или около 12 чжанов династии Ляо, длина одной стороны равна 5 чжанов. Ширина 

 
162 Liang Ssu-ch’eng. A Pictorial History of Chinese Architecture. London, 1984. 201p. P.70. 
163 Zwerger Klaus. Wood and Wood Joints. Building Traditions in Europe, Japan and China.  Basel, 
2012. P. 288.  
164 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.1. Пекин, 2019. С.144. 
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по ограждающим стенам нижнего яруса равна 23,69 м, то есть около 8 чжанов. Мы 

видим в восьмигранных формах нижнего яруса размеры 12, 8 и 5. О символическом 

значении данных цифр говорилось выше, и, судя по всему, в данной постройке 

применение именно таких размеров было неслучайным. 

 
Рис. 1–33. Анализ пропорций плана нижнего яруса пагоды Будды Шакьямуни в уезде Инсянь. 

 
Аналогично, восьмигранные каменные и кирпичные пагоды меньшего 

размера в своей планировке демонстрируют схожие геометрические пропорции 

(рис. 1–34)165.         

 
Рис. 1–34. Анализ планов нижнего яруса каменных пагод : 1. Пагода монастыря 

Юньяньсы в Сучжоу (961 г.); 2. Пагода Ляодита в Динчжоу (1001 г.); 3. Пагода Жэньшоута 
монастыря Кайюаньсы в Цюаньчжоу (1228 г.). 

 
165 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.454, 459, 464 
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В более поздней архитектуре XIV–XIX вв. точность геометрических 

построений прослеживается еще более явно. Прекрасным примером тому может 

служить зал Биюн в комплексе Гоцзыцзянь у храма Конфуция в Пекине166. Это 

ритуальное сооружение имеет глубокие корни в истории китайского церемониала, 

и судя по структуре, назначению и названию, восходит к типологии храма минтан-

биюн. Сам зал Биюн был построен при цинском императоре Цяньлуне в 1783 году, 

и представляет собой квадратное в плане центрическое сооружение, окруженное 

круглым водоемом (рис. 1–35).  

 
Рис. 1–35. Анализ планировки зала Биюн в Пекине (схема автора).  

 

Уже сама структура постройки отсылает к геометрическому воплощению 

принципов инь и ян в виде квадрата и круга. Кроме того, к квадратному 

сооружению через водоем ведут четыре моста, ориентированные строго по 

сторонам света. Деревянное здание зала Биюн установлено на каменном стилобате, 

возведенном в свою очередь на каменной террасе. Размер стилобата и размер 

террасы точно соответствуют друг другу как квадрат, описанный вокруг круга, и 

квадрат, вписанный в тот же круг. С небольшим отступом от края каменного 

 
166 东华图志: 北京东城史迹录 (Перечень исторических памятников восточной части Пекина). В 
2 т. Т.2/ 陈平, 王世仁 (ред. Чэнь Пин, Ван Шижэнь). Тяньцзинь, 2005. С.119 
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стилобата проходит деревянное ограждение с внешним рядом опор, которое и 

маркирует внешний контур деревянного каркаса. Третий ряд опор – это опоры, 

несущие верхний карниз крыши здания, опоры, относящиеся к собственно телу 

постройки и традиционно считающиеся более значительными, нежели карнизные 

опоры. Именно между данными опорами укреплены створчатые двери здания, 

ограждающие его внутреннее пространство. Осевые размеры внешнего 

деревянного ограждения и главных несущих опор третьего ряда также соотносятся 

между собой как описанный и вписанный квадраты одной и той же окружности. 

Между ограждением и третьим контуром несущих опор расположен контур 

карнизных опор. И его размер также геометрически соответствует размеру 

внешнего круглого водоема.   

Схожее построение наблюдается и в структуре планировок рассмотренных 

уже выше алтарей Неба и Земли в Пекине. Три круглые террасы алтаря Неба 

уменьшаются в размерах, следуя системе вписанных в круги квадратов. А 

геометрический анализ плана алтаря Земли показал, определенную взаимосвязь 

размеров его верхней террасы с размерами алтаря в целом (рис. 1–36). 

     
Рис. 1–36. Анализ пропорций планов алтаря Неба и алтаря Земли в Пекине (схема автора). 

 

Для ритуальных построек, таких как алтари стихий или зал Биюн в Пекине, 

такое геометрическое соответствие кажется вполне объяснимым и оправданным. 

Однако и в других центрических сооружениях, не имеющих прямого отношения к 
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ритуалу, прослеживаются схожие соответствия, что позволяет предположить, что 

геометрические соответствия кругов и квадратов ко времени правления династии 

Цин становятся своего рода проектным методом для разбивки планировочных осей 

центрических построек вне зависимости от их функционального назначения.  

 
Рис. 1–37. Анализ планировок центрических сооружений династии Мин: 1. План 

верхнего яруса колокольной башни города Сиань; 2. План плафона павильона Десяти тысяч 
весен, Пекин (схема автора). 

 
Примером тому могут служить городские или дворцовые башни, которые 

возводились главным образом для обозрения городских улиц и дворцовых 

территорий. Сохранившаяся до наших дней Сианьская колокольная башня была 

сооружена при минском императоре Тай-цзу в 1384 году 167 . Она представляет 

собой типичное дозорное строение того периода. Ее нижняя часть выполнена в 

виде высокого каменного основания с крестообразно расположенными арочными 

проходами, на котором в верхней части установлена деревянная двухъярусная 

конструкция с шатровой крышей. В плане башня имеет квадратную форму. Анализ 

пропорций плана верхнего яруса террасы показал, что размер террасы, размер 

стилобата башни и размер по внешнему контуру ограждающих конструкций 

находятся в геометрическом соответствии друг с другом (рис. 1–37а).  

Аналогичное геометрическое построение демонстрируют и некоторые 

парковые павильоны – сооружения, также лишенные ритуальной функции. К 

 
167 王军、 李钰 、靳亦冰 (Ван Цзюнь, Ли Юй, Цзинь Ибин.). 陕西古建筑 (Древняя архитектура 
провинции Шэньси.). Пекин, 2015.  
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примеру, павильоны Десяти тысяч весен и Тысячи осеней из парка на горе 

Цзиншань в Пекине168. Эти постройки были возведены в эру правления Цзяцзин 

династии Мин, в 1536 году, они стоят симметрично относительно главной оси 

дворца, а их формы идентичны. Если для анализа взять план плафона одного из 

павильонов, то окажется, что внешний абрис карнизов, внешние выступающие 

пристройки, основное тело павильонов и внутренний круглый кессон достаточно 

точно соответствуют вышеописанной геометрической зависимости кругов, 

вписанных в квадраты (рис. 1–37б).  

 
1.3.2 Применение пропорции 1: √2 в китайской архитектуре 

Геометрическое взаимодействие круга и квадрата породило целый ряд более 

сложных пропорциональных соотношений. Так, соотношение стороны квадрата к 

диаметру описанного вокруг него круга (что равно диагонали квадрата) составляет 

1: √2, диаметр вписанного в квадрат круга равен длине стороны квадрата, а 

соотношение диагонали квадрата к диаметру вписанного круга составляет √2:1 

(рис. 1–38). О важности таких пропорций в китайской архитектуре писали Ван 

Гуйсян, Лун Цинчжун, Чжан Шицин и другие 169 . Они также, понимая 

геометрическое выражение этой пропорции, связывали ее широкое 

распространение с представлениями о Небе и Земле.  
 

 
Рис. 1–38. Графическое выражение пропорции 1: √2 (схема автора) 

 
168 马晓 (Ма Сяо). 中国古代木楼阁 (Деревянные башни и терема Китая). Пекин, 2007. С. 242. 
169 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С. 17-20 
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Чжан Шицин в своем исследовании отмечал, что длина стороны 

стандартного элемента доу в кронштейне доу-гун равна 14 единицам, а его высота 

составляет 10 единиц, что также соотносится в пропорции 1: √2 (рис. 1–39).   

 
Рис. 1–40. Пропорции соотношения сторон элемента доу  

в кронштейне династии Сун (схема автора). 
 

Исследования Чжан Шицина 170  показали также, что соотношение 1: √2 

прослеживается даже в такой базовой единице китайского деревянного каркаса как 

сечение цай (рис. 1–40).  

 

 
Рис. 1–40 Схема пропорций модульных сечений: А – в архитектуре династии Сун; Б – в 

архитектуре династии Цин (схема автора). 

 
170 张十庆 (Чжан Шицин). 营造法式材比例的形式与特点——传统数理背景下的古代建筑技术分

析 (Особенности пропорции модульного сечения цай по трактату «Инцзао фаши») // (建筑史) 
История архитектуры. 2013. Вып.31.С. 6-14. 
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Цай – это стандартное сечение деревянного бруса, применяемого для 

изготовления элементов гун (栱) и брусьев фан (枋) в кронштейне доу-гун (枓栱). 

Несмотря на то, что пропорции сечения цай менялись, при династии Сун они 

составляли 1510 (стандартное сечение) и 2110 (укрупненное сечение), а при 

династии Цин – 1410 (стандартное сечение) и 2010 (укрупненное сечение), тем 

не менее в них сохранились пропорции 1: √2, с той лишь разницей, что при 

династии Сун этой пропорции подчинялась высота укрупненного сечения к высоте 

стандартного сечения цай, а при династии Цин данная пропорция выражалась в 

отношении высоты сечения к его ширине. 

В поздней архитектуре времен династии Цин высота стандартного цай 

составляла 14 единиц, а ширина – 10 единиц, что также дает пропорцию 1: √2. 

Высота укрупненного цай в цинской архитектуре составляла 20 единиц, и она 

соотносилась с шириной сечения как 2:1. Таким образом соотношения ширины цай 

к высотам стандартного и укрупненного цай находились в пропорции 1: √2: 2 (рис. 

1–39).  

Поскольку пропорциональная зависимость 1: √2 была заложена на уровне 

базовых элементов деревянного каркаса, размеры которых служили модулями для 

определения величин остальных частей конструкции сооружения, то неизбежно 

такая же зависимость проявила себя и в более крупных формах построек. Так, Ван 

Гуйсян в своих исследованиях 171  подметил часто встречающуюся 

пропорциональную закономерность в сооружениях с одинарным карнизом времен 

династий Тан и Сун, когда высота деревянной опоры соотносилась с расстоянием 

от уровня пола до верха карниза (по верху карнизного прогона) как 1: √2 (рис. 1–

41). 

 
171王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析  (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247; 王贵祥 (Ван Гуйсян). √2 与唐宋建筑柱檐关系 (√2 в пропорции высоты опоры и 
высоты карниза сооружений династий Тан и Сун) / 中国建筑学会建筑历史学术委员会. 建筑历

史与理论(第三、四辑) (Комитет научного общества по истории архитектуры. История и теория 
архитектуры). Вып 3-4. Нанкин, 1984. С. 137–144. 
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Рис. 1–41. Соотношение высоты карниза к высоте опоры в различных постройках IX-XII веков. 

Также интересны закономерности пропорций центрального пролета 

построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун, выявленные Ван 

Гуйсяном 172 . В трактате «Инцзао фаши» сказано о зависимости размеров 

конструктивных элементов от рангов построек. Одним из основных показателей 

ранга сооружения было количество его пролетов. Чем больше было пролетов у 

постройки, тем выше и толще выполнялись их опоры, также укрупнялись элементы 

кронштейнов. Соответственно менялись и пропорции центрального пролета. Если 

предположить наличие соотношения высоты карниза (Н) к высоте опоры (h) как 1: 

√2, то в зависимости от общего количества пролетов по главному фасаду 

сооружения, пропорции центрального пролета должны быть следующими (таблица 

1–3):  

 
172 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247. 
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Кол-во пролетов 9 7 5 3 

h／L 1.01 0.91 0.81 0.71 

H／L 1.42 1.28 1.14 1.00 

Примечание: L – ширина центрального пролета, h – высота опоры, H – высота карниза. 
Таблица 1–3. Зависимость ширины центрального пролета от высоты карнизных опор. 

 
В идеальном случае полного соответствия тексту трактата в крупных 

сооружениях высота опоры и ширина пролета формируют практически ровный 

квадрат, а ширина пролета с высотой карниза образуют пропорцию 1: √2. А в 

небольших трехпролетных постройках пропорции центрального пролета стремятся 

к лежачему прямоугольнику с соотношением сторон высоты опоры к ширине 

пролета как 0.71 (высота опоры соотносится с шириной пролета как 1: √2), а высоты 

карниза к ширине пролета как 1:1173. Как показало сравнение данной идеальной 

схемы с дошедшими до нас сооружениями времен династий Тан и Сун во многих 

случаях такое соотношение встречалось и в реальной строительной практике (рис. 

1–42).  

 
Рис. 1–42. Пропорции центрального пролета в постройках IX-XII веков, и по расчету. 

 
173 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247. 
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Ниже показан анализ пропорций некоторых сохранившихся сооружений X-

XI веков, выполненный Ван Гуйсяном174. Ворота Шаньмэнь монастыря Дулэсы 

расположены в уезде Цзисянь под Тяньцзином и были сооружена в 984 году при 

правлении династии Ляо. Это трехпролетная постройка, покрытая одноярусной 

четырехскатной крышей. В глубину сооружение имеет 2 пролета, что часто 

встречалось в сооружениях типа ворот (рис.1–43).  

 

 
Рис. 1–43. Анализ пропорций ворот Шаньмэнь монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь. 

 

В таблице 1–4 приведены основные размеры постройки. 

 Ширина 
центральног

о пролета 

Ширина 
боковых 
пролетов 

Глубина 
передних 
пролетов 

Глубина 
задних 

пролетов 

Высота 
карниза 

Высота 
карнизных 

опор 
Размер (см)   610    523   438   438   609    433 

 
 

Приведенные размеры позволяют провести пропорциональный анализ 

сооружения. 

Ширина центрального пролета  :  Высота карнизных опор = 610/433≈√2 

Ширина центрального пролета  :   Высота карниза = 610/609≈1 

Высота карниза  :  Глубина пролета =  609/438≈√2 

Ширина центрального пролета  :  Глубина пролета = 610/438≈√2 

 
174 王贵祥 (Ван Гуйсян). √2 与唐宋建筑柱檐关系 (√2 в пропорции высоты опоры и высоты 
карниза сооружений династий Тан и Сун) / 中国建筑学会建筑历史学术委员会. 建筑历史与理论

( 第三、四辑 ) (Комитет научного общества по истории архитектуры. История и теория 
архитектуры). Вып 3-4. Нанкин, 1984. С. 137–144.  
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Помимо этого, можно отметить, что пропорции сторон стилобата ворот 

также соотносятся друг с другом как 1: √2. 

Другой постройкой, в которой можно проследить схожие пропорциональные 

закономерности является главный храм монастыря Хуалиньсы города Фучжоу175. 

Этот храм был сооружен в 964 году при правлении царства У Юэ эпохи Пяти 

династий и десяти царств. Это также трехпролетное сооружение (рис. 1–44).  

В таблице 1–5 приведены основные размеры постройки. 
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Рис. 1-44. Анализ пропорций главного храма монастыря Хуалиньсы города Фучжоу. 

 

Приведенные размеры позволяют провести пропорциональный анализ 

сооружения. 

Ширина центрального пролета: Высота карнизных опор = 651/ 478≈√2 

 
175 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247.  



95 
 

Ширина бокового пролета: Высота карнизных опор = 468/ 478≈1 

Ширина центрального пролета: Ширина бокового пролета =651/ 468≈√2 

Общая ширина  :  (Ширина центрального пролета + Ширина бокового 

пролета)  =1587/ (651+468) ≈√2 

Высота центрального прогона крыши  :  Высота внутренних опор = 1012/ 

720≈√2. 

Расстояние между внутренними опорами  :  Высота внутренних опор (без 

учета баз опор) = 700/ 700 =1. 

Схожие зависимости демонстрируют и многие другие одноярусные и 

многоярусные сооружения при проведении анализа их пропорций. 

Более подробный анализ размеров построек позволил проследить в их 

структуре различные комбинации пропорции 1:√2. Базовая пропорция 1:√2 может 

иметь несколько вариантов развития. В частности, из нее выводятся пропорции 

1:2√2-1 (приблизительно 5:9 или 7:13) и 1:2√2 (приблизительно 5:12 или 7:17) 176  

(рис. 1–45). 

 

 

Рис. 1–45. Варианты пропорций на базе соотношения 1:√2 (схема автора). 

 
176 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.12. 
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Ниже представлен пропорциональный анализ главных фасадов некоторых 

одноярусных зальных деревянных сооружений X-XVIII веков.  

Пропорция 1:√2 нередко прослеживается в соотношении ширины постройки 

(с учетом стилобата или без него) к высоте сооружения в фасадных проекциях 

небольших трехпролетных зданий (рис. 1–46).  

 
Рис. 1–46. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:√2 (схема автора): А – 

Задний зал в храме Конфуция в Цюйфу; Б – ворота Фушэнмэнь в храме Яньмяо в Цюйфу; В – 
ворота монастыря Чжихуасы в Пекине; Г – Передний зал храма Сяньчжунцы в Пекине. 

 

Пропорция 1:2√2-1 также встречается в фасадах трехпролетных сооружений, 

причем в постройках более ранних она встречается чаще (рис. 1–47).  

 
Рис. 1–47. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:2√2-1 (схема автора): А – 
ворота монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь; Б – Зрам подношений в храме Цзиньцы в Цюйфу. 

 
Пропорция 1:2√2 наиболее часто встречается в фасадах  крупных построек: 

десятипролетных, семипролетных или пятипролетных. При этом такие сооружения 

могут быть покрыты как одноярусной крышей, так и крышей с двойным карнизом 

(рис. 1–48).  



97 
 

 
Рис. 1–48. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:2√2 (схема автора): А – 

главный храм монастыря Баогосы в Пекине; Б – задние покои резиденции князя Фу в Пекине; В 
– главный храм монастыря Кайюаньсы в Цюйчжоу; Г – храм Хуанцяньдянь в комплексе алтаря 

Неба в Пекине. 

Пропорция 1:√2 нередко встречается и в многоярусных сооружениях 

башенного или теремного типа. Еще Ван Гуйсян в своем исследовании177 отмечал, 

что знаменитая башня Гуаньинь монастыря Дулэсы построена таким образом, что 

высота ее верхнего карниза соотносится с общей высотой сооружения в пропорции 

1:√2 (рис. 1–49).  

 
Рис. 1–49. Анализ пропорций башни Гуаньинь монастыря Дулэсы.  

 
177 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247. 
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Но если далее проанализировать пропорции главных фасадов башенных 

построек XII–XVIII веков, то окажется, что ширина таких сооружений 

соотносилась к высоте также в пропорции 1:√2178, притом, что формы, силуэты и 

масштаб самих зданий могут быть абсолютно различными (рис. 1–50). Здесь опять 

же можно предположить наличие некоего общего метода проектирования у 

мастеров прошлого, который в итоге формировал такую композицию объемов.  

 

 
Рис. 1–50. Анализ пропорций главных фасадов многоярусных сооружений XII-XVI вв: А – 
терем Чахуалоу в монастыре Чунъаньсы в уезде Линчуань; Б – колокольная башня в парке 

Бэйхай в Пекине; В – колокольная башня храма Сюаньжэньмяо в Пекине. 

 

Но не только архитектурные сооружения в проекциях планов, фасадов и 

разрезов демонстрируют применение пропорции 1:√2. Планировки крупных 

комплексов и даже целых городов также подчиняются данной закономерности. Так 

в планировке города Дасин династии Суй, возведенного по единому 

градостроительному проекту в VI веке, размеры по данным археологических 

раскопок179 как северной, так и южной части города соответствуют описанным 

выше пропорциональным соотношениям (рис. 1–51). К сожалению, тексты не дают 

подтверждения намеренного использования градостроителем Юйвэнь Каем 

 
178王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.12. 
179 马得志 (Ма Дэчжи). 唐代长安城考古纪略 (Очерк по археологии Чанъаня) //考古 (Археология). 
1963. N 11. С. 595–611. 
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вышеописанных геометрических построений, однако учитывая рассмотренную 

выше взаимосвязь числовых и геометрических выражений нумерологического 

мышления, это кажется весьма вероятным.  

 
Рис. 1–51. Анализ пропорций города Дасин, VI в. (схема автора по Ван Наню180). 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

В результате проведенного анализа числовых закономерностей, 

применявшихся в объемно-пространственной структуре построек нормативной 

архитектуры Китая, был выявлен ряд особенностей их построения. Все числа в 

Китае традиционно подразделялись на янские – нечетные и иньские – четные. 

Соответственно в сооружениях, функционально связанных со стихией ян (алтари 

Неба, Солнца или постройки, принадлежавшие императору) как правило 

намеренно использовались нечетные числа в количестве повторяющихся частей 

(количество террас, окон, дверей, пролетов и т.д.), их размеры были заданы в 

нечетных числах, кроме того, их пропорции также могли выражать соотношения 

нечетных чисел. Аналогичным образом применялись четные числа в постройках 

стихии инь (Алтари Земли, сооружения женской части дворца).  

 
180王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.12. 
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В ряду нечетных чисел в построении архитектурных объектов особенно 

выделялись числа 3, 5 и 9; 3 – как образ соединения Неба, Земли и человека, 5 – как 

выражение пяти элементов у-син, из которых произошли все вещи на земле и 9 – 

как высшее однозначное число, которое символизировало власть императора. 

Сочетание 5 и 9 в пропорциях построек нередко стало выразителем императорской 

принадлежности сооружений, и например, в важнейшем ритуальном сооружении – 

минтане основой планировочной композиции было пятичастное либо 

девятичастное деление.  

Высшее выражение янской принадлежности сооружения было 

формирование пропорции 9х9, что, к примеру прослеживается в структуре алтаря 

Неба или в планировочной структуре столичного города.  

Отдельный ряд чисел выражал принадлежность к аграрной тематике, что для 

традиционной культуры Китая было крайне важным. Так числа 4, 12, 24 были 

связаны с делением года на сезоны, месяцы и сельскохозяйственные периоды, а 

число 28 выражало число небесных созвездий, по которым регулировались 

полевые работы. Поэтому данные числа чаще встречаются в ритуальных 

постройках, связанных с земледелием, например, в храме Урожая в Пекине.  

Принципы ян и инь помимо числового выражения имели также и 

геометрическое выражение в виде круга (ян) и квадрата (инь), соответственно Небо 

мыслилось круглым, а Земля – квадратной. Наиболее прямым выражением данных 

принципов в архитектуре были формы ритуальных алтарей: алтари янской стихии 

(Неба и Солнца) имели круглую трехступенчатую форму, алтари иньской стихии 

(Земли и Луны) имели квадратную двухступенчатую структуру, или к примеру, 

верхняя часть некоторых построек могла быть круглой, а нижняя – квадратной. Но 

помимо такого прямого формального выражения принципов инь и ян китайская 

архитектура выработала определенные пропорциональные зависимости между 

кругом и квадратом, которые, если говорить обобщенно, выражаются пропорцией 

1: √2.   

Пропорция 1: √2 геометрически выражается в круге, описанном вокруг 

квадрата. Об использовании в построении традиционного деревянного каркаса 
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данной пропорции говорят как текст главного трактата по строительству – «Инцзао 

фаши», так и исследования современных ученых. Такая пропорция прослеживается 

в планировке центрических сооружений различного назначения (храм-дворец 

минтан, биюн, буддийские пагоды, колокольные башни, парковые павильоны и 

т.д.), в пропорциях фасадов сооружений, соотношений основных элементов 

деревянного каркаса и даже в пропорциях сечения цай, от размеров которого шел 

расчет величин всех остальных элементов построек.  

Таким образом базисом для числовых и геометрических пропорций, 

применявшихся в архитектуре Китая, было отражение противоположностей инь и 

ян в их числовом, формальном или геометрическом проявлении в едином объекте 

или комплексе, что в свою очередь выразило представления об устройстве 

вселенной.  

Поскольку принципы инь и ян были также неотъемлемой частью 

конфуцианского мировоззрения, которое служило основой государственного 

устройства Поднебесной, то их проявление в архитектуре прослеживается на 

протяжении всего периода господства конфуцианского мышления. И именно 

поэтому пропорциональное построение сооружений и комплексов было в своей 

основе схожим на протяжении этого времени. В этом может заключаться 

объяснение одного из аспектов преемственного характера развития китайской 

архитектуры и ее стилевой устойчивости на протяжении нескольких тысячелетий.  
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИП ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ В 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ 

 

 

2.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РЕГУЛЯРНОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ДРЕВНЕГО 

КИТАЯ 

 
2.1.1. Прямоугольность планов и ориентация по сторонам света 

архитектурных находок периода неолита (III-II тыс. до н.э.) 

В первой главе было показано, что уже древнейшие мировоззренческие 

представления выражались в архитектуре в виде пропорциональной созависимости 

числовых и геометрических характеристик построек. Со временем такие 

представления проявились и в плоскости устройства регулярных планировок 

отдельных сооружений и комплексов различного масштаба. Саму по себе 

пространственную регулярность трудно считать самостоятельным китайским 

изобретением, ибо признаки ортогональной планировки обнаруживаются по всему 

миру издревле. Однако в данном исследовании пространственная регулярность 

рассматривается именно как неотъемлемая часть нормативной архитектуры Китая.  

Пространственная регулярность возникает в китайской архитектуре не сразу. 

Находки IV-III тысячелетий до н.э. еще не демонстрируют наличие упорядоченной 

композиции и осевого построения181. Многие поселения, такие как Чэнтоушань182 

культуры Даси (провинция Хунань), Баньпо183 или Цзянчжай184 культуры Яншао 

обносятся стенами из утрамбованной земли, что станет обязательным для более 

 
181 任式楠 (Жэнь Шинань). 中国史前城址考察 (Обследование доисторических поселений Китая) 
//考古 (Археология). 1998. N 1. С. 1–16.   
182 单先进、曹传松、何介钧 (Дань Сяньцзинь, Цао Чуаньсун, Хэ Цзецзюнь). 澧县城头山屈家岭

文化城址调查与试掘 (Обследование стоянки культуры Цюйцзялин в районе Чэнтоушань в уезде 
Лисянь)//文物 (Культурное наследие). 1993. N 12.  С.19–30. 
183 中国科学院考古研究所 (Отдел археологии при Академии наук КНР). 西安半坡 (Поселение 
Баньпо в Сиане). Пекин, 1963.  
184 西安半坡博物馆 (Сианьский музей Баньпо). 姜寨 (Цзянчжай. В 2 т.). Пекин, 1988. 
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поздних комплексов, однако постройки на территории внутри стен размещены в 

хаотичном порядке без соблюдения принципов симметрии и планировочной 

упорядоченности. 

Начиная с культуры хэнаньского Луншаня (2600 – 2000 гг. до н.э.), некоторые 

крупные неолитические поселения начинают демонстрировать определенные 

признаки регулярной планировки. Это можно видеть на примере таких стоянок, как 

Ванчэнган185  и Пинлянтай186  (рис. 2–1). Обе они ориентированы по оси север-юг 

и окружены стеной из утрамбованной земли. Размер найденной части поселения 

Ванчэнган составляет 92×150 м, а поселение Пинлянтай имеет форму квадрата с 

длиной стороны 185 м. В северной и южной стенах поселения Пинлянтай были 

найдены следы от ворот, ворота располагались по центру стен, напротив друг друга, 

что достаточно схоже с общепринятой компоновкой более поздних комплексов. 

Южные ворота сохранились достаточно хорошо, и, судя по размеру, это были 

главные ворота поселения, представлявшие собой отдельное сооружение.  

 
Рис. 2–1. Крупные поселения культур Луншань, провинция Хэнань (А – Ванчэнган; Б – 

Пинлянтай) и Цюйцзялин, провинция Хубэй (В – Шицзяхэ, Г – Цзимин). 

Схожую планировочную структуру демонстрируют также поселения 

Шицзяхэ 187  и Цзимин 188 , обнаруженные в провинции Хубэй и относящиеся к 

 
185  安金槐、李京华  (Ань Цзиньхуай, Ли Цзинхуа). 登封王城岗遗址的发掘  (Исследование 
стоянки Ванчэнган города Дэнфэн)//文物 (Культурное наследие). 1983. N3. С. 8–20.  
186 曹桂岑、马全 (Цао Гуйцэнь, Ма Цюань). 河南淮阳平粮台龙山文化城址试掘简报 (Отчет об 
исследовании стоянки Пинлянтай культуры Луншань в районе Хуайян провинции Хэнань) //文
物 (Культурное наследие).  1983. N3. C. 21–36. 
187  张绪球  (Чжан Сюйцю). 屈家岭文化古城的发现和初步研究  (Начальное исследование 
раскопок древнего поселения культуы Цюйцзялин) //考古 (Археология). 1994. N7. С. 629–634.  
188 贾汉清  (Цзя Ханьцин). 湖北公安鸡鸣城遗址的调查  (Исследование поселения Цзимин в 
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неолитической культуре Цюйцзялин (3000 – 2600 гг. до н.э.). Размер территории 

Шицзяхэ составлял около 100 га189, а Цзимин – около 20 га. Планы обнаруженных 

стен также стремятся к прямоугольнику, хотя они и не такие регулярные по форме, 

как Пинлянтай. В Шицзяхэ с четырех сторон в стенах были устроены ворота, само 

поселение достаточно точно было ориентировано в направлении север-юг.  

Ограниченные свидетельства планировочной организации поселений 

позднего неолита уже позволяют отметить следующие планировочные 

особенности. Во-первых, все они окружались стеной. В крупных поселениях 

толщина стены могла достигать в основании 30 м, а изначальная высота стены 

могла доходить и до 10 м. Поселения в провинции Шаньдун 190  строились, в 

основном, на природных террасах, возвышавшихся над уровнем земли 

естественным образом. В таких случаях, крутой откос террасы становился частью 

ограды поселения, что значительно экономило строительные ресурсы 191 . 

Подобного рода стоянки получили также название «террасных поселений». Во-

вторых, поселения и комплексы начинают ориентироваться по сторонам света. В-

третьих, расстановка ворот позволяет сделать вывод о том, что постепенно 

начинает акцентироваться центральная ось север-юг. В-четвертых, главными 

воротами зачастую становятся именно южные. В-пятых, постройки внутри 

поселений начали повсеместно устанавливаться на основания из утрамбованной 

земли. Дома были чаще прямоугольной формы. Помимо отдельных небольших 

террас, сооружались и очень крупные по площади земляные фундаменты, на 

которых могло разместиться несколько построек192.  

 
районе Гунань провинции Хубэй) //文物 (Культурное наследие).  1998. N6. С. 25-30. 
189  张绪球  (Чжан Сюйцю). 屈家岭文化古城的发现和初步研究  (Начальное исследование 
раскопок древнего поселения культуы Цюйцзялин) //考古 (Археология). 1994. N7. С. 629–634.  
190 傅斯年等(Фу Сынянь и др.). 城子崖：山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址 (Чэнцзыя: стоянка 
культуры черной керамики в поселке Луншань уезда Личэн провинции Шаньдун).  Нанкин, 1934. 
191 Там же.  
192 李繁玲、孙淮生、吴铭新 (Ли Фаньлин, Сунь Хуайшэн, У Минсинь). 山东阳谷县景阳岗龙山

文化城址调查与试掘  (Исследование стоянки Цзинъянган культуры Луншань в уезде Янгу 
провинции Шаньдун). //考古 (Археология). 1997. N5. С. 11–24.  
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Тем не менее плохая сохранность данных стоянок, а также ограниченное 

количество свидетельств наличия прямоугольных ограждающих стен и 

симметричной структуры не позволяет отнести такую планировку к характерным 

чертам эпохи позднего неолита. Это были лишь единичные примеры 

зарождающейся традиции. 

 

2.1.2. Формирование основ регулярной планировки в архитектуре 

раннего бронзового века (XVIII-XI вв. до н.э.) 

В своем оформленном виде данная традиция проявила себя уже в 

архитектуре бронзового века и наиболее заметным и древним свидетельством тому 

служат остатки дворцового города в Эрлитоу193.  

Век металла начался в Китае достаточно поздно. Самые ранние изделия из 

бронзы датируются III тыс. до н.э. Собственная металлургия бронзы появляется 

примерно в середине II тыс. до н.э., причем сразу – в весьма совершенном 

варианте 194 . Процесс генезиса китайских культур ранней бронзы шел на базе 

хэнаньского Луншаня. Найденные остатки фундаментов сооружений и 

ритуального инвентаря свидетельствуют о том, что культура Эрлитоу представляла 

собой стратифицированное общество протогосударственного типа. Возможно, это 

был некий политический центр. Хронологически это первое раннее 

протогосударство, пока что известное на территории Китая по данным 

археологических раскопок195. Эрлитоу-эрлиганский комплекс в середине II тыс. до 

н.э. распространился по Китаю достаточно широко196. Следы его обнаружены, в 

частности, и далеко на юге: к примеру, дворцовый комплекс Паньлун 197 

(провинция Хубэй, к северу от Янцзы). 

 
193  佟柱臣  (Тун Чжучэнь). 从二里头类型文化试谈中国的国家起源问题  (Вопросы истоков 
китайской культуры на базе исследования культур Эрлитоу) //文物 (Культурное наследие). 1975. 
N6. С. 29–33. 
194 Васильев Л.С. Древний Китай. В 3 т. Т. 1. Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. 
до н.э.). // М., 1995. С.43. 
195 Там же.  
196 См. Том 2, Приложение 2: Исторические карты Китая. 
197 江鸿 (Цзян Хун). 盘龙城与商朝的南土 (Город Паньлун и южные территории династии Шан)//
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Несмотря на обозначившееся социальное неравенство, культуры Эрлитоу и 

Эрлиган относятся к самому начальному этапу политического структурирования. 

В отличие от сменившей их культуры Аньян 198 , это неравенство не слишком 

заметно: не обнаружено ни регалий власти, ни аксессуаров высокой должности, ни 

захоронений типа гробниц с массовыми сопогребениями людей и погребальной 

утвари. Однако основы для появления развитого очага первичной урбанистической 

цивилизации были заложены именно в это время199. 

 

 
Рис. 2–2. Территория раскопок в районе Эрлитоу. А – ситуационный план (1 – дворцовый город; 2 – 

жертвенные останки; 3 – зона находок бронзовых изделий); Б – план дворцового города Эрлитоу. 
 

Раскопки в Эрлитоу ведутся с 1959 г., и к сегодняшнему дню исследована 

территория площадью около 300 га, расположенная между существующими 

деревнями Эрлитоу, Гэдантоу и Сыцзяолоу (рис. 2–2а)200. В центре зоны раскопок 

 
文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 42–46. 
198 李济 (Ли Цзи).安阳发掘报告.第四期 (Отчет о раскопках в Аньяне. Четвертый этап.). Тайвань, 
1933.  С. 559–734.  
199 Васильев Л.С. Древний Китай. В 3 т. Т. 1. Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. 
до н.э.). // М., 1995. 380 с. С.135–144. 
200 许宏，陈国梁，赵海涛 (Сюй Хун, Чэнь Голян, Чжао Хайтао). 二里头遗址聚落形态的初步考

察(Начальное исследование характера поселения в Эрлитоу) //考古 (Археология). 2004. N11. С. 
23–31.   
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были найдены остатки двух крупных сооружений, которые, судя по их композиции 

и размерам, могли быть дворцовыми постройками. В 2004 г. археологи 

обнаружили, что эти сооружения раньше окружала прямоугольная в плане стена, 

ограничивавшая территорию, площадью около 10,8 га (рис. 2–2б) 201 . Это 

натолкнуло исследователей на предположение, что данная стена могла окружать 

древний дворцовый город. Если это предположение верно, то это означало бы, что 

в Эрлитоу был обнаружен самый ранний из известных нам дворцовых городов в 

Китае.  

Окружавшая комплекс стена имела прямоугольные очертания и была 

достаточно точно ориентирована по сторонам света. Ввиду фрагментарности 

сохранившихся сооружений о полноценной структуре самого дворцового города 

пока что судить сложно. Известно только, что располагавшиеся в юго-западном 

углу крупные ворота были установлены точно по оси ворот комплекса №1. Такая 

соосность ворот станет характерной планировочной особенностью в более поздней 

архитектуре Китая и выразится в формировании композиции с несколькими 

стоящими друг за другом дворами.  

Внутри стен дворцового города были найдены остатки двух дворцов: дворца 

№1 и дворца №2. Несмотря на то, что первая архитектурная группа крупнее второй, 

в их композиции можно усмотреть много схожих черт (рис. 2–3).  

Данные комплексы имеют прямоугольные планы, по периметру окружены 

стеной. Вдоль стены была выстроена галерея, окружавшая двор со всех сторон. В 

южной части комплексов были устроены ворота, которые представляли собой 

самостоятельные достаточно крупные сооружения. Окружавшая двор стена 

подходила прямо к стенам ворот. Комплекс №1 имеет излом стены в восточной 

части, что вероятно было вызвано размещением прилегающих построек, которые 

не сохранились 202 . Также с восточной стороны от главного зала комплекса в 

 
201 杜金鹏 (Ду Цзиньпэн). 偃师二里头遗址 4 号宫殿基址研究 (Исследование фундамента дворца 
N4 в Эрлитоу, район Яньши). //文物 (Культурное наследие). 1975. N 6. С. 62–71.  
202  佟柱臣  (Тун Чжучэнь). 从二里头类型文化试谈中国的国家起源问题  (Вопросы истоков 
китайской культуры на базе исследования культур Эрлитоу) //文物 (Культурное наследие). 1975. 
N6. С. 29–33. 
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окружающей двор галерее просматривается некоторое расширение, указывающее 

вероятно на наличие некоей боковой постройки. Размещение боковых зальных 

сооружений симметрично от главного строения станет впоследствии широко 

распространенным в планировках комплексов различного функционального 

назначения.  

 

  
 

Рис. 2–3. Дворцовые постройки в Эрлитоу: А – дворец №1, Б – дворец №2. 
 

Внутри двора обоих комплексов стояло одно крупное сооружение, которое 

было сдвинуто к северной части, так что перед ним образовывалась просторная 

площадь. Главная постройка имела прямоугольные очертания и была установлена 

на самостоятельный стилобат из утрамбованной земли. Главные залы дворцов 

Эрлитоу демонстрируют различную конструкцию: если дворец №1 имел 

каркасную структуру, то во дворце №2 были сооружены несущие стены203. Со 

временем конструкция с несущими глинобитными стенами выйдет из 

употребления в Китае и основной конструктивной системой станет деревянный 

каркас. Тем не менее выделение ограждающими стенами центрального 

 
203 邬学德, 刘炎 (У Сюэдэ, Лю Янь).河南古代建筑史 (Древняя архитектура провинции Хэнань). 
Чжэнчжоу, 2001.  
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прямоугольного пространства и устройство обходной галереи станет впоследствии 

общепринятым (рис. 2–4). 

 
Рис. 2–4. Развитие структуры отдельных сооружений: 1 – деревянный каркас без ограждающих 
стен (Эрлитоу); 2 – система с несущими стенами (Эрлитоу); 3 – деревянный каркас с внешней 

галереей и отгороженным внутренним пространством (до начала XX в.).  
 

Ворота комплексов установлены напротив главных залов, но ось симметрии 

еще не акцентирована. В первом комплексе ворота установлены по центру южной 

стены, главный зал расположен посередине между боковыми стенами, но из-за 

расширения двора в южной части соосность данных построек была нарушена. Во 

втором комплексе главный зал также расположен по центру относительно боковых 

стен, однако местоположение ворот сдвинуто к восточной стороне, что возможно 

также объясняется существовавшими ранее постройками, следы которых заметны 

с внешней стороны юго-западного угла комплекса.  

Несмотря на то, что в полной мере осевая симметрия в данных комплексах 

еще не проявила себя, тем не менее это первый пример упорядоченной композиции 

крупных сооружений, обнаруженный в Китае. Именно в этот период появляются 

первые свидетельства возникновения композиции сыхэюань ( 四 合 院 ) 204  в 

китайской архитектуре. Композиция сыхэюань означает прямоугольный двор, 

окруженный постройками с четырех сторон. Проявленные здесь планировочные 

особенности получили дальнейшее развитие и стали неотъемлемой частью 

сформировавшейся позднее нормативной архитектуры Китая. 

 
204См. Том 2: Глоссарий архитектурных терминов. 
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Поэтому временем зарождения традиций регулярной планировки в 

китайской нормативной архитектуре можно считать время строительства 

комплекса Эрлитоу, то есть XVIII-XVI вв. до н.э. 

Еще больший интерес с точки зрения формирования регулярной 

планировки крупных поселений и комплексов представляют находки города 

Шанчэн в уезде Яньши в пригороде города Лояна провинции Шэньси. Данная 

стоянка расположена поблизости от раскопок в Эрлитоу 205  (рис. 2–5а). Следы 

древнего города в уезде Яньши (рис. 2–5б) впервые были открыты весной 1983 г.206 

Тогда археологами были найдены западная, северная и восточные стены большого 

города, следы от «городских ворот» в северной стене, а также обнаружены I, II, III 

и IV группы построек внутри городских стен. Осенью того же года были найдены 

«вторые западные ворота».  

 

 
Рис. 2–5. Город Шанчэн в уезде Яньши, провинции Шэньси: А – схема местоположения города 

Шанчэн в зоне археологических находок провинции Хэнань; Б – план города Шанчэн с 
обозначением этапов его строительства.  

 
В ходе работ с 1984 по 1997 год археологами на основании изучения 

культурных слоёв был выяснен порядок возведения дворцового, малого и 

 
205 杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. 789 с. С. 370.  
206 赵芝荃，徐殿魁 (Чжао Чжицюань, Сюй Дянькуй).1983 年秋季河南偃师商城发掘简报 (Отчет 
об осеннем этапе раскопок города Шанчэн в Яньши провинции Хэнань). )//考古 (Археология). 
1984. N10. С. 872-879. 
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большого городов. В 1997 г. археологами была обнаружена важнейшая находка: 

стена малого города. Малый город был прямоугольным в плане, размером 

1100×740 м. Открытие малой стены показало, что дворцовый город лежал на 

центральной оси малого города, и был, чуть сдвинут к его южной стороне. 

Дворцовый город имел форму почти правильного квадрата размером примерно 

230×216 м207. Все найденные городские стены были возведены на раннем этапе 

существования города. Было выяснено, что первыми были выстроены стены 

дворцового города (начало XVI в. до н.э.), затем была построена стена малого 

города (середина XVI в. до н.э.), и под конец возведена стена большого города 

(конец XVI в. до н.э.). Именно такой порядок возведения городских стен был 

характерен для многих китайских городов более позднего времени.  

В характере планировки города наблюдаются определенные приемы, 

ставшие впоследствии традиционными: окружение города стеной, возведение 

прямоугольного в плане города с подчеркиванием главной оси север-юг, 

устройство дворцового комплекса в центре города на центральной оси, обнесение 

дворцового города стеной.  

  Дворцовый город Шанчэна представляет собой сложную архитектурную 

группу из множества сооружений различного функционального назначения (рис. 

2–6). Эти строения во время эксплуатации претерпевали значительные изменения 

и перестройки. В то же время основное зонирование комплекса не менялось.  

В общем, весь архитектурный комплекс дворцового города можно 

разделить на три главные зоны: 

1. зону дворцовых построек, расположенную в южной и центральной 

частях комплекса; 

2.  зону для совершения жертвоприношений и ритуалов, лежащую 

севернее зоны дворцовых построек;   

 
207 杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. С. 432.  
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3. зону искусственного водоема, а по мнению некоторых ученых, так 

называемого, «парка» в северной части комплекса208.  

 

 
Рис. 2–6. План археологических раскопок дворцового города Шанчэн и развитие его структуры 

по периодам строительства. 
 

Время эксплуатации дворца можно в свою очередь разделить на три 

периода: первый период – с 1600 по1560 гг. до н.э., второй период – с 1560 по 1500 

гг. до н.э., третий период – с 1500 по 1460 гг. до н.э209 (рис. 2–6).  

Некоторыми учеными, в частности, Ван Сюэжуном210 и Ду Цзиньпэном, 

было сделано предположение, что дворцовая зона подразделялась на две части – 

западную и восточную. Западная зона включала в себя дворцы № 1, № 2, № 3, № 7, 

 
208 曹慧奇，王学荣，谷飞，李志鹏 (Цао Хуэйцзи, Ван Сюэжун, Гу Фэй, Ли Чжипэн). 河南偃师

商城宫城第八号宫殿建筑基址的发掘 (Исследование фундамента дворца №8 в дворцовом городе 
Шанчэна в районе Яньши провинции Хэнань)//考古 (Археология). 2006. N6. С. 3–12.  
209杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. С. 370. 
210 杜金鹏，王学荣 (Ду Цзиньпэн, Ван Сюэжун). 偃师商城近年考古工作要览——纪念偃师商城

发现 20 周年 (Обзор последних археологических исследований города Шанчэн в Яньши – К 20-
летнему юбилею открытия города Шанчэн)//考古(Археология). 2004. N12. С. 3–12. 
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№ 8 и № 9, а восточная – дворцы № 4, № 5, № 6 и № 10. Согласно мнению 

исследователей, восточная часть была храмовым комплексом, а западная – 

собственно дворцовым.  

Предположительно, главным строением храмового комплекса был дворец 

№ 4. Он непосредственно примыкает к зоне жертвоприношений. Этот дворец, как 

и рассмотренные выше комплексы в Эрлитоу, соответствует планировочной 

композиции сыхэюань, то есть, это – прямоугольный в плане комплекс с 

внутренним двором.  

Из городов, принадлежавших князьям династии Шан (XVI-XI вв. до н.э.), 

был обнаружен только один. Этот город был построен на северном берегу озера 

Паньлунху (盘龙湖) с юго-восточной стороны прибрежного холма. Обнаружен он 

был в 1954 г. В последствии в 1974 и 1976 гг. там проводились два этапа 

археологических раскопок, в результате которых было выяснено, что этот город 

имел прямоугольную форму со сглаженными углами211.  

 

   
Рис. 2–7. Город Паньлун в провинции Хубэй и план дворца города Паньлун. А – план 

археологических находок; Б – реконструкция. 

 
Ширина города с запада на восток составляла 260 м, с севера на юг – 290 м, 

периметр городской стены равнялся 1100 м (рис. 2–7). План города отклонен от оси 

север-юг на 20 градусов в восточном направлении. Площадь города составляла 6,54 

 
211 江鸿 (Цзян Хун). 盘龙城与商朝的南土 (Город Паньлун и южные территории династии Шан)//
文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 42–46.  
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га. Если к этому прибавить заселенные в то время территории вокруг городских 

стен, то общая площадь поселения могла превышать 8 га. Поверхность земли 

внутри городских стен поднимается к северо-восточному углу и опускается к юго-

западу, с перепадом высоты около 6 м. Дворцовые постройки располагались на 

возвышенности в северо-восточном углу. Городские стены были выполнены из 

утрамбованной земли.   

Из обнаруженных в северо-восточной зоне фундаментов три расположены 

по одной оси и ориентированы с юга на север212.   Наиболее хорошо изучена самая 

северная постройка F1 (рис. 2–7б). Размеры её основания 39,8×12,3 м. На 

основании сохранились следы от опор: по пять с боковых фасадов, 17 с северной 

стороны и 20 с южной. Ширина галереи – 2 м. Внутреннее пространство, размером 

33,9×6,5 м, поделено на 4 помещения. Два центральных помещения шире боковых. 

В них с севера и с юга открывались дверные проемы. В боковые помещения вход 

располагался только с южной стороны. Стены были выполнены из утрамбованной 

земли с деревянным каркасом из бревен диаметром около 20 см, расставленных на 

расстоянии 70–80 см. Толщина стен была около 80 см. Карнизы крыши 

поддерживались галерейными столбами диаметром около 45 см. По структуре 

плана и конструктивному решению данная постройка схожа с дворцом №2 в 

Эрлитоу. В некоторых местах перед крупными опорами были найдены следы от 

более тонких дополнительных опор, что схоже с комплексом №1 в Эрлитоу.  

Перед постройкой F1, в 13 метрах к югу, располагалось строение F2, 

аналогичное по технике строительства. Такая компоновка встречалась в комплексе 

№2 в Эрлитоу. Судя по тому, что не было найдено остатков черепицы, крыша 

постройки была покрыта соломой.  

Таким образом, уже в период с XVIII по XI вв. до н.э. в композиции крупных 

комплексов встречаются многие приемы, впоследствии вошедшие в 

архитектурную традицию Китая. Это: устройство главных входов на южной 

 
212 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь).从盘龙城商代宫殿遗址谈中国宫廷建筑发展的几个问题 (Обсуждение 
некоторых вопросов развития композиции дворцовых комплексов Китая на примере дворца 
династии Шан в Паньлуне)//文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 16–25.   
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стороне, подчеркивание оси север-юг, размещение сооружений в соответствии с 

композицией сыхэюань, чередование построек и внутренних дворов, устройство 

парадных помещений в южной части дворца, а жилых – в северной, окружение 

отдельной архитектурной группы стеной, прямоугольность планов, расположение 

входов в строения с длинной стороны, возведение обходных галерей вокруг дворов, 

устройство нескольких параллельных осей внутри дворцового города и т.д. Причем 

схожие планировочные решения просматриваются как в масштабе поселения или 

города, так и в масштабе архитектурного комплекса, что станет впоследствии 

важнейшей характерной чертой нормативной архитектуры Китая и обозначено 

нами как «подобие структуры» (рис. 2–8). 

 

 

 
Рис. 2–8. Зарождение принципа подобия структуры в неолитических постройках: А – постройки 

комплекса №2 в Эрлитоу, провинция Шэньси; Б – план комплекса №2 в Эрлитоу; В – план 
малого города Шанчэн в Яньши, провинция Шэньси (схема автора).  

 

 

Такое планировочное устройство проявляло себя на всем протяжении 

существования традиционной китайской архитектуры, с середины II тысячелетия 

до нашей эры до начала ХХ века. То есть в планировочном отношении китайская 

архитектура демонстрирует поразительную преемственность развития.  
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2.2. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ ПРИ ПРАВЛЕНИИ ДИНАСТИЙ ЧЖОУ – ХАНЬ (1045 г. до 

н.э. – 220 г. н.э.)  
 

2.2.1 Развитие композиции сыхэюань 
 

Особенности архитектуры эпохи Чжоу (1045-256 гг. до н.э.) наиболее полно 

выражены в крупных строениях дворцовых и ритуальных комплексов. Также как 

со времен неолита и раннего бронзового века, с времени правления династии Чжоу 

сохранились лишь фундаменты и террасы построек, поэтому с уверенностью мы 

можем говорить лишь о планировочной композиции в чжоуской архитектуре213.  

Самый ранний из найденных архитектурных комплексов периода Западное 

Чжоу располагается в 25 км от города Цишань (岐山) в районе деревни Фэнчу (凤

雏村). В результате радиокарбонного анализа удалось установить возраст находки. 

Она относится к 1095 г до н.э. ±90 лет, то есть к раннему периоду правления 

Западного Чжоу214.  

Весь фундамент ориентирован с юга на север, центральная ось в 

композиции подчеркнута, план имеет прямоугольную форму. Композиция строго 

упорядочена, сформирована двумя дворами (рис. 2–9). Основные элементы плана 

с юга на север – это ворота, центральный двор, главный зал, крытая галерея, навес 

от дождя, западный и восточный дворы, задние комнаты ши (室), западные и 

восточные помещения сян ( 相 ). План симметричной формы, ансамбль по 

периметру окружен стеной. Перед входом в комплекс расположена стена-экран 

инби (影壁). Согласно правилам церемониала, только у Сына Неба, и у князей 

 
213  Шевченко М.Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре 
Китая эпохи Чжоу: XI – III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ: дис. канд. 
архитектуры. Мархи, Москва, 2006. 140 с.   
214 陕西周原考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию истоков 
династии Чжоу).陕西岐山凤雏村西周建筑群基址发掘简报(Краткий археологический отчет о 
раскопках фундаментов архитектурной группы периода Западное Чжоу в районе Фэнчу, уезда 
Цишань, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1979. N10. С. 27-36.  
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чжухоу могла быть сооружена стена-экран215, то есть ее наличие свидетельствует о 

высоком ранге постройки. Это самая ранняя из найденных инби.  

По структуре данный комплекс выстроен согласно композиции сыхэюань. 

В отличие от более ранних сыхэюаней культуры Эрлитоу, в данном примере по 

периметру двора сооружена не только галерея, но и вспомогательные помещения. 

Такая структура будет неоднократно встречаться в более поздней архитектуре 

Китая. 

 

 
Рис. 2–9. Комплекс в районе Фэнчу, провинция Шэньси. А – план археологических раскопок; Б 

– план, реконструкция Ян Хунсюня, В – реконструкция Фу Синяня. 
 
Терраса главного зала расположена в центральной части комплекса выше 

уровня остальной платформы, проходившей подо всеми постройками. В зал в 

соответствии с правилами церемониала ведут три лестницы – центральный и 

восточный марш служили для подъема и спуска хозяина, а западный марш 

предназначался для гостей. Впоследствии в период правления династии Чжоу 

обычно сооружали две симметричные лестницы – восточную для хозяина, 

западную – для гостя216. Существовавший при династии Чжоу ритуал, требовавший 

устройства двух лестниц для входа в постройки, привел к тому, что количество 

 
215 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). – 
Пекин, 2000. C.91. 
216 В «И-ли» сказано: «…гость поднимается по западной лестнице, …хозяин поднимается по 
восточной лестнице»// [周]《仪礼·乡饮酒礼》 . («И-ли, Сянъиньцзю-ли». дин. Чжоу). URL: 
http://ctext.org/yili/xiang-yin-jiu-li (Дата обращения 01.09.2021). 

http://ctext.org/yili/xiang-yin-jiu-li
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пролетов на фасадах нередко делали четным. В данном сооружении количество 

пролетов также четное и равно шести, в связи с чем, средняя лестница стоит не по 

центру основания, а сдвинута к восточной стороне. После династии Хань данный 

ритуал начал выходить из употребления и количество пролетов по главным 

фасадам сооружений все чаще стали делать нечетным. Тогда же перед зданиями 

начали сооружать одну, а в императорских постройках три лестницы217.   

Скорее всего, комплекс в Фэнчу был дворцом, а не ритуальным 

сооружением. На это указывает композиция всего комплекса, характерная для 

усадебных и дворцовых построек более позднего времени218. В комплексе Фэнчу 

были найдены гадательные надписи219, что заставило некоторых ученых сделать 

предположение, что и весь комплекс имел ритуальное назначение, однако эти 

надписи, вероятнее всего, относятся к более позднему времени, чем сама 

постройка.  

Кроме того, последние археологические находки дали материал о структуре 

храмов предков династии Западное Чжоу, которые были выявлены в том же районе, 

что и комплекс в Фэнчу. Так что, исходя из структуры плана, мы можем 

предположить, что первоначально данная постройка служила дворцом правителя 

или князя чжухоу.   

Сведения о композиции храма предков периода Западное Чжоу дают 

археологические находки в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси 220 . 

 
217 Shevchenko M. The “Jian” spatial unit, as the main characteristic for measuring individual structures 
and architectural complexes in China. // Proceedings of the 3d International Conference on “Architecture: 
Heritage, Traditions and Innovations (AHTI 2021). M: 2021. 
218 王恩田 (Ван Эньтянь). 岐山凤雏村西周建筑群基址的有关问题 (К вопросу о фундаменте 
архитектурной группы периода Западное Чжоу района Фэнчу, провинции Шэньси)// 文物 
(Культурное наследие). 1981. N1. С.75–80. 
219 陕西周原考古队(Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию истоков 
династии Чжоу). 陕西岐山凤雏村发现初甲骨文 (Гадательные надписи цзягувэнь, найденные в 
районе Фэнчу, уезда Цишань, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1979. N10. С.38–
43. 
220 周原考古队 (Археологическая команда по исследованию истоков династии Чжоу). 陕西扶风

云塘,齐镇西周建筑基址 1999-2000 年度发掘简报 (Краткий археологический отчет за 1999-2000 
гг. с места раскопок сооружений в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси) //考古 
(Археология). 2002. N 9. С.3–26. 
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Всего было найдено девять фундаментов из утрамбованной земли, окружная стена, 

осколки каменных плит и пр. Исходя из культурных слоев, можно сделать вывод, 

что время эксплуатации строений F1-F8 приходится на поздний период Западного 

Чжоу, а обнаруженные во дворах предметы указывают на ритуальное назначение 

построек. 

Постройки юньтанской группы сохранились достаточно хорошо (рис. 2–

10а). Они выстроены в симметричную композицию, с подчеркнутой центральной 

осью, проходившей с юга на север. Главный вход в комплекс расположен на юге. 

Весь комплекс окружен стеной, которая, однако, имеет не прямоугольные 

очертания, а повторяет схему расположения зданий. Это довольно необычный 

прием, который в дальнейшем практически не встречается. Композиция 

расстановки внутренних строений схожа с описанной в «Ли-цзи» структурой храма 

предков 221 . В отличие от вышерассмотренных примеров в данном комплексе 

вокруг двора выстроена только стена без окружающей двор галереи, а боковые 

постройки стоят на некотором расстоянии от стены и не связны с ней. Такой тип 

сыхэюаней также найдет дальнейшее применение в более поздней архитектуре 

Китая, в особенности в ритуальных и погребальных комплексах.  

 
Рис. 2–10. Ритуальные комплексы династии Западное Чжоу в провинции Шэньси. А – комплекс 

в районе Юньтан; В – комплекс в районе Цичжэн 
 

221 徐良高，王巍 (Сюй Лянгао, Ван Вэй). 陕西扶风云塘西周建筑基址的初步认识. (Начальное 
исследование остатков сооружений периода династии Западное Чжоу в районе Юньтан, уезда 
Фуфэн, провинции Шэньси)//考古 (Археология). 2002. N9. С.27–35 
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Главное строение F1 расположено в центре двора на самом высоком 

основании, оно самое крупное по масштабу. План фундамента имеет необычную 

форму, с выступающими крыльями в южной стороне222. Похожую форму имеют 

планы строений храма предков в районе Мацзячжуан периода Чуньцю (рис. 2–12).  

Ворота были установлены на довольно высоком основании, то есть по типу 

это были ворота на террасе – таймэнь (台门). Это, согласно «Ли-цзи», также 

указывает на высокий ранг комплекса223. В воротах по сторонам от прохода были 

устроены входные помещения шу (塾), которые служили как для охраны, так и для 

ритуальных гаданий224.  

Оригинальной является также и дорога U-образной формы225, выложенная 

галькой. Она идет от ворот к двум лестницам, ведущим в главный зал, это схоже с 

описанием лестниц хозяина и гостя в «И-ли». В северной части комплекса было 

найдено углубление в земле, вымощенное крупными камнями, которое 

предположительно могло быть жертвенником богу земли Шэ (社).    

Комплекс в районе Цичжэн сохранился хуже построек Юньтана (рис. 2-

10б). Однако структура главного строения, U-образная дорога, осевое построение, 

ориентация главного входа на юг схожи с комплексом в Юньтане. С востока от 

главного зала расположены остатки бокового сооружения, а в юго-западной части 

после бурения археологами были найдены остатки еще одного фундамента из 

 
222 玛丽安娜 (Шевченко М.Ю.). 陕西扶风云塘西周建筑群复原研究 (Графическая реконструкция 
храмового комплекса в районе Юньтан (династия Западное Чжоу, провинция Шэньси, Китай))// 
建筑历史与理论中国建筑史学全国青年学者优秀学术论文评选获奖论文集  (Сборник лучших 
статей молодых ученых в области истории архитектуры Китая)/ Ред. Ян Хунсюнь. Пекин, 2009. 
С. 63–74.  
223  В «Ли-цзи» сказано: «Высокое – это для благородных. У сына Неба и у чжухоу ворота 
таймэнь, у остальных простые ворота» // 李书钧 (Ли Шуцзюнь). 中国古代建筑文献注译与论述 
(Древнекитайские тексты об архитектуре с комментариями). Пекин, 1996. С.18.  
224 徐良高，王巍 (Сюй Лянгао, Ван Вэй). 陕西扶风云塘西周建筑基址的初步认识. (Начальное 
исследование остатков сооружений периода династии Западное Чжоу в районе Юньтан, уезда 
Фуфэн, провинции Шэньси)//考古 (Археология). 2002. N9. С.27–35.  
225 周原考古队 (Археологическая команда по исследованию истоков династии Чжоу). 陕西扶风

云塘,齐镇西周建筑基址 1999-2000年度发掘简报 (Краткий археологический отчет за 1999-2000гг. 
с места раскопок сооружений в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси) // 考古 
(Археология). 2002. N 9. С.3–26. 
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утрамбованной земли, но оба эти строения подверглись очень сильному 

разрушению226. Вокруг комплекса следов стены найдено не было, но, возможно, 

что она не сохранилась.  

Комплексы в Юньтане и Цичжэне имеют много общего с рассмотренным 

выше ансамблем в Фэнчу. Это относится к устройству высоких земляных террас-

оснований, форме черепицы, технологии мощения отмосток, конструкции баз опор 

и пр. Также и по площади эти комплексы довольно близки. Но в композиции 

налицо очень сильные расхождения: в рисунке плана ансамбля, в форме окружной 

стены, в U-образной дороге – везде присутствуют своеобразные приемы.  

В последующей архитектуре династии Чжоу композиция двора, 

окруженного стеной без галереи, станет достаточно распространенной. Примерами 

тому могут служить такие постройки Восточного Чжоу (770-221 гг. до н.э.) как 

комплексы №1 и №3 из района Мацзячжуан 227  и комплекс из района Хоума228 

провинции Шэньси, а также погребальный комплекс в районе Хуэйсянь 229 

провинции Хэнань и захоронение правителя царства Чжуншаньго в провинции 

Хэбэй230.  

В целом, если подвести итоги формированию композиции сыхэюань в 

древнекитайской архитектуре, то можно выделить три основные типа такой 

композиции: 1 – двор, окруженный галереей (Эрлитоу, Паньлун); 2 – двор, 

 
226 周原考古队 (Археологическая команда по исследованию истоков династии Чжоу). 陕西扶风

云塘,齐镇西周建筑基址 1999-2000年度发掘简报 (Краткий археологический отчет за 1999-2000гг. 
с места раскопок сооружений в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси) // 考古 
(Археология). 2002. N 9. С.3–26.  
227 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 236. 
228山西省考古研究所侯马工作站 (Научно-исследовательский институт археологии провинции 
Шаньси, рабочая стоянка в Хоума). 山西侯马晋国遗址牛村古城的试掘 (Раскопки древнего 
города Нюцунь царства Цзинь в районе села Хоума, провинции Шаньси)// 考古与文物 
(Археология и культурное наследие). 1988. N1. С.57–60.  
229中国科学院考古研究所 (Отдел археологии академии наук КНР). 辉县发掘报告 (Отчет о 
раскопках в Хуэйсяне). Пекин, 1956.  
230 河北省文物管理处 (Отдел духовного наследия провинции Хэбэй). 河北省平山县战国时期中

山国墓 葬发 掘简 报  (Краткий археологический отчет о раскопках захоронения царства 
Чжуншаньго периода Чжаньго в районе Пиншань, провинции Хэбэй.)// 文物  (Культурное 
наследие). 1979. N 1. С.1–31. 
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окруженный постройками с внутренними помещениями и галереей по дворовому 

фасаду (Фэнчу); 3 – двор, окруженный стеной (Юньтан, Мацзячжуан, Хоума, 

Хуэйсянь, Чжуншаньго). Данные три типа можно представить в виде упрощенной 

схемы (рис. 2–11).  

Выделение этих типов достаточно важно для классификации всей 

последующей архитектуры Китая, и в особенности нормативной. Впоследствии в 

структуре архитектурных комплексов будут возникать различные трактовки и 

комбинации выявленных типов композиции сыхэюань, однако принципиально 

новых типологий дворов не возникнет. Поэтому можно утверждать, что период с 

XVIII по VIII вв. до н.э. оказал решающее влияние на формирование всей 

вариативности планировочных решений в последующей нормативной архитектуре 

Китая.  

 
Рис. 2–11. Три базовых типа композиции сыхэюань (схема автора). 

 

2.2.2 Возникновение стереотипов «трех парадных залов», «пяти ворот» и 

«шести дворцов и шести приказов» на базе композиции сыхэюань 

Начиная с правления Восточного Чжоу (770 – 476 гг. до н.э.), в Китае на базе 

композиции сыхэюань начинает возникать ряд устойчивых планировочных 

стереотипов, которые были зафиксированы в ставших позднее классических 

трактатах о ритуалах, и потому неоднократно воспроизводились в более поздней 

архитектуре.  
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Одним из первых находит свое воплощение стереотип трех парадных залов. 

Три парадных зала, или саньчао (三朝) впервые упоминаются в трактате «Чжоули». 

Относительно датировки трактата «Чжоули» мнения исследователей разнятся: от 

XI до III вв. до н.э.231 В основном ученые сходятся на том, что трактат в своей 

большей части был составлен при династии Чжоу.  Ханьский ученый Чжэн Сюань 

(127-200 гг.) в комментариях к тексту «Чжоули» дал более подробное объяснение 

относительно местоположения и наименования трех залов 232 . Согласно его 

пояснению, три зала называются вайчао (外朝), чжичао (治朝) и яньчао (燕朝), из 

них вайчао – это внешняя аудиенция, а чжичао и яньчао – внутренние. По этому 

описанию можно предположить, что данные сооружения должны располагаться в 

разных дворах, друг за другом. Однако данный комментарий был составлен уже во 

II в. н.э., а сама композиция начала формироваться около VI в. до н.э. Кроме того, 

в самом тексте «Чжоули» нет ни четкого наименования данных залов, ни точного 

определения относительно их расположения. Поэтому на начальной стадии 

формирования данного стереотипа могла быть различная интерпретация 

описанного правила.  

Данные археологии доносят до нас свидетельства наличия при династии 

Чжоу композиции с тремя равноценными по размерам постройками, 

размещенными внутри одного двора. И самым ранним примером тому могут 

служить комплексы №1 и №3, обнаруженные в районе Мацзячжуан (马家庄 ) 

провинции Шэньси.  

Раскопки комплекса №1 в районе Мацзячжуан дают представление о 

сформировавшейся композиции храма предков (рис. 2–12). Храм был возведен в 

средний период Чуньцю (ок. VI в. до н.э.), а перестал использоваться в поздний 

период Чуньцю (V в. до н.э.)233. Постройки комплекса, такие как главные ворота, 

 
231 Юркевич А.Г. Чжоу ли / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия // 
ред. М.Л. Титаренко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. М., 2006. С. 583. 
232  [战国 ]《周礼 ·秋官》 (Чжоули, глава Цюгуань ) 郑玄注 :“天子诸侯皆有三朝 ” URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560 (дата обращения 01.09. 2021).  
233 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэн). 凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报  (Краткий отчет о раскопках архитектурной 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560
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главный двор, дворец и беседка, выстроены в четкую композицию, 

ориентированную с юга на север. Три довольно крупных сооружения окружают 

двор с трех сторон. Внутренняя структура построек идентична, здесь не 

просматривается иерархичного соподчинения сооружений, которое было заметно 

в комплексе Юньтана, напротив все три постройки кажутся равнозначными.  

 
Рис. 2–12. Комплекс №1 в районе Мацзячжуан провинции Шэньси, план археологических 

раскопок. 

 
С четырех сторон комплекс окружен прямоугольной в плане стеной. 

Композиция храма состоит из ворот, центрального двора, трех залов, северного 

павильона и дороги из утрамбованной земли, ведущей от ворот к боковым 

постройкам. Общая планировка соответствует данным исторических записей о 

храме предков дафу 234 . Центральное сооружение, возможно, было храмом 

 
группы №1 в районе Мацзячжуан, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1985. N 2. 
С.1–29. 
234 Согласно чжоускому правилу о храмах предков, «У сына Неба должно быть семь храмов, три 
отцовских, три сыновних и один главный родовой храм, итого семь; у чжухоу должно быть пять 
храмов, два отцовских, два сыновних и один главный родовой храм, итого пять; у дафу должно 
быть три храма, один отцовский, один сыновний и один главный родовой храм, и того три; у 
воинов ши один храм…» // 赵立瀛 (Чжао Лиин). 陕西古建筑 (Древняя архитектура провинции 
Шэньси). Сиань, 1992. С.26. 
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первопредка, левое – отцовским храмом, а правое – сыновним. Стоявшая в 

северной части беседка, предположительно, служила алтарем божества земли Шэ.  

С одной стороны, комплекс №1 в Мацзячжуане схож с храмами в Юньтане 

и Цичжэне. Это относится и к конфигурации плана всего ансамбля, и к рисунку 

планов отдельных построек, и к устройству в южной стене ворот, и к ориентации 

на юг, с отклонением на запад, а также к тому, что между северной лестницей и 

окружной стеной есть остатки жертвенника божеству земли Шэ.  

С другой стороны, очевидны также и различия в композиции. Так, у всех 

трех построек в Мацзячжуане одинаковый план и размер, а в Юньтане планы 

строений F2 и F3 отличаются от F1: они проще и меньше, что и подчеркивает их 

второстепенный характер. В Мацзячжуане дорога с запада на восток соединяет 

западное и восточное строение, во дворе найдено большое количество жертвенных 

захоронений, а в Юньтане дорога идет от ворот к главному залу и разделяется на 

тропу хозяина и тропу гостя, во дворе же не было найдено останков жертвенных 

животных. 

Композиция комплекса №1 представляет еще больший интерес в свете 

обнаруженных поблизости остатков дворца №3 (рис. 2–13) 235 . По результатам 

раскопок и буровой разведки 1983-1984 гг., были получены данные, о том, что это 

сооружение состоит из пяти дворов, расположенных вдоль одной оси, идущей с 

юго-запада на северо-восток. То есть в композиции данного дворца было 

воплощено второе стереотипное правило, зафиксированное также в трактате 

«Чжоули»236, о возведении пяти ворот у сына Неба. Комментатор также уточняет и 

названия всех пяти ворот от внешних к внутренним: гаомэнь (皐门), чжимэнь (雉

门 ), кумэнь (库门), инмэнь (应门) и лумэнь (路门).  

 
235 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэн). 秦都雍城钻探试掘简报 (Краткий отчет о результатах проведения буровой разведки в 
столице царства Цинь г. Юнчэн)//考古与文物 (Археология и культурное наследие). 1985. N2. 
С.7–20. 
236 [战国]《周礼·天官》(Чжоули, глава Тяньгуань ) 郑玄注:“ 王有五门外曰皐门二曰雉门三曰库

门四曰应门五曰路门”。 URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560 (дата обращения 
01.09. 2021). 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560
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Дворец № 3 до настоящего момента является самой крупной из 

обнаруженных архитектурной группой эпохи Чжоу. Он находится в 500 м к западу 

от комплекса № 1, служившего храмом предков правителя. Это соответствует 

канону «Каогунцзи», когда царский дворец располагается к западу от храма 

предков237. Снаружи, в 25 м от южных ворот по центру, находятся остатки стены 

из утрамбованной земли длинной 25 м, толщиной 1,5 м. Это – стена-экран инби. 

Найденные остатки керамической черепицы, а также каменное покрытие террас 

говорят о том, что дворец принадлежал правителю.   

Возникновение в период Чуньцю системы пяти 

последовательных дворов свидетельствует в свою 

очередь о появлении в композиции архитектурных 

комплексов такого важнейшего фактора восприятия 

китайской традиционной архитектуры, как время, 

которому в дальнейшем уделялось серьезнейшее 

внимание.  

Внутри пятого двора расположена группа из 

трех прямоугольных сооружений, размеры которых 

примерно одинаковы. Интересно, что расположение 

трех построек практически идентично композиции 

храма предков в районе Мацзячжуан. Даже размеры 

данных построек схожи. Размеры строений в комплексе 

№ 3 около 22×17 м, размеры построек в комплексе № 1 

примерно 21×14 м. Здесь, несомненно, прослеживается 

взаимосвязь архитектурных приемов. Из комментариев 

к трактату «Чжоули» мы видим, что залы-аудиенции 

располагались поблизости от ворот лумэнь (перед и за 

ними), то есть от самых дальних ворот238. Здесь все три 

 
237 [汉]《周礼·冬宫考工记》. («Чжоули: Каогунцзи», дин. Хань) URL: http://ctext.org/rites-of-
zhou/dong-guan-kao-gong-ji (дата обращения 01.09. 2021).  
238 [战国]《周礼·秋官》(Чжоули, глава Цюгуань ). «Внешняя аудиенция расположена перед 

Рис. 2–13. Комплекс №3 в 
районе Мацзячжуан 

провинции Шэньси, план. 

http://ctext.org/rites-of-zhou/dong-guan-kao-gong-ji
http://ctext.org/rites-of-zhou/dong-guan-kao-gong-ji
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зала расположены в пятом дворе за пятыми воротами, то есть выявленная позднее 

взаимосвязь местоположения парадных залов около пятых ворот здесь также 

прослеживается. Согласно выводам археологов, это сооружение продолжало 

использоваться, вплоть до эпохи Чжаньго (ок. IV в. до н.э.)239.  

Комплексы №1 и №3 находятся на территории древнего царства Цинь. То 

есть правители Цинь при Восточном Чжоу имели статус князей чжухоу, которые 

при Восточном Чжоу становились все более независимыми гегемонами ба. 

Комплексы №1 и №3 были сооружены по правилам построения храма предков и 

дворца сына Неба, то есть правителя всего Чжоу. Здесь уже заметны притязания 

циньцев на главенство в Поднебесной, и в этом можно усмотреть своеобразную 

иллюстрацию главенствующего положения гегемонов ба над правителем Чжоу – 

ваном. Многие композиционные приемы, примененные в царстве Цинь, с течением 

времени распространились по всему Китаю и стали традиционными240, так как 

именно Цинь одержит впоследствии победу над воюющими царствами Чжоу и 

объединит империю под единоличным правлением Цинь Шихуана.  

Еще один пространственный стереотип, закрепленный в трактате о ритуалах 

«Чжоули» – это правило устройства шести дворцов в женской части дворца и шести 

приказов – во внешней части дворца. В «Чжоули» есть установление: 

«Императрица ведает шестью дворцами, тремя женами фужэнь, девятью женами 

пинь, двадцатью семью младшими женами шифу, восемьдесят одной наложницей 

юйци» 241. По комментарию Чжэнь Сюаня шесть дворцов подразделялись на один 

парадный и пять спальных242. Из спальных дворцов один дворец предназначался 

 
воротами лумэнь, внутренние – за воротами лумэнь» («外朝在路门外内朝在路门内»)  URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560 (дата обращения 01.09. 2021).  
239 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. C. 236. 
240  Шевченко М.Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре 
Китая эпохи Чжоу: XI – III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ: дис. канд. 
архитектуры. Мархи, Москва, 2006. 140 с.   
241 [战国]《周礼·天官》(Чжоули, глава Тяньгуань). «В соответствии с ритуалом инь (женским 
этикетом) должно [сооружать] шесть дворцов» (« 以 隂 礼 敎 六 宫 »). URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=87309 (дата обращения 01.09. 2021). 
242 Там же. 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=87309
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для императрицы, один для фужэнь, один для пинь, один для шифу и один для юйци. 

В общей сложности в шести дворцах проживало 120 человек.  Концепция шести 

дворцов соответствовала устройству шести приказов у правителя: «Сын Неба 

ведает шестью приказами гуань, тремя высшими сановниками гун, девятью 

придворными чинами цин, двадцатью семью гражданскими чинами дафу, 

восемьдесят одним служилым чином юаньши». Очевидно, что распределение как 

количества жен и наложниц, так и официальных чинов следовало 

нумерологической логике, которая подробно описана в первой главе. Здесь уже 

просматривается строгая упорядоченность структуры внутреннего управления 

дворцом и внешнего управления государством, которая выразилась и в регулярной 

композиции внутренней и внешней частей крупных дворцовых комплексов.   

Археологами не было обнаружено планировок жилой и внешней частей 

крупных дворцов правителей времен династии Чжоу, которые бы демонстрировали 

реализацию вышеописанной концепции, однако, после того как трактат «Чжоули» 

вошел в число книг из классического конфуцианского Тринадцатиканония, он стал 

обязательным для изучения, и многие его положения нашли воплощение в 

организации дворцовой структуры, и в частности правило шести дворцов и шести 

приказов неоднократно воплощалось впоследствии.  

Рассмотренные выше три стереотипа: «трех парадных залов», «пяти ворот» 

и «шести дворцов и шести приказов», несмотря на очевидные различия, 

выстраивались в соответствии с композицией сыхэюань. Все особенности такой 

композиции, такие как прямоугольность планов, окружение комплексов стеной, 

обнесение двора постройками с четырех сторон, организация осевого построения, 

симметрия, ориентация по оси север-юг, устройство главного входа на юге 

продолжали воплощаться и при реализации данных стереотипов. То есть по 

принципу построения данные стереотипы были схожи, а их структура базировалась 

на основных мировоззренческих концепциях Древнего Китая, таких как 

представлениях о противоположностях инь и ян и пяти первоэлементах у-син. 
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2.2.3 Возникновение стереотипа «колодезного поля» на базе 

девятиклеточного квадрата 

Как уже упоминалось в первой главе, помимо концепции пяти 

первоэлементов у-син, оказавшей влияние на возникновение стереотипа 

ориентированного по сторонам света прямоугольного двора с главным строением 

в центре, на формирование планировочных традиций пространственной 

регулярности повлияло также нумерологическое представление о разделенности 

Поднебесной на девять областей «цзю чжоу»243. Число 9 в нумерологии как уже 

было сказано, символизировало полноту вещей и самого императора. Философ 

Мэн-цзы вследствие этого разработал концепцию «колодезных полей» (цзин тянь), 

в основе которой лежал образ участка земли (поля) в виде девятиклеточного 

квадрата со стороной в 1 ли244 (рис. 2–14).  

 

 
Рис. 2–14. Схема планировки колодезного поля по Мэн-цзы (схема автора).  

 

 
243  В Ли цзи сказано: «Внутри четырёх морей – девять областей, каждая – квадрат со стороной в 
1000 ли». («四海之內九州，州方千里»). [汉]《礼记•王制》(Записки о благопристойности Ли-
цзи, дин. Хань). URL: https://ctext.org/liji/wang-zhi (дата обращения 01.09. 2021).  
244 [周] 孟子 (Мэн-цзы). 滕文公上 (Глава Тэн Вэньгун). Дин. Чжоу. 

http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8C
https://ctext.org/liji/wang-zhi
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Термин колодезное поле отсылает к форме иероглифа цзин 井, который по 

форме напоминает поле, разделенное на 9 частей. Колодезные поля принадлежали 

правителю и отдавались в пользование земледельцам. Восемь частей были в 

частном пользовании, а одна часть – в общинном245 . Урожай с восьми частей 

земледельцы оставляли себе, а с одной части поля отдавали правителю в качестве 

налога. Разработанная концепция позволила Мэн-цзы уточнить размеры 

территории китайских государств, то есть регулярный девятиклеточный квадрат 

лег в основу расчета размеров территории государства. Это довольно важный 

момент, раскрывающий традиционное пространственное восприятие в древнем 

Китае.  

Структура девятиклеточного квадрата была позаимствована при планировке 

древних рынков времен династий Чжоу и Хань. В «Чжоули» в разделе Дунгуань 

структура рынка описана достаточно подробно, из чего можно сделать вывод о том, 

что у рынков была строго упорядоченная регулярная структура. Рынок 

располагался на квадратной в плане территории 246 , которая делилась на 

огороженные участки, где продавались определенные виды товаров. В центре 

рынка была размещена башня управляющего, по сигналу которого начиналась и 

заканчивалась торговля на рынке247. Композицию рынков времен династии Хань 

можно увидеть на керамической плите с рельефом, найденной в провинции 

Сычуань 248  (рис.2–15). На пластине показана квадратная территория рынка, 

обнесенная стеной с воротами с каждой стороны. Рынок поделен на девять частей, 

в центре, на пересечении главных дорог установлена башня управляющего, по 

углам расположены торговые лавки. 

 
245 Кобзев А.И. Цзин тянь /Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 1. Философия // ред. 
М.Л. Титаренко и др. М., 2006. С. 535-536. 
246  Дмитриев С.В. Древнекитайская градостроительная теория по данным Као гун цзи // 
Общество и государство в Китае: XXXIV научная конференция / Ин-т востоковедения; Сост. и 
отв. ред. Н.П. Свистунова. М., 2004. С. 74-91. 
247《周礼·地官》(Чжоули, глава Дигуань ) URL:  https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=831387 
(дата обращения 01.09. 2021).  
248刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 396. 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=831387
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Рис. 2–15. Влияние композиции колодезного поля на структуру городских рынков: А – схема 

колодезного поля; Б – керамическая пластина с изображением рынка, династия Хань, 
провинция Сычуань. 

 

Известно, что в столице династии Хань, в городе Чанъань было девять 

рынков: шесть на западе города, три – на востоке. Согласно текстам, периметр 

рынка равнялся 266 шагов. Через каждые 4 ли располагался один рынок. В центре 

рынка устанавливалась многоярусная рыночная башня с двойным карнизом 249 . 

Согласно данным археологии, восточный рынок имел размеры 780×650-700 м, 

площадь 0,53 кв. км. Западный рынок имел размеры 550×420-480 м, площадь 0,25 

кв. км. Оба рынка были окружены стеной, шириной 5–6 м. Внутри рынков 

проходили две продольные и две поперечные дороги, которые делили территорию 

на девять частей250.   

Представление о делении государственных земель в соответствии с 

концепцией колодезных полей легло в основу планировки идеального города 

правителя, которая впервые была записана в разделе «Каогунцзи» трактата 

«Чжоули». Данный раздел, название которого можно перевести как «Записки об 

 
249  [六朝 ]《三辅黄图卷之二》 (Неизвестный автор. Саньфу хуанту, том 2, период Шести 
династий) :“长安市有九，各方二百六十六步。六市在道西，三市在道东。凡四里为一市。。。

市楼皆重屋 ”. URL: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=791641&remap=gb (дата обращения 
01.09. 2021).  
250 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 396. 

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=791641&remap=gb
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исследовании ремесел», был посвящен теории и практике ремесленного 

производства251. Там же, помимо прочего, был описан план столичного города. 

Известно, что данная глава была составлена взамен утерянной. И судя по характеру 

текста, который сильно отличается от предшествующих пяти разделов «Чжоули», 

как по стилистике изложения, так и по структуре, этот раздел был составлен уже в 

эпоху Хань, скорее всего не позднее II в. до н.э.252, когда городское строительство 

достигает своего расцвета.  

Согласно «Каогунцзи» перед строительством города требовалось выровнять 

территорию и определить стороны света по тени от солнца. Только после этого 

строители могли приступать к возведению города. В «Каогунцзи» столица описана 

как регулярный квадратный в плане город, у которого 12 ворот – по трое на каждой 

стороне и по девять продольных и поперечных улиц шириной в 9 колей. Слева от 

дворца должен находиться храм предков, справа – алтарь Шэ; впереди – дворец 

чао, позади – рынок ши. Дворец приемов и рынок величиной в один фу 253 . 

Упомянутая система девяти продольных и девяти поперечных улиц чаще всего 

понимается как три главные дороги, идущие в обоих направлениях, состоящие из 

трех полос каждая. Храм предков и алтарь Шэ после династии Хань становятся 

обязательными элементами императорских столиц. Иероглиф «чао» 朝– «дворец 

приемов, аудиенция» может быть истолкован также и как «парадная площадь», а 

иероглиф «ши» 市 – «рынок», как – зал собраний254. Разное толкование текста при 

различных династиях порождало вариации в решении градостроительных 

композиций: либо с дворцом по центру города и рынком позади дворца, либо с 

 
251 Кобзев А.И., Дмитриев С.В. Као гун цзи / Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5. 
Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование / ред. М.Л. Титаренко и др. 
М., 2009. С. 706-713.  
252Дмитриев С.В. Древнекитайская градостроительная теория по данным Као гун цзи // Общество 
и государство в Китае: XXXIV научная конференция / Ин-т востоковедения; Сост. и отв. ред. Н.П. 
Свистунова. М., 2004. С. 74-91. 
253 Мера площади, равная 100 му (приблизительно 1,64 га), длина стороны равна 100 бу. См. Том 
2, Приложение 3.  
254 戴吾三 (Дай Усань). 考工记图说 (Каогунцзи с иллюстрациями и пояснениями). Цзинань, 2005. 
С. 80. 
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дворцом, расположенным в северной части города по его центральной оси и залом 

собраний, установленном позади дворца приемов (рис.2–16). 

 
Рис. 2–16. Влияние планировки колодезного поля на структуру столичного города: А – с 

дворцом по центру города; Б – с дворцом в северной части города (рисунок автора). 

 
Сторона города, длиной в 9 ли делится на 3 части по 3 ли. В центральной 

трети размещались трое ворот. Между центральными воротами проходили 

основные городские оси. В случае размещения дворца по центру территория 

дворца разрывала непрерывное движение по обеим центральным осям. В случае 

смещения дворца к северу широтная ось города оставалась незатронутой 

дворцовой территорией, а меридиональная соединяла южные городские ворота с 

южными дворцовыми воротами. Очевидно, что с точки зрения использования 

вторая схема была более функциональной и удобной, что и обусловило ее широкое 

распространение в китайском градостроительстве вплоть до X века.  

 

2.2.4 Развитие принципа подобия структуры планировочных 

композиций построек и комплексов эпох Чжоу и Хань. 

Прежде, чем подойти к объяснению феномена подобия структуры следует 

остановиться на особенностях планировок городов времен династий Чжоу и Хань. 

Выше говорилось о зафиксированных в трактате «Чжоули» правилах построения 

идеальной столицы правителя. Однако данные археологии свидетельствуют о том, 

что при династиях Чжоу и Хань полноценной реализации данное правило не 

получило, хотя отдельные моменты, зафиксированные в тексте начали уже 

проявляться. Планировка городов – явление несомненно гораздо более сложное, 



134 
 

нежели планировка отдельных сооружений или комплексов, требующая 

совершенно иной организации строительного процесса. Поэтому на ранних этапах 

становления китайской нормативной архитектуры в масштабе градостроительства 

можно увидеть лишь намеки будущего воплощения записанных правил.  

Археологические данные о городах Чжоу показывают, что уже при Западном 

Чжоу (XI – VIII в. до н.э.) формируется определенный размер города правителя, 

который составлял около 12-16 кв. км 255 . Города обретают близкую к 

прямоугольной форму, обносятся стенами из утрамбованной земли, как правило, 

выдерживается ориентация городов по сторонам света, главные ворота обычно 

помещают на юге, а дворцовые сооружения – в центре.  

 
Рис.2–17. Сравнение планов крупных и средних городов династии Чжоу: 1– Цюйфу, столица 
княжества Лу; 2 – Линьцзы, столица княжества Ци; 3 – Сюэчэн, столица княжества Сюэ; 4 – 

Лои, столица династии Чжоу; 5 – Ин, столица царства Чу;  6 – Аньи, столица царства Вэй; 7 – 
Цинъюань, царство Цзинь; 8 – Яньчэн, царство Чжэн; 9 – Цзюйчэн, царство Цзинь;  10 – Яньин, 

царство Чу (схема автора). 
 

255 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 226-255. 
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При Восточном Чжоу (VIII – III в. до н.э.) помимо крупных городов 

археологи обнаружили ряд меньших городов площадью около 1-3 кв. км, которые 

также демонстрировали все вышеперечисленные особенности (рис. 2–17).  

Помимо этого, были найдены остатки и небольших поселений, площадью не 

более 0,6 кв. км. Все они ограждались стенами из утрамбованной земли, однако их 

формы были более многообразны и не так строго подчинялись каким-либо 

определенным правилам построения.  

При династии Хань столичное градостроительство продолжало чжоуские 

тенденции. Крупные города, в основном, строились прямоугольной формы, были 

ориентированы по странам света, окружены стеной из утрамбованной земли. 

Ворота выполнялись в виде башен с тремя проездами256. Кроме того, при династии 

Хань складывается определенный набор необходимых ритуальных построек 

столичного города: это такие сооружения как храм-дворец минтан, академия биюн, 

обсерватория линтай и училище тайсюэ. Правда, местоположение данных 

построек еще не было закреплено какими-либо установлениями. Как, впрочем, не 

сложилась еще и регулярная внутренняя структура города, характерная для более 

поздних династий. 

Остатки ханьского Чанъаня находятся поблизости от современного города 

Сиань в провинции Шэньси, на южном берегу реки Цзао 257 . А территория, на 

которой располагался ханьский город Лоян, лежит приблизительно в 15 км к 

востоку от современного Лояна в провинции Хэнань. Географическое 

местоположение Лояна заслуживает особого внимания. В его северной части 

находилась гора Ман, а на юге протекала река Ло. Это отвечает представлениям о 

благоприятном участке для строительства города258. Впоследствии этот принцип 

найдет свое применение в таких столичных городах как Цзянькан (современный 

Нанкин), Бяньцзин (современный Кайфэн), Пекин и других. Однако ханьский Лоян 

 
256 王仲殊 (Ван Чжуншу). 汉代考古学概说(Обзор археологии династии Хань). Пекин, 1984. 
257Дмитриев С. В. Основные компоненты ханьского города на примере Чанъани//Общество и 
государство в Китае: XXXII научная конференция / Ин-т востоковедения; Сост. и отв. ред. Н.П. 
Свистунова. М., 2002. 366 с. С. 43-56. 
258 王仲殊 (Ван Чжуншу). 汉代考古学概说(Обзор археологии династии Хань). Пекин, 1984.  
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– это первый обнаруженный пример реализации такого рода представлений (рис. 

2–18). 

 

 
Рис.2–18. Столицы династии Хань: А – Чанъань; Б – Лоян. 1 – дворец Вэйянгун; 2 – дворец 
Чанлэгун; 3 – дворцовые комплексы; 4 – главные ворота; 5 – ворота; 6 – императорский парк; 7 
– рынки; 8 – императорские кладовые; 9 – зоны ритуальных построек; 10 – защитный ров.  

 

Строительство обоих городов начиналось с дворцов, как это было принято 

и в более ранние времена. Первыми сооружениями Чанъаня были дворцы Чанлэгун 

и Вэйянгун, которые были построены еще до возведения городской стены259. 

 
259Дмитриев С. В. Основные компоненты ханьского города на примере Чанъани//Общество и 
государство в Китае: XXXII научная конференция / Ин-т востоковедения; Сост. и отв. ред. Н.П. 
Свистунова. М., 2002. С. 43-56. 
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Города Чанъань и Лоян по форме близки к прямоугольникам, 

ориентированы главными воротами на юг, окружены стенами из утрамбованной 

земли, вокруг которых с внешней стороны был вырыт защитный ров. Площадь 

Чанъаня составляла около 36 кв. км, Лояна – около 10 кв. км260. В обоих городах 

было по 12 ворот, что коррелирует с описанием столицы в разделе «Каогунцзи» 

трактата «Чжоули». Но если в Чанъане с каждой стороны располагалось по трое 

ворот261, что полностью соответствовало тексту, то в Лояне по трое ворот было 

только с западной и восточной сторон, на юге же было 4 ворот, а на севере – двое262. 

Раскопки свидетельствуют о том, что все ворота имели по три проезда, что 

соответствует тексту. Ширина каждого проезда составляла 8 м, там были найдены 

следы колей от повозок, ширина которых составляла 1,5 м, то есть через один 

проезд свободно могло проехать 4 повозки, таким образом, через одни ворота 

проезжало по 12 повозок263, значит, это были «двенадцатиколейные» дороги, что 

соответствует записям в источниках264 , хотя в трактате «Каогунцзи» сказано о 

девятиколейных дорогах. По данным раскопок ширина главных улиц в Чанъане 

доходила до 50 м, а в Лояне она не превышала 40 м.  

Практически вся территория городов была занята дворцами. В Чанъане, 

судя по текстам, было пять крупных дворцов, в Лояне – три 265 . Оставшиеся 

территории города внутри стен занимали административные здания, рынки, 

крупные храмы, склады и другие строения. В это же время складывается концепция 

регулярных, обнесенных стенами жилых кварталов, которые при династии Хань 

 
260 王仲殊 (Ван Чжуншу). 汉代考古学概说(Обзор археологии династии Хань). Пекин, 1984. 
261Дмитриев С. В. Основные компоненты ханьского города на примере Чанъани//Общество и 
государство в Китае: XXXII научная конференция / Ин-т востоковедения; Сост. и отв. ред. Н.П. 
Свистунова. М., 2002. С. 43-56. 
262 王仲殊 (Ван Чжуншу). 汉代考古学概说(Обзор археологии династии Хань). Пекин, 1984.  
263 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 42-45 
264 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 450. 
265 [晋] 陆机《洛阳记》(Лу Цзи. Записи о Лояне, дин. Цзинь) 
URL: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=565300  (Дата обращения 01.09.2021).  

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=565300
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назывались люли (闾里). Известно, что в Чанъане было 160 таких кварталов266. 

Правда при династии Хань жилые кварталы в основном размещались вне 

городских стен.  

Как можно заметить, правила построения архитектурных комплексов и 

городов во многом носили стереотипный характер и не зависели ни от функции 

построек, ни от масштаба строительной задачи. Это объяснялось тем, что в основе 

правил регулярной планировки лежали мировоззренческие представления о 

мироустройстве с противоположностями инь и ян и порожденными ими пятью 

первоэлементами у-син. В приложении к архитектурно-градостроительной 

композиции это формировало прямоугольную композицию объекта, 

ориентированного по сторонами света с главным входом, расположенным с южной 

стороны, с подчеркнутой центральной осью и выраженным центром. Упрощенно 

это можно представить в виде схемы, показанной на риунке 2–19.  

 
 

 
Рис. 2–19. Проявление подобия структуры на примере архитектурных объектов династии 

Чжоу: А – схема пространственной структуры, Б – постройка комплекса №1 в Мацзячжуан, В – 
комплекс в Фэнчу, Г – планировка столичного города Цюйфу княжества Лу (схема автора).  

 

При взгляде на постройки и города династии Чжоу можно обнаружить, что 

данная пространственная схема реализуется не только в масштабе комплексов 

сыхэюань, но и в масштабе отдельных построек и столичных городов (рис. 2–19 

а,б,в). Так уже постройки династии Чжоу возводились прямоугольными в плане, 

 
266  [汉 ]《前汉书  • 地理志》 («Цянь ханьшу», географический раздел, дин. Хань. URL: 
http://ctext.org/library.pl?if=en&file=59118&page=2&remap=gb  (дата обращения 01.09. 2021).  

http://ctext.org/library.pl?if=en&file=59118&page=2&remap=gb
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были в основном ориентированы в сторону юга, каркасная система требовала 

упорядоченного размещения несущих опор, которыми в центральной части 

построек выделялось отдельное пространство, служившее для проведения 

необходимых церемоний. О важности такого пространства между двумя 

центральными столбами ин 楹  можно узнать из текстов о ритуале династии 

Чжоу267. Довольно отчетливо такая структура выражена, к примеру в постройках 

комплекса №1 в Мацзячжуан.  

Реализация указанной пространственной схемы в планировке 

архитектурного комплекса наилучшим образом просматривается в структуре 

дворца в Фэнчу. Это также прямоугольный в плане комплекс, обнесённый стеной 

с подчеркнутой осью север-юг и крупным главным сооружением, установленном в 

центре двора. Выстроен он в соответствии с композицией сыхэюань. Здесь стоит 

подчеркнуть, что характерной особенностью композиции сыхэюань является 

отсутствие ее прямой взаимосвязи с функцией сооружения. В более поздней 

архитектуре такое построения имели дворцы, административные постройки, 

храмы, школы, захоронения, крупные резиденции, небольшие жилища и так далее.  

В композиции ранних городов и поселений такая схема проявила себя 

довольно условно, но как было сказано выше, при династиях Чжоу и Хань только 

начинались зарождаться представления о регулярной городской структуре. И все 

же форма многих городов также близка к прямоугольнику, города обнесены 

стеной, ворота нередко обращены на юг, группа крупных фундаментов зачастую 

сосредоточена в центральной части. Со временем данные признаки получат 

поистине математически выверенную точность, то есть выявленные в 

древнекитайских городах планировочные тенденции носили неслучайный 

характер. В более поздней архитектуре Китая проявление подобия структуры в 

 
267 В «И-ли» сказано: «[Гость и хозяин] приветствуют друг друга, принимая кубок от хозяина 
между столбами ин.（介揖让升，授主人爵于两楹之闲） [周]《仪礼》. (Правила этикета И-ли, 
дин. Чжоу). URL: https://ctext.org/yili/xiang-yin-jiu-li (дата обращения 01.09. 2021). 
 

https://ctext.org/yili/xiang-yin-jiu-li
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объектах различного масштаба и функций станет одной из основных 

планировочных особенностей.  

Подобие структуры просматривается и в разработанной в конце династии 

Чжоу – начале династии Хань более сложной девятичастной композиции. То есть 

принцип подобия имел также некоторое развитие (рис. 2–20). Здесь, правда, в 

значительной степени представлены реконструированные схемы, выполненные по 

описаниям в тексте. Как было показано выше в крупных градостроительных 

масштабах сложные пространственные структуры при ранних династиях 

реализации не получили. Однако на теоретическом уровне такие структуры уже 

были некоторым образом осмысленны, став основой для реализации в 

последующие эпохи.  

 
Рис. 2–20. Проявление подобия девятичастной структуры на примере объектов династий Чжоу и 
Хань: А – план храма-дворца минтан династии Чжоу, Б – схема колодезного поля по Мэн-цзы, 
В – структура рынка на пластине династии Хань, Г – структура столицы правителя по 
«Каогунцзи» (схема автора). 
 

Наиболее ранним прототипом девятичастной схемы стала планировка 

минтана, о чем говорилось в первой главе. Позднее на основе схемы колодезных 

полей, предложенной Мэн-цзы, начинают организовываться и рынки династии 

Хань. Схожая структура просматривается также в описании столицы правителя, 

приведенном в трактате «Каогунцзи».  

Здесь опять же нет взаимосвязи между пространственной организацией, 

масштабом и функцией объектов, в связи с чем также можно говорить о 

стереотипности данного построения и о проявлении принципа подобия структуры.  
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2.3. ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ 

 

 

2.3.1. Типология и эволюция планировок отдельных построек 

К концу правления династии Хань основные планировочные стереотипы 

были в целом сформированы. После этого шло их дальнейшее развитие, в котором 

можно также выявить некоторые эволюционные изменения.  

 
Рис. 2–21. Классификация планов построек по трактату «Инцзао фаши». 

 

Что касается планировки отдельных построек, то примеры их классификации 

можно увидеть в классических трактатах по строительству. В трактате 1103 года 

«Инцзао фаши» приведено сразу несколько вариантов классификации деревянных 

сооружений. Первая – это классификация по количеству пролетов на главном 

(протяженном) фасаде сооружения, которых допускалось сооружать от одного до 

13268. Вторая – это классификация по типу деревянного каркаса: с декоративным 

 
268[宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши». Глава 4. дин. 
Сун). URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=335152  (дата обращения 01.09. 2021).  

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=335152
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потолком (тип дяньгэ) и без декоративного потолка (тип тинтан) 269 . Третья 

классификация дана по структуре деревянного каркаса, где основными признаками 

было наличие или отсутствие обходной галереи и местоположение кронштейнов в 

центральной части постройки 270 . Именно к этой классификации в трактате 

приведена также соответствующая иллюстрация (рис. 2–21.). 

В выпущенным в 1734 году цинским Министерством работ трактате «Гунчэн 

цзофа цзэли» также дается классификация отдельных построек271. Более того сама 

логика построения трактата велась в соответствии с описываемыми 27 типами 

сооружений. Сооружения подразделялись по структуре каркаса, а ключевыми 

пунктами классификации были количество прогонов крыши (то есть ширина 

постройки), форма крыши, форма плана сооружения, а также наличие или 

отсутствие кронштейнов доу-гун272.  

Вопрос типологии отдельных построек в китайской традиционной 

архитектуре освещали в своих работах такие видные исследователи как Лян 

Сычэн273, Лю Дуньчжэнь274, Фу Синянь275, Ма Бинцзянь276 и другие.  

Лян Сычэн к своей книге «Иллюстрированная история китайской 

архитектуры» выполнил графическое сравнение планировок сооружений 

различных династий, приведенных к одному масштабу (см. Приложение 7, ил. 7-

1) 277 . Такое сравнение дает общее представление о возможных вариантах 

 
269 Там же. Гл. 1. URL: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=667947 (дата обращения 01.09. 2021). 
270[宋] 李诫 《营造法式》 (Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши». Глава 30). 
URL:  https://ctext.org/library.pl?if=en&file=2422&page=42 (дата обращения 01.09. 2021). 
271 梁思成 (Лян Сычэн). 清工部《工程做法则例》图解 (Иллюстрированное толкование трактата 
«Гунчэн цзофа цзэли» Министерства работ династии Цин). Пекин, 2006.  
272 王璞子 (Ван Пуцзы). 工程做法注释 (Трактат Гунчэн цзофа с комментариями). Пекин, 1995. С. 
70-71 
273 Liang Ssu-ch’eng. A Pictorial History of Chinese Architecture. London, 1984. 201p. 
274 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003.  
275 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016.  
276 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003.  
277 Liang Ssu-ch’eng. A Pictorial History of Chinese Architecture. London, 1984. P. 21 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=667947
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=2422&page=42
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планировочной организации сооружений. Однако оно не было нацелено на 

выявление характерных планировочных особенностей, господствовавших в 

определенную эпоху.  

Лю Дуньчжэнь в книге «История древнекитайской архитектуры» пошел по 

аналогичному пути и представил целый ряд планировок построек, характерных для 

архитектуры различных династий. В этот же ряд он включил и типологию из 

трактата «Инцзао фаши» (см. Приложение 7, ил. 7-2,3)278. 

Фу Синянь, исследуя пропорции китайских построек, привел в своей книге 

«Исследование принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных 

групп и отдельных построек» прекрасную сравнительную таблицу размеров 

сооружений со времен династии Тан до династии Цин279. Данное исследование 

показало, как менялись пропорции пролетов сооружений. Однако конструктивные 

особенности в его исследовании практически не затрагивались.  

Ма Бинцзянь, изучая структуру деревянного каркаса, более был сосредоточен 

на выявлении основных способов размещения несущих опор в архитектуре 

поздних династий Мин и Цин. Результатом его исследования стала аналитическая 

схема расстановки опор (см. Приложение 7, ил. 7-4)280. Это прекрасно акцентирует 

внимание на одном аспекте построения китайских сооружений, но опять же не дает 

полноценного понимания эволюционного процесса формирования их 

планировочных композиций.  

В связи с этим необходимо выявить особенности планировок построек, 

характерные для каждой эпохи, составить типологию планировочных композиций 

и проследить их эволюционное развитие.  

 
278 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 9 
279 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.235-242 
280 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С.35 
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Рис. 2–22. Сравнение планов построек династии Тан, приведенных к одному масштабу (схема 

автора): А – главный храм монастыря Наньчаньсы, уезд Утай (782 г.); Б – главный храм 
монастыря Фогуансы, уезд Утай (857 г.); В – колокольная башня монастыря Кайюаньсы в 

Чжэндине (898 г.); Г – храм Тяньтайань в Пиншуне (907 г.); Д – главный зал храма 
Гуанжэньванмяо в Жуйчэне (831 г.) (схема автора). 

 

Наиболее ранние сохранившиеся постройки датируются временем династии 

Тан, то есть VIII–IX веками281. Это простые прямоугольные в плане сооружения, в 

которых опоры расставлены достаточно равномерно. Не наблюдается 

значительной разницы между шириной центральных и крайних боковых пролетов. 

Также не происходит сдвижки опор относительно конструктивных осей. 

Конструктивная схема каркаса достаточно простая (рис. 2–22).  

В то же время росписи в буддийских пещерах династии Тан, изображавшие 

«небесные дворцы», где пребывал Будда Амитабха, доносят свидетельства 

существования при династии Тан и достаточно сложных объемно-

 
281  宿 白  (Су Бай). 魏晋 南 北 朝 唐 宋 考 古文 稿 辑 丛 . (Сборник статей по материалам 
археологических исследований находок династий Вэй, Цзинь, периода Южных и Северных 
династий, династий Тан и Сун). Пекин, 2011. С. 230–247. 
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пространственных решений центральных построек архитектурных комплексов282. 

Нередко на росписях можно увидеть главную зальную постройку, к которой с двух 

сторон подходят галереи, образуя в плане П-образную композицию, которая 

охватывает заключенный между ними водоем с террасами. Передние торцы 

галерей нередко завершаются одно- или двухъярусными павильонами. 

Аналогичное построение имели знаменитые залы Ханьюаньдянь283 и Линдэдянь284 

во дворце Дамингун династии Тан. Схожая композиция сохранилась в ряде 

японских сооружений чуть более позднего периода 285 , что свидетельствует о 

сохранявшихся вплоть до XII века китайских влияниях (рис. 2–23). 

 

 

 
Рис. 2–23. Композиция главных построек китайских и японских сооружений VII-XII вв: А, Б – 

росписи пещер Дуньхуана (реконструкция планировки); В – реконструкция зала Ханьюаньдянь; 
Г – храм Ходзё-дзи в Киото, Япония (987 г.); Д – храм Бёдо-ин в городе Удзи, Япония (1053 г.).  

 

 
282 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
В 26 т. Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001.  
283 马得志 (Ма Дэчжи). 1959—1960 年唐大明宫发掘简报 (Краткий отчет о раскопках танского 
дворца Дамингун 1959-1960 годов)// 考古 (Археология). 1961. N7. С. 341–344. 
284  刘致平，傅熹年  (Лю Чжипин, Фу Синянь). 麟德殿复原的初步研究  (Исследование и 
реконструкция зала Линьдэдянь)//考古(Археология). 1963. N7. С. 385-413.  
285 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. C. 36-37. 
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Как показывают приведенные выше планировки построек, деревянные 

галереи могли быть одинарными или двойными, стены в них могли быть 

устроенными с одной или двух сторон, но чаще галереи были открытыми без стен. 

Стенами кроме центрального строения акцентировались сооружения по торцам 

галерей. Причем в буддийских монастырях они имели функцию колокольной и 

барабанной башни, а в дворцовых сооружениях выполняли дозорные функции, а 

также служили для оглашения указов286.  

В общем, для построек династии Тан были характерны либо простые 

прямоугольные планы, либо П-образная композиция с двумя симметричными 

боковым галереями (рис. 2–24).  

 

 
Рис. 2–24. Типичная планировка сооружений династии Тан (схема автора). 

 

Следующий этап развития китайской архитектуры охватывает время 

правления трех династий: Сун, Ляо и Цзинь, а именно период XI-XIII веков. 

Архитектура Сун, Ляо и Цзинь во многом схожа, однако можно выявить и 

некоторые различия. Так в архитектуре династии Сун просматривается 

уменьшение конструктивных размеров по сравнению с предыдущей династией Тан. 

Основные конструктивные элементы, включая и кронштейны доу-гун становятся 

чуть мельче и изящнее. В это время выходит трактат по строительству «Инцзао 

фаши», который регламентирует формы нормативной архитектуры. Наиболее 

 
286 马得志 (Ма Дэчжи). 1959—1960 年唐大明宫发掘简报 (Краткий отчет о раскопках танского 
дворца Дамингун 1959-1960 годов)// 考古 (Археология). 1961.  N7. С. 341–344.  
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важные постройки в достаточной степени следуют описанным нормативам 287 . 

Планировки отдельных сооружений наследуют традициям предыдущих династий. 

Как правило — это также прямоугольные в плане сооружения с выделенной 

центральной частью и нечетным количеством пролетов по главному фасаду (рис. 

2–25).  

 

 
Рис. 2–25. Примеры планировок зальных построек времен династии Сун: А – храм 

Саньциндянь монастыря Сюаньмяогуань в Сучжоу, провинция Цзянсу; Б – зал Священной 
праматери храма Цзиньцы в Тайюане, провинция Шаньси; В - храм Саньциндянь монастыря 

Фэнсянгуань в уезде Цзиюань провинции Хэнань; Г - храм Баогосы в Нинбо. 
 

 

При этом у главных входов в сооружения появляется просторная 

прямоугольная терраса юэтай, которая служила для проведения ритуалов под 

открытым небом. Таким образом пространство перед главным фасадом начинает 

активнее включаться в зону действия построек. Кроме того, в ряде культовых 

зданий появляется глубокая галерея на главном фасаде, так что внутреннее 

пространство храма заметно уменьшается (зал Священной праматери в Цзиньцы в 

Тайюане 288 , храм Баогосы в Нинбо 289 ). Опять же здесь заметно стремление 

 
287 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016.  
288中国古代建筑技术史上卷 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. 
ред. Чжан Юйхуань). В 2 т. Т. 1. Пекин, 2016. С. 152. 
289 张十庆 (Чжан Шицин). 宁波保国寺大殿：勘测分析与基础研究 (Главный зал монастыря 
Баогосы в Нинбо: анализ изысканий и теоретическое исследование). Нанкин, 2012. С.109.  
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объединить внутреннее пространство с внешним, сделать переход не столь 

жестким, как это было в более ранних сооружениях. 

Помимо стандартных прямоугольных планов в сунской архитектуре также 

начинает проявляться стремление к усложнению объемно-пространственной 

структуры сооружений 290 . Очень характерным стало объединение переднего и 

заднего залов посредством галереи, проходившей по центральной оси. Нередко к 

главному сооружению вплотную пристраивались боковые чуть меньшего размера, 

что можно наблюдать в дворцовом зодчестве династии Сун 291 . Под влиянием 

буддизма появляются сооружения в виде мандалы с четырьмя пристроями по 

сторонам292 (рис. 2–26). 

 

 
Рис. 2–26. Примеры сложных планировок китайских построек династии Сун: А – зал 

Дациндянь дворца в Бяньцзине; Б – башня бодхисатвы Майтреи в монастыре Лунсинсы; В – храм 
Будды Шакьямуни в монастыре Лунсинсы г. Чжэндин провинции Хэбэй. 

 

При анализе картин династии Сун с изображением архитектурных 

сооружений еще более явно выступает на первый план стремление сунских 

строителей к усложнению объемно-пространственной композиции сооружений 

 
290 刘春迎 (Лю Чуньин). 揭秘开封城下城 ( Город, скрытый под Кайфэном). Пекин, 2009.  
291 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 113.  
292 正定隆兴寺 (Монастырь Лунсинсы города Чжэндин)/ 张秀生等编著 (Ред. Чжан Сюшэн). 
Пекин, 2000. С.46, 60. 
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(Приложение 7, ил. 7-5,6). На таких картинах можно увидеть многоярусные башни 

с уступчатыми террасами, многоуровневые террасные сооружения с внутренними 

помещениями, выступающие из основных объемов построек различного рода 

пристройки, навесы и галереи. Многими исследователями именно сунская 

архитектура считается вершиной развития китайского зодчества 293 , поэтому 

неудивительно, что в этот период появляется большое разнообразие 

архитектурных композиций.  

В целом, если обобщить все многообразие планировочных структур построек 

времен династии Сун, то можно выделить три основные характерные объемно-

пространственные композиции (рис. 2–27). Несмотря на определенную сложность 

некоторых планировок, в конструктивном отношении их построение было очень 

рациональным и структурно обоснованным. 

 

 
Рис. 2–27. Характерные типы планировок сооружений династии Сун (схема автора). 
 

Постройки династий Ляо и Цзинь по сравнению с сунскими выглядят 

несколько более упрощенно. Несмотря на внушительные размеры, их планировка 

оставалась простой и лаконичной, в чем прослеживаются танские традиции 

(постройки монастырей Дулэсы в уезде Цзисянь, Хуаяньсы и Шаньхуасы в городе 

Датун). В то же время подавляющее большинство сооружений получают 

просторную террасу юэтай перед главным фасадом. Это становится широко 

 
293 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С.108. 
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распространенной особенностью данного периода и впоследствии окажет влияние 

и на более позднее зодчество Китая (рис. 2–28). 

  

 
Рис. 2–28. Примеры планировок зальных построек времен династий Ляо и Цзинь: А – башня 

Гуаньинь монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь; Б – главный храм монастыря Хуаяньсы, г. Датун, 
провинция Шаньси; В – главный храм монастыря Шаньхуасы, г. Датун, провинция Шаньси; Г – 

храм Трех мудрейших монастыря Шаньхуасы. 
 

При династии Юань (1271-1368 гг.) продолжаются строительные традиции 

династий Сун, Ляо и Цзинь, однако во многих постройках происходит отход от 

прежней рациональности конструктивных решений. Вероятно, это было 

обусловлено ослаблением контроля за строительством со стороны императорской 

администрации, поскольку династия Юань была монгольской и многие китайские 

традиции ими были восприняты внешне, поверхностно 294 . В результате возник 

такой феномен, как сдвижка опор с основных поперечных конструктивных осей. В 

более ранней архитектуре сдвижка опор также встречалась, опоры либо сдвигались 

с продольных конструктивных осей, либо же просто убирались для освобождения 

внутреннего пространства (Главные постройки храма Цзиньцы города Тайюань, 

храмы и башни монастыря Лунсинсы в Чжэндине, храмы монастырей Хуаяньсы и 

Шаньхуасы в Датуне и др.). До династии Юань в постройках строго выдерживалось 

осевое построение в поперечной плоскости, так как именно каркасное сочленение 

поперечного сечения здания и формировало основной силуэт постройки295 . По 

 
294 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 1–7.  
295 梁思成 (Лян Сычэн). 中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.2 
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форме поперечного сечения здания классифицировались, форма поперечного 

сечения задавала также необходимый изгиб скатов крыши296. Однако при династии 

Юань логика построения важнейшей части деревянного каркаса начинает 

нарушаться. В результате сдвижки опор с поперечных осей количество пролетов 

по основному фасаду становится трудноопределимым: считать ли по внешним 

опорам, или по внутренним. В более ранней архитектуре количество пролетов было 

чрезвычайно важной характеристикой, обозначавший ранг сооружения, но при 

династии Юань этому, по-видимому, перестали уделять такое большое внимание. 

Кроме того, сдвижка опор с поперечных осей потребовала диагональной укладки 

балок каркаса (главный храм монастыря Вэньмяо в Ханьчэне провинции Шэньси, 

храм Фэйлайдянь в провинции Сычуань, храмы монастыря Гуаншэнсы и храм бога 

воды Минъинвана в провинции Шаньси и др.), что было просто немыслимым в 

более ранней архитектуре. Кроме того, деревянные элементы каркаса начинают 

обрабатываться более небрежно, все чаще встречаются балки нерегулярного 

сечения, повторяющие неровности стволов деревьев. В некоторых сооружениях 

происходит смешение типологии, когда, по сути, зальная постройка начинает 

именоваться башней, примером чему может служить башня Циюньгэ в городе 

Дасин провинции Хэбэй297 (рис. 2–29).  

 
Рис. 2–29. Примеры планировок построек времен династий Юань: А–храм Фэйлайдянь в 
провинции Сычуань; Б – главный храм Нижнего монастыря Гуаншэнсы; В – храм Будды 

Амитабхи Верхнего монастыря Гуаншэнсы в районе Хунтун провинции Шаньси; Г – башня 
Циюньгэ в городе Дасин провинции Хэбэй. 

 
296 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 40, 51. 
297 中国古代建筑技术史上卷 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. 
ред. Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С. 191. 
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Встречается и нерациональность организации деревянного каркаса, которая 

вела к перерасходу строительного материала, что можно наблюдать опять же в 

построении башни Циюньгэ (Приложение 7, ил. 7-8). Все это косвенно указывает 

на то, что при династии Юань произошел определенного рода спад в качестве 

строительства. 

В то же время в дворцовых комплексах остаются сильны сунские традиции 

формирования усложненных планировок главных сооружений. По реконструкции 

Фу Синяня298 центральная группа сооружений Даминдянь императорского дворца 

Данэй в столице Даду династии Юань представляла собой сложный комплекс из 

нескольких объемов, с центральной галереей, что напрямую отсылает к традициям 

сунского дворцового зодчества (рис. 2–30). Ту же структуру имели центральные 

сооружения дворцов Лунфугун и Синшэнгун в столице Даду299.  

 

 
Рис. 2–30. Зал Даминдянь дворца Данэй в городе Даду, реконструкция Фу Синяня. 

 
298  傅熹年  (Фу Синянь). 元大都大内宫殿的复原研究 (Гипотетическая реконструкция залов 
дворца Данэй в городе Даду династии Юань)// 傅熹年中国建筑史论选集 (Фу Синянь: Избранные 
статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 332–367.  
299 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин:, 
2009. С. 109–110. 



153 
 

Первым императором династии Мин – Чжу Юаньчжаном было 

провозглашено возрождение традиций, забытых при монгольской династии 300 . 

Построек со времен династий Мин и Цин сохранилось несоизмеримо больше, 

нежели с более ранних эпох. Поэтому и в формах сооружений наблюдается 

значительное многообразие. Кроме того, при династии Цин возникает явление 

формализма, когда планировка сооружений начинает намеренно повторять некие 

определенные формы. Так, возникают постройки в форме свастики301, постройки в 

форме корабля302 и так далее. В то же время иррациональность каркаса династии 

Юань при династиях Мин и Цин исчезает и заменяется новой системой 

государственных стандартов, которые позднее были зафиксированы в трактате 

«Гунчэн цзофа цзэли» династии Цин303. Контроль за строительством и расходом 

материалов снова усиливается. Поэтому поздний каркас становится вновь 

довольно рациональным, не считая чрезмерно широких сечений несущих балок, не 

оправданных с конструктивной точки зрения 304 , но придававших зданиям 

характерный ритм акцентированных горизонтальных членений, проявившийся 

именно в поздней архитектуре. Можно сказать, что поздняя архитектура на первый 

план выводила внешнее впечатление и декоративность сооружений, и зачастую это 

шло в ущерб конструктивной рациональности.  

В целом планировку китайских построек XIV – начала XX веков отличает 

крупный размер центральных пролетов и сильно зауженные крайние пролеты 

сооружений (рис. 2–31). Если в ранних постройках времен династии Тан размеры 

всех пролетов делались как правило одинаковыми, а в архитектуре династии Сун 

только наметилась тенденция к увеличению ширины центрального пролета, то в 

поздней архитектуре контраст размеров очевидный, сразу бросающийся в глаза.  

 
300 段智钧 (Дуань Чжицзюнь). 古都南京 (Древняя столица Нанкин). Пекин, 2013. С. 63. 
301  郭黛姮  (Го Дайхэн). 远逝的辉煌 :圆明园建筑园林研究与保护  (Ушедшее великолепие: 
исследование и охрана архитектуры и ландшафтов парка Юаньминъюань). Шанхай, 2009. С. 55 
302 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 苏州古典园林(Классические парки Сучжоу). Пекин, 2014. С.167–172.  
303 [清] 清工部《工程做法则例》(Министерство работ династии Цин. Строительные методы и 
правила Гунчэн цзофа цзэли, дин. Цин).  
304 梁思成 (Лян Сычэн). 中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.7. 
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Рис. 2–31. Примеры планировок построек времен династий Мин и Цин: А – Зал Цзайшэнтин в 

алтаре Шэньнуну в Пекине; Б – храм Сюаньдидянь в монастыре Юйсюйгун на горе Удан; В – зал 
Тайхэдянь императорского дворца в Пекине. 

 

Эта особенность относится к стилевым признакам поздней архитектуры 

Китая. Распространенные при династии Сун широкие галереи в поздней 

архитектуре практически исчезают. Иногда оставляется узкая галерея на переднем 

фасаде, но чаще стены устанавливаются между наружными опорами, максимально 

увеличивая внутреннее пространство сооружения.  

 
Рис. 2–32. Примеры развития планировок зальных сооружений в китайской архитектуре: А – 
стандартная, 1 – сложная, 2 – со сдвижкой опор, 3 – с пролетами различной ширины (схема 

автора).  
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Подводя итог вышеописанному, можно сказать, что сформировавшаяся в 

ранние династии регулярная структура прямоугольной зальной постройки 

продолжала применяться в нормативной архитектуре Китая на протяжении всего 

периода ее существования. В прямоугольные залы вход обязательно устраивался с 

протяженного фасада, что кардинальным образом отличает китайскую архитектуру 

от европейской. Вход всегда располагался под свесами крыш, а боковые 

треугольные фронтоны не играли такой важной роли в формировании облика 

сооружения, как это было характерно для европейского зодчества. К основному 

объему сооружения могли пристраиваться меньшие вспомогательные части, в 

расстановке опор могли быть изменения и сдвижка как в поперечном, так и в 

продольном направлениях, ширина пролетов в постройках также менялась со 

временем, изменялась глубина и характер устройства галерей (рис. 2–32). Но 

принципиальных изменений планировочная структура, основанная на регулярном 

построении деревянного каркаса, не претерпевала. 

В таблице 2–1 представлены описанные выше тенденции в развитии 

планировок деревянных нормативных построек различных династий.  
 

 

Таблица. 2–1. Развитие планировок деревянных построек, относящихся к нормативной 
архитектуре.  
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2.3.2. Типология и эволюция композиции сыхэюань 

Сформировавшаяся еще в начале династии Чжоу композиция сыхэюань, 

представлявшая собой прямоугольный двор, окруженный постройками с четырех 

сторон, оказалась достаточно удобной в использовании. Во-первых, в ней была 

заложена определенная гибкость, позволявшая изменять размеры дворов, 

расстояние между постройками и этажность самих сооружений. Благодаря этому 

композиция сыхэюань легко приспосабливалась к различным климатическим 

особенностям.  

 
Рис. 2–33. Различные типы народного жилища на территории Китая. 1 – провинция Цзилинь; 2 
– Пекин; 3 – провинция Чжэцзян; 4 – город Цюаньчжоу; 5 – уезд Мэй; 6 – провинция Юньнань; 
7 – уезд Маовэнь; 8 – город Лхаса; 9 – провинция Цинхай; 10 – район Юйтянь; 11 – провинция 
Ганьсу; 12 – город Чжанъе; 13 – провинция Шэньси; 14, 15 – автономный район Внутренняя 

Монголия; 16 – уезд Гун. 

 
Так, на севере дворы делались более просторными, а расстояния между 

постройками более крупными, чтобы избежать затенения в зимнее время. На юге 

же, напротив, дворы сооружались небольшими, постройки ставились вплотную 

друг к другу, в результате чего образовывалась структура с дворами-колодцами305. 

Это наилучшим образом подходило под задачи укрытия от солнца и дождей в 

весенний и летний сезоны.  В результате композиция сыхэюань стала 

 
305 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代民居(Народное жилище в традиционном Китае)// 傅熹年中国

建筑史论选集 (Фу Синянь: Избранные статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 169.  
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распространена по всей территории Китая, где господствовало конфуцианское 

мировоззрение, она прочно вошла не только в нормативную архитектуру, но и в 

многообразное народное зодчество Китая (рис. 2–33). 

Во-вторых, такая композиция позволяла создавать комплексы различного 

размера, она давала возможность достаточно легко расширять имеющиеся 

владения, достраивая новые дворы либо вдоль одной главной оси, либо же 

устраивать дополнительные параллельные оси по сторонам от центральной306. В 

результате комплексы стали классифицировать по количеству дворов по глубине и 

по количеству осей по ширине. Появились трехдворные, пятидворные, 

семидворные сыхэюани, или трех-, четырех-, пятиосные и так далее комплексы307 

(рис.2–34). Количество дворов и осей строго не регламентировалось и 

ограничивалось лишь размером территории, которую занимал комплекс. Глубина 

дворов и их наполнение также могли меняться в одном комплексе. Но в любом 

случае при всем многообразии возможных вариантов развития, структура таких 

комплексов оставалась регулярной и упорядоченной.  

 

Рис. 2–34. Варианты развития комплексов сыхэюань (схема автора). 

 
306 Ledderose Lothar. Ten Thousand Things. Module and Mass Production in Chinese Art. Princeton, 
2000. P.107. P.113 
307 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 北京四合院建筑 (Архитектура пекинского сыхэюаня). Тяньцзинь, 1999. 
С. 262-263 
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Примером развития 

композиции сыхэюань в одном 

комплексе может служить 

планировка самой крупной из 

сохранившихся в Пекине резиденций 

князя Гун – Гунванфу308 (рис. 2–35). 

Она состоит из двух частей: в южной 

части расположена приемная и жилая 

зоны, а в северной – парковая. 

Структура южной части строго 

симметричная и регулярная. 

Композиция резиденции 

сформирована тремя главными осями. 

По центральной оси последовательно 

расположено пять дворов. То есть 

можно сказать, что это – 

пятидворный трехосный комплекс. 

Каждый двор в отдельности выстроен 

в соответствии с композицией 

сыхэюань. Северная же часть – нерегулярная, построена по законам паркового 

строительства. Ее планировка была разработана в 1865 году придворными 

архитекторами из рода Лэй (возможно, Лэй Сыци и Лэй Тинчаном)309. Несмотря на 

живописность парковой структуры, и в ней можно выделить следование основной 

композиционной оси всего комплекса и некоторую геометричность и регулярность 

линий, отличающую данный ансамбль от частных садов устья реки Янцзы.   

 
308  李奕慧、杨琳  (Ли Ихуэй, Ян Линь). 清王府建筑营造技艺传承探索——以恭王府为例 
(Исследование преемственности строительных традиций при возведении княжеских резиденций 
династии Цин – на примере резиденции Гунванфу )// 建筑与文化 (Архитектура и культура). 2018. 
N1. C.94–95. 
309耿威、王其亨 (Гэн Вэй, Ван Цихэн). 样式雷图档中的恭王府花园 (Сад резиденции Гунванфу 
на чертежах придворных мастеров Лэй)//中国园林 (Китайские парки). 2010. N9. C. 64–67.   

Рис. 2–35. План резиденции князя Гун – 
Гунванфу в Пекине (1780-1865 гг.). 
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Как уже говорилось выше, структура композиции сыхэюань мало зависела от 

функционального назначения объекта. В китайской нормативной и отчасти 

народной архитектуре дворцовые, храмовые, погребальные, жилые комплексы в 

своей планировочной организации были основаны на композиции сыхэюань. Со 

временем даже заимствованные объекты, такие как буддийские монастыри310 или 

мусульманские мечети311 также начали возводиться, следуя композиции сыхэюань, 

которая стала универсальным, не зависящим от функции пространственным 

стереотипом.  

Логика развития композиции сыхэюань отразилась не только на структуре 

крупных архитектурных комплексов, но и даже на структуре целых городов. 

Прекрасным примером тому может служить планировка жилых кварталов города 

Дасин династии Суй (VI в.). Как уже говорилось, территория города Дасин была 

разделена на 108 кварталов лифан. Правители династий Суй и Тан для контроля за 

численностью населения города переняли ханьский способ деления города на 

кварталы и ввели также ограничение на передвижение в ночное время. План 

квартала лифан был довольно близок к квадрату с размерами 520×510–560 м. Были 

кварталы несколько большей площади с размерами около 600×1100 м312 (рис. 2–36).  

 
Рис. 2–36. Подобие структуры планировок объектов различного масштаба на примере города 
Дасин династии Суй (VI-VII вв.). А – схема композиции сыхэюань; Б – стандартное городское 

жилище; В – участок городского квартала; Г – городской квартал лифан; Д – схема плана 
города Дасин (схема автора). 

 

 
310 Ван Гуйсян. Буддийские монастыри династий Суй и Тан / Архитектура Китая: два взгляда// 
Ред. Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 93-139. 
311 Steinhardt, Nancy Shatzman. China’s Earliest Mosques// Journal of the Society of Architectural 
Historians, Vol.67, N 3 (September 2008), pp.330-361. 
312 Хэ Цунжун. Анализ масштабов жилых построек простых горожан, располагавшихся внутри 
кварталов фан города Чанъань времен династий Суй и Тан/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 66-92. 
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Лифан по периметру окружался высокой стеной из утрамбованной земли, в 

крупные кварталы с четырех сторон вели ворота, территория лифана делилась 

крестообразно улицами на 4 части. В малые кварталы ворота открывались только с 

западной и восточной сторон, а территория делилась одной улицей на 2 части313. 

Резиденции знати и чиновников, а также монастыри выходили своими воротами 

сразу на главные городские улицы, и на них не распространялось ограничение 

ночного передвижения по городу. Кварталы простых горожан, как правило, 

располагались между богатыми резиденциями и монастырями, либо позади них, и 

входы в жилые дворы были обращены на внутриквартальные дороги. Несмотря на 

то, что в городе имелось два больших рынка (западный и восточный), внутри 

каждого квартала также располагалось несколько торговых лавок. Участки между 

внутриквартальными дорогами делились на наделы. Величина надела на семью из 

3 человек составляла 1 му314, или около 518 кв.м. Если семья была больше, или в 

доме имелись слуги, тогда размер надела увеличивался вдвое и составлял 2 му. 

Также площадь участка увеличивалась в зависимости и от статуса владельца315. На 

прямоугольной территории надела располагались жилые постройки, следуя 

композиции сыхэюань.  

Характерно, что в VII–VIII веках китайская система распределения 

городских наделов была позаимствована в Японии. Причем даже стандартная 

ширина наименьшего участка осталась такой же: 50 чи316. Поэтому, несмотря на то 

что площадь замкнутых кварталов в японских древних столицах, таких как Хэйан-

кё или Хэйдзё-кё была значительно меньше, нежели в китайских, сам принцип 

устройства регулярной планировки был воспринят почти без изменений.  

 
313 Хэ Цунжун. Анализ масштабов жилых построек простых горожан, располагавшихся внутри 
кварталов фан города Чанъань времен династий Суй и Тан/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 66-92.  
314 Там же. 
315 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 340. 
316 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. С.22. 
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Позднее, при династии Сун от системы замкнутых кварталов и контроля 

передвижения в ночное время отказались. С развитием экономики и торговли в 

сунских городах на первый план вышла система торговых улиц317. Однако деление 

территории городов на прямоугольные кварталы сохранилось, о чем косвенно 

можно судить по схеме города Пинцзянфу (современный Сучжоу), вырезанной на 

каменной стеле в XIII веке (Приложение 7, ил.7-9). Об особенностях застройки 

столичного города того времени можно составить некоторое представление по 

знаменитой картине художника Чжан Цзэдуаня (годы жизни: 1085–1145 гг.) «По 

реке в день поминовения усопших»318, на которой показан фрагмент городской 

территории близ Восточных водных ворот – Дуншуймэнь, располагавшихся в юго-

восточном углу столичного города Бяньцзин (рис. 2–37). Несмотря на то, что на 

картине виден лишь небольшой участок городской улицы, расположение строений 

вдоль нее позволяет в общих чертах составить представление о характере 

городской застройки, который, судя по всему, был достаточно регулярным.  

 
Рис. 2–37. Чжан Цзэдуань «По реке в день поминовения усопших» – фрагмент. Анализ 

характера городской застройки. 
 

317 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3.  Пекин, 
2009. С. 28. 
318  刘泽宇  (Лю Цзэюй). 历代《清明上河图》——城市与建筑  (Картина «По реке в День 
поминовения усопших» в истории – город и архитектура). Шанхай, 2014. С. 100.  
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Прекрасной иллюстрацией регулярного характера застройки является 

планировка Запретного города Пекина и его отдельных дворцов. Сам дворец начал 

строиться при династии Мин, в 1406 г., а крупные этапы перестройки происходили 

позднее при династии Цин в XVII–XVIII веках. Тем не менее заложенная при 

династии Мин структура дворцового города сохранилась и при династии Цин319. 

Запретный город в плане представляет собой прямоугольный комплекс, 

окруженный по периметру стеной, с подчеркнутой центральной осью, которая 

соединяет южные и северные ворота дворца и ориентирована строго по сторонам 

света. Ту же самую структуру демонстрируют и отдельные малые дворцы отца, 

матери, императриц, наложниц и наследников императора, а также храмовые и 

парковые ансамбли на территории Запретного города. И ту же структуру мы видим 

в каждом отдельном дворе каждого малого дворца или храма (рис. 2–38). То есть 

здесь мы опять же наглядно можем видеть практическое воплощение принципа 

подобия структуры, о котором говорилось выше.  

 

Рис. 2–38. Проявление принципа «подобия структуры» в планировке Запретного города 
Пекина: А – Запретный город; Б – план дворца Ниншоугун; В – главный двор дворца 

Ниншоугун (схема автора).  

 
319 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая. В 5 т. Т.5.). 
Пекин, 2009. С. 38. 



163 
 

Анализ планировочной композиции архитектурных комплексов различных 

династий позволил выявить наиболее часто встречавшиеся типы дворов в 

различные эпохи. Так, фрески времен династии Тан демонстрируют 

распространение достаточно сложной структуры окруженных галереями дворов с 

обилием террас и водоемов на их территории320. Это, правда, главным образом 

относится к буддийской архитектуре. А, например, раскопки дворца Дамингун321, 

расположенного на территории современного города Сиань, показывают 

распространение дворов с галереями по периметру и встроенными в них боковыми 

залами. В любом случае, вне зависимости от характера сооружений, 

расположенных в центре дворов, по периметру дворы династии Тан чаще всего 

обносились одинарными или двойными галереями. Такой же характер 

унаследовали и дворы ранних монастырей Японии 322  (монастыри Хорю-дзи, 

Якуси-дзи, Кофуку-дзи и др.), архитектура которых сложилась при сильном 

влиянии архитектуры династии Тан (рис. 2–39).  

 
Рис. 2–39. Планировка дворов буддийских монастырей Китая и Японии VII-VIII вв. А, Б – 
реконструкция пространства двора с росписей в пещерном комплексе Дуньхуан; В – план 

монастыря Хорю-дзи, г. Нара, Япония. 
 

320 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
В 26 т. Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. 
321 马得志 (Ма Дэчжи). 1959—1960 年唐大明宫发掘简报 (Краткий отчет о раскопках танского 
дворца Дамингун 1959-1960 годов)// 考古  (Археология). 1961. N7. С. 341–344; 傅熹年  (Фу 
Синянь). 唐长安大明宫玄武门及重玄门复原研究  (Реконструкция ворот Сюаньумэнь и 
Чунсюаньмэнь дворца Дамингун в городе Чанъань династии Тан)// 傅熹年建筑史论文集 
(Сборник статей Фу Синяня по истории архитектуры).  Пекин, 1998. С. 207–229. 
322 太田博太郎 Ота Хиротаро. 日本建築史序説 (Введение в историю архитектуры Японии). – 
Токио, 2009. С. 59, 65. 
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О структуре дворов при династии Сун мы также можем судить по росписям, 

фрескам и картинам той эпохи. Отчасти информацию о планировке императорских 

дворцов можно почерпнуть из описаний в исторических трактатах, таких, к 

примеру как «Записи прекрасных снов о Восточной столице», написанном Мэн 

Юаньлао323 в 1127 году. Подробные описания, снабженные также схематичными 

планами, позволяют составить достаточно полное представление о композиции 

сунских комплексов, и даже выполнить их графическую реконструкцию324. Все 

вышеперечисленные данные свидетельствуют о том, что при династии Сун также 

были распространены дворы с обходными галереями по периметру, хотя 

встречались и композиции смешанного типа. Кроме того, нередко главные здания 

внутри дворов имели достаточно сложную планировку, которая органично 

соединялась с проходившей вдоль стен дворов галереей.  

 
Рис. 2–40. Планировка дворов китайских построек X–XIII вв. А, Б – реконструкция фрагментов 
планов дворцов династии Сун (автор – Го Дайхэн); В – реконструкция пространства двора по 

росписям монастыря Яньшаньсы (автор – Фу Синянь).  

 
323 [宋]孟元老《东京梦华录》(Мэн Юаньлао. Записи прекрасных снов о Восточной столице, дин. 
Сун).  
324 Shevchenko M. Research on Planning of Medieval Public Parks of China, Based on The Example of 
Qingxi Park in Nanjing of The Southern Song Dynasty// 5th International Multidisciplinary Scientific 
Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings. Vol. 5, Issue 5.3, 495-
502 pp. 
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Планировка дворов комплексов, принадлежавших династиям Ляо и Цзинь, 

была несколько проще. Нередко дворы были окружены простыми стенами без 

галерей, а боковые залы примыкали своими внешними фасадами непосредственно 

к окружавшим двор стенам. Хотя росписи буддийских храмов, таких как храмы 

монастыря Яньшаньсы, свидетельствуют о том, что и при династии Цзинь дворы, 

окруженные галереями, были широко распространены325.  

При династии Юань от окружающих дворы галерей начинают постепенно 

отказываться. Исследования планировки дворца Синшэнгун, располагавшегося 

внутри дворцового города Данэй в столице Даду показывают, что его дворы были 

окружены просто стенами326. Все постройки располагались внутри стен и не были 

с ними конструктивно связаны, хотя форма главных построек могла быть довольно 

сложной. Также и во дворце Лунфугун галереей был выделен только центральный 

двор с главным залом, а остальные дворы были окружены простыми стенами327. 

Помимо этого, раскопки жилых домов времен династии Юань, обнаруженные в 

хутуне Хоуинфан на территории современного Пекина, показали, что и в них 

дворы были окружены стенами, без дополнительных галерей328. Также, о внешнем 

виде юаньских жилищ можно судить по сохранившимся фрескам храма 

Чуньяндянь монастыря Юнлэгун. На восточной, западной и северной стенах храма 

нанесены 52 фрески с изображением духовного путешествия патриарха Лю 

Дуньбиня, из которых как минимум 10 картин изображают жилые дворы 

 
325  傅熹年  (Фу Синянь). 山西省繁峙县岩山寺南殿金代壁画中所绘建筑的初步分析
(Предварительный анализ изображений архитектуры на фресках времен династии Цзинь в 
Южном храме монастыря Яньшаньсы в уезде Фаньши провинции Шаньси)// 傅熹年中国建筑史

论选集 (Фу Синянь: Избранные статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 297-331. 
326 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 97-100. 
327 王贵祥 (Ван Гуйсян). 匠人营国——中国古代建筑史话 (Беседы об истории древнекитайской 
архитектуры). Пекин, 2015. С.101. 
328 元大都考古队 (Археологическая команда по исследованию города Даду династии Юань). 北
京后英房元代居住遗址 (Остатки жилища династии Юань в  хутуне Хоуинфан города Пекин). 考
古 (Археология). 1972. N6. C.2–11. 
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простолюдинов, землевладельцев и аристократов329. Подавляющее большинство 

изображенных дворов не имеют галерей по периметру, а лишь стены (рис. 2–41).  

 
Рис. 2–41. Изображение жилых построек на росписях зала Чуньяндянь монастыря Юнлэгун, 
династия Юань. А – жилище простолюдина; В – жилой дом землевладельца; С – жилой дом 

аристократа (по Ван Хуэйцзюань). 

 

При династиях Мин и Цин снова становится популярным распространенный 

ранее тип сыхэюаней с помещениями, расположенными по периметру дворов. 

Именно такая композиция встречается в подавляющем большинстве дворцовых и 

храмовых построек данного периода. Здесь достаточно интересно выглядит 

сравнение планировок двух дворцовых комплексов: Фэнчу династии Чжоу (XI в. 

до н.э.) и Шоукангун династии Цин (1736 г.). Несмотря на то, что между 

строительством данных комплексов прошло около 2800 лет, в их планировке 

заметны схожие черты. Прямоугольные дворы окружены по периметру 

постройками с отдельными помещениями, в заднем дворе центральное строение 

соединено с задними периметральными помещениями центральной галереей330 , 

ворота ориентированы в сторону юга и перегорожены стеной-экраном инби (рис. 

 
329 王卉娟 (Ван Хуэйцзюань). 元代永乐宫纯阳殿建筑壁画线描 (Обрисовка росписей династии 
Юань из зала Чуньяндянь монастыря Юнлэгун). Пекин, 2013. C.67, 80, 110. 
330 Лю Чан. Дворец Шоукангун в Запретном городе Пекина/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 215-216.   
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2–42). Это сравнение как нельзя лучше иллюстрирует преемственный характер 

развития китайской архитектуры, а также использование принципа 

пространственной регулярности, основанном на композиции сыхэюань в китайской 

традиционной архитектуре. 

 
Рис. 2–42. Сравнение композиций дворца в Фэнчу династии Чжоу и дворца Шоукангун 

династии Цин. 
 

Помимо окружения дворов постройками с отдельными помещениями, дворы, 

окруженные стенами без галерей, также остаются в ходу, но чаще всего возводятся 

в императорских погребальных комплексах 331  (рис. 2–43), а также в храмах 

тибетского буддизма332 и мечетях333.  

 
331 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 195 
332 孙大章 (Сунь Дачжан). 承德普宁寺 (Монастырь Пунинсы в Чэндэ). Пекин: Чжунго цзяньчжу 
гунъе, 2008. 304 с.; 承德古建筑 (Историческая архитектура Чэндэ). / 天津大学建筑系、承德市文

物局编著 (Под ред. Архитектурного факультета Тяньцзиньского университета, Управления по 
вопросам культурного наследия города Чэндэ). Пекин, 1982. 
333 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.5. 
Пекин, 2009. С. 355–384 
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Рис. 2–43. Сравнительная схема планов тринадцати гробниц династии Мин334: 1 – стела; 2 – 
ворота в гробницу; 3 – ворота Линэньмэнь; 4 – зал Линэньдянь; 5 – боковые залы; 6 – ворота 

Нэйхунмэнь; 7 – ворота Эрчжумэнь (二柱门); 8 – пять ритуальных каменных сосудов; 9 – терем 
Минлоу на квадратном основании Фанчэн; 10 – двор Ябаюань (哑巴院); 11 – холм Баодин; 12 – 

стена Баочэн; 13 – внешняя стена Вайлочэн (外罗城); 14 – мост; 15 – ров с водой; 16 – 
небольшой холм над холмом Баодин; 17 – холм Юйаньшань (玉案山); 18 – стена-экран. 

 

В качестве обобщающего итога нами была составлена таблица 

эволюционного развития трех основных типов композиции сыхэюань (Таблица 2–

2). Следует пояснить, что в таблице обозначены наиболее характерные типы 

композиций дворов для определенных эпох, но в каждый период времени 

встречались и исключительные примеры сооружений, выходившие за рамки 

выявленной типологии, и отличавшиеся от общепринятой традиции эпохи.  

 

 
334 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 195  
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Таблица. 2–2. Развитие типов композиции сыхэюань в архитектуре Китая.  

 

 

2.3.3. Типология и эволюция основных пространственных стереотипов 

Как уже было сказано выше, соединившись с некоторыми 

нумерологическими представлениями, композиция сыхэюань получила 

дальнейшее развитие в виде ряда пространственных стереотипов, из которых нами 

были выделены следующие: три парадных зала, пять ворот, шесть жилых дворцов, 

девятиклеточный квадрат. Тексты доносят свидетельства существования и других 

планировочных правил, однако они либо были распространены ограниченное 

время, либо же фактических археологических свидетельств их применения не было 

найдено, поэтому достаточно сложно проследить их эволюцию. А поскольку целью 

данной главы было показать развитие регулярных планировок, то рассмотрение 

эволюции вышеназванных четырех наиболее распространенных стереотипов 

кажется в данном контексте достаточным.  
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Стереотип трех парадных залов зародился еще при династии Чжоу, 

причем, судя по чжоуским текстам 335 , три парадных зала должны были 

располагаться друг за другом в разных дворах. Дворцы столичных городов III–VI 

веков демонстрируют достаточно единую трактовку данного описания. Так дворец 

города Ечэн царства Вэй был выстроен с практически буквальным следованием 

текстовому описанию336. За воротами в главный двор дворца была установлена 

внешняя аудиенция вайчао, а за ней, позади внутренних ворот уже стояли 

внутренние аудиенции чжичао и яньчао. В другом дворце города Лоян, также 

принадлежавшем царству Вэй, мы видим аналогичную постановку трех 

аудиенций 337 . Хотя в данном дворце по сторонам от главного тронного зала 

появляются и два симметричных зала меньшего размера, что формирует группу из 

трех парадных сооружений внутри главного двора. Со временем в городе Ечэн при 

перестройке дворца при правлении династии поздняя Чжао (годы правления: 319–

351), главная группа построек также получает сложную композицию из трех 

сооружений, установленных на единой высокой террасе 338 . Во дворце города 

Цзянькан периода Восточной Цзинь (годы правления: 265–420) мы видим 

дальнейшее развитие данной композиции: три парадных зала также расположены 

друг за другом в отдельных дворах, но уже каждый из трех залов имеет и боковые 

симметричные постройки339. Композиция трех парадных залов дворца города Лоян 

династии Северная Вэй (годы правления: 386–535) снова приближена к описанию 

в чжоуских текстах: структура из трех построек в главном дворе здесь остается, 

 
335  [ 战 国 ] 《 周 礼 · 秋 官 》 (Чжоули, глава Цюгуань ) URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560 (дата обращения 01.09. 2021). 
336 徐光冀，顾智界 (Сюй Гуанцзи, Гу Чжицзе). 河北临漳邺北城遗址勘探发掘简报 (Краткий 
отчет об исследовании северного города Ечэн в районе Линьчжан провинции Хэбэй)// 考古 
(Археология). 1990. N 7. С.595–600. 
337 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 7–14. 
338 徐光冀，顾智界 (Сюй Гуанцзи, Гу Чжицзе). 河北临漳邺北城遗址勘探发掘简报 (Краткий 
отчет об исследовании северного города Ечэн в районе Линьчжан провинции Хэбэй)// 考古 
(Археология). 1990. N 7. С.595–600.  
339 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 59-67. 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=372560
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однако две внутренние аудиенции чжичао и яньчао расположены за воротами 

непосредственно друг за другом340. Ту же организацию демонстрирует планировка 

дворца в городе Южный Ечэн 341  периода Северной Вэй и Северной Ци (годы 

правления: 550–577). То есть данный планировочный стереотип становится 

достаточно устойчивым уже в период с III по VI века (рис. 2–44).  

 

 
 

Рис. 2–44. Развитие стереотипа трех парадных залов во дворцах III–VI веков: А – Ечэн царства 
Вэй; Б – Лоян царства Вэй; В – Ечэн царства Позднего Чжао; Г – Цзянькан периода Восточной 

Цзинь и Южных династий; Д – Лоян династии Северная Вэй; Е – Южный Ечэн периода 
Северной Вэй и Северной Ци. Реконструкция Фу Синяня. 

 

При правлении династии Тан данное правило также имело схожее 

воплощение. В танских дворцах Тайцзигун342 и Дамингун343 парадные аудиенции 

были очень крупных размеров и помещались в отдельных дворах, расположенных 

друг за другом. Причем зародившаяся ранее традиция усложнения композиции 

передней аудиенции и превращение ее в комплекс из трех зданий во дворце 

Тайцзигун воплощения не получила, а во дворце Дамингун была воплощена. 

 
340 杜玉生，肖淮雁，钱国祥 (Ду Юйшэн, Сяо Хуайянь, Цянь Госян). 北魏洛阳外廓城和水道的

勘查  (Исследование внешнего города и водных путей Лояна династии Северная Вэй)//考古 
(Археология). 1993. N 7. С. 602–608. 
341 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 59-67.  
342 马得志 (Ма Дэчжи). 唐代长安城考古纪略 (Очерк по археологии Чанъаня) //考古 (Археология). 
1963. N 11. С. 595–611. 
343 Там же.  
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Главный зал дворца Дамингун – зал Ханьюаньдянь344 приобрел сложную структуру 

с двумя боковыми крыльями, соединенными с центральным объемом наклонными 

галереями.  

При династии Сун усложняется структура переднего зала. Существовавшие 

ранее боковые залы начинают пристраиваться непосредственно к главному объему, 

а позади к центральному тронному залу присоединяется галерея, соединяющая его 

с расположенной позади башней345. Передний зал служил для аудиенций, а задняя 

башня – для различных церемоний (рис. 2–40). В итоге усложненная композиция 

из нескольких объемов выполняла все необходимые функции трех парадных залов, 

так что возведения отдельных залов чжичао и яньчао не требовалось.  

То же касается дворцов времен династий Ляо и Цзинь, поскольку их 

композиция формировалась под сильным влиянием династии Сун 346. Сунскому 

влиянию были подвержены композиции дворцов времен династии Юань 347 , 

поэтому и в них не прослеживается стремление воплотить композицию с тремя 

парадными залами. Хотя при династии Юань снова вводится утраченный при Сун 

прием установки парадной группы построек на единое высокое основание, 

представлявшее собой многоярусную белокаменную платформу (рис. 2–30)348. 

При династии Мин изучению древних текстов уделяется повышенное 

внимание, ученые конфуцианцы при дворе ищут пути для воплощения всех 

описанных ранее строительных правил. Тогда появляется новая трактовка 

расположения трех парадных аудиенций. Все три зала устанавливаются внутри 

 
344 傅熹年 (Фу Синянь). 唐长安大明宫含元殿原装的探讨 (Исследование первоначальной формы 
зала Ханьюаньдянь дворца Дамингун в городе Чанъань династии Тан)// 傅熹年建筑史论文集 
(Сборник статей Фу Синяня по истории архитектуры).  Пекин, 1998. С. 184–206.  
345 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 113.  
346 Там же. С. 133. 
347 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С 104–112.  
348  傅熹年  (Фу Синянь). 元大都大内宫殿的复原研究 (Гипотетическая реконструкция залов 
дворца Данэй в городе Даду династии Юань)// 傅熹年中国建筑史论选集 (Фу Синянь: Избранные 
статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 332–367.  



173 
 

одного главного двора на единой высокой платформе 349 . Передний зал вайчао 

сооружается самым крупным и выполняет функции тронного зала и парадной 

аудиенции, расположенный за ним зал чжичао имеет меньшие размеры, он 

получает квадратную в плане форму и предназначается для проведения совещаний 

с министрами, а также императорских банкетов. Задний зал яньчао также был 

достаточно крупным, но выполнял вспомогательные функции отдыха и перемены 

одежд во время аудиенций императора 350 . Такая композиция впервые была 

опробована во дворце города Нанкин династии Мин351, после чего была попытка 

воплотить ее в новой столице династии Мин – городе Чжунду 352 , и затем 

практически без изменений она была перенесена в Запретный город Пекина (рис. 

2–38а). 

Стереотип пяти ворот был воплощен в структуре дворцов города Ечэн 

царства Вэй, в городе Цзянькан периода Восточной Цзинь и Южных династий353, в 

Лояне династии Северная Вэй354, в городе Южный Ечэн династий Восточная Вэй и 

Северная Ци355. В то время система пяти ворот, предварявших вход во дворец, 

распространялась на территорию всего города, а в ряде примеров даже выходила 

за периметр городских стен. Это в итоге привело к формированию очень 

протяженных городских осей, шедших с юга на север, что можно видеть на 

 
349 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С 118. 
350 Там же. С 119–120. 
351 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С 113. 
352 王剑英 (Ван Цзяньин). 明中都研究 (Исследование минской столицы Чжунду). Пекин, 2005. С. 
207. 
353 徐光冀，顾智界 (Сюй Гуанцзи, Гу Чжицзе). 河北临漳邺北城遗址勘探发掘简报 (Краткий 
отчет об исследовании северного города Ечэн в районе Линьчжан провинции Хэбэй)// 考古 
(Археология). 1990. N 7. С.595–600. 
354 杜玉生，肖淮雁，钱国祥 (Ду Юйшэн, Сяо Хуайянь, Цянь Госян). 北魏洛阳外廓城和水道的

勘查  (Исследование внешнего города и водных путей Лояна династии Северная Вэй)//考古 
(Археология). 1993. N 7. С. 602–608. 
355 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 91–93. 
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примере планировок таких городов как Цзянькан356 и Лоян357 (рис. 2–45). В связи с 

этим начинают разрастаться южные предместья городов. Уже при династии Хань 

там начали устраивать зоны ритуальных построек358, а позднее, в период III-VI 

веков намеченная при династии Хань тенденция только усилилась.  

       
Рис. 2–45. Развитие городских осей на примере планов городов III-VI веков планы: А – 

город Цзянькан; Б – город Лоян. 
       

При династях Суй и Тан система пяти ворот становится более компактной, и 

располагается уже только на территории императорского и дворцового городов359, 

причем все основные дворцы внутри императорского города получают такую 

структуру. Благодаря этому формируются входные оси, состоявшие из 

чередования незастроенных прямоугольных входных дворов, что усиливало 

атмосферу строгой торжественности. Это делало акцент на факторе времени при 

восприятии китайской архитектуры. Архитектурные комплексы начинают 

медленно и последовательно разворачиваться перед глазами входящего, словно 

 
356 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 59–67. 
357 杜玉生，肖淮雁，钱国祥 (Ду Юйшэн, Сяо Хуайянь, Цянь Госян). 北魏洛阳外廓城和水道的

勘查  (Исследование внешнего города и водных путей Лояна династии Северная Вэй)//考古 
(Археология). 1993. N 7. С. 602–608. 
358 王仲殊 (Ван Чжуншу). 汉代考古学概说(Обзор археологии династии Хань). Пекин: Чжунхуа 
Шуцзюй, 1984.  
359 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 383–403. 
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свиток360. Построение каждого двора предваряет последующий, поэтому строители 

уделяли определенное внимание смене впечатлений от дворовых пространств, 

нарастанию композиционного напряжения, которое достигало своей кульминации 

уже в главном дворе дворца, где располагался тронный зал (рис. 2–46). Пятые 

ворота располагались уже после внешней аудиенции, как это и было записано в 

трактате о ритуалах. 

 
Рис. 2–46. Планы дворцов династии Тан: А – дворец Тайцзигун и Восточный дворец в Чанъане; 

Б – дворец Лоянгун в Лояне. 
 

О расположении шести дворцов до определенного времени мы имеем лишь 

текстовые свидетельства. Раскопки дворцов династии Тан и более ранних не дают 

достаточного представления о воплощении данного правила. В Х веке в начале 

правления династии Сун ученый Не Чунъи составляет трактат «Иллюстрации к 

трем книгам о ритуалах» – «Саньлиту» 361  на основе разрозненных данных 

существовавших в то время различных письменных источников. Дело в том, что 

текстовое описание трактатов «Чжоули», «И-ли» и «Лицзи» не всегда позволяло 

однозначно трактовать содержание написанного, поэтому еще император Поздней 

 
360 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 5. 
361 [宋] 聂崇义《三礼图》 (Не Чунъи. Иллюстрации к трем книгам о ритуалах «Саньлиту», дин. 
Сун). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=87 (дата обращения 01.09. 2021).  
 

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=87
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Чжоу – Чай Жун (921-959 гг.) ощутил острую нехватку наглядного материала, и 

поручил Не Чунъи составление соответствующей книги, которая была закончена в 

962 году. В ней Не Чунъи помимо прочего поместил иллюстрацию, названную 

«Пять ворот и шесть дворцов», которая для нас является самым ранним наглядным 

свидетельством того, как это правило могло бы быть воплощено (рис. 2–47а).  

 
Рис. 2–47. Развитие композиции шести дворцов: А – схема «Пять ворот и шесть 

дворцов» из трактата «Саньлиту»; Б – план императорского дворца в Нанкине, династия Мин; В 
– план императорского дворца в Пекине, династии Мин-Цин.  

 

Мы видим, что пять ворот расположены на территории дворца, до его жилой 

зоны, то есть установлены в парадной части, строго по оси друг за другом. Позади 

пяти ворот начинается жилая территория, состоящая также из двух частей. В 

передних шести дворцах должна была проживать императрица и три жены фужэнь, 

остальные жены и наложницы должны были проживать в шести задних дворцах. 

То есть здесь прослеживается четкое разделение административной мужской и 

жилой женской зон дворца, как это было и в более ранних дворцовых композициях.  

При династиях Мин и Цин эта схема найдет свое воплощение в планировке 

императорских дворцов, с той лишь разницей, что шесть дворцов императриц и жен 
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будут располагаться на востоке от центральной оси, а шесть дворцов наложниц – 

на западе362.  

Что касается девятиклеточного квадрата, то его структура продолжала 

проявлять себя как в дворцовых постройках (дворец Цзюхуагун363, возведённый в 

городе Ечэн при династии Поздняя Чжао), так и в храмовых (храмы-дворцы 

минтан)364, в структуре рынков (западный и восточный рынки городов Чанъань в 

Китае365 и Хэйан-кё в Японии366), а также в структуре городов в целом (рис. 2–48). 

В этом прослеживается проявление принципа подобия структуры, о котором уже 

было сказано выше.  

 
Рис. 2–48. Воплощение девятичастной композиции в планировке: А – колодезного поля, Б – 

рынка города Дасин, В – города Дасин (схема автора).  

 
При династии Сун в трактате «Саньлиту» появились также иллюстрации к 

соответствующим описаниям, приведенным в трактате «Каогунцзи», 

показывавшие структуру храма-дворца минтан и столичного города367 (рис. 2–49). 

Структура минтана там изображена очень условно, так что довольно сложно 

 
362 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С 118. 
363 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 60. 
364 王世仁 (Ван Шижэнь). 明堂形制初探 (Исследование структуры минтана)//王世仁. 中国古建

筑探微 (Ван Шижэнь. Анализ древнекитайской архитектуры). Тяньцзинь, 2005. С. 1–109. 
365 Там же.  
366 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. C. 36-37. 
367 [宋] 聂崇义《三礼图》 (Не Чунъи. Иллюстрации к трем книгам о ритуалах «Саньлиту», дин. 
Сун). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=85 ; 
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=89  (дата обращения 01.09. 2021). 

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=85
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=89
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понять его внутреннее устройство, за исключением того, что в нем было 

девятичастное деление квадратного плана. Весь комплекс должен был окружаться 

стеной с воротами с каждой стороны. План столицы правителя выполнен также 

достаточно схематично, однако на нем совершенно четко обозначено 

местоположение дворца в центральной части города. Как уже говорилось выше, 

описание в «Каогунцзи» могло быть истолковано двояко, что порождало 

композиции с дворцом у северной стены города или расположенном в центре (рис. 

2–16). Но как только появилась данная иллюстрация, все разнотолки относительно 

структуры императорской столицы прекратились. Начиная со столицы Бяньцзин 

династии Сун, вплоть до последней столицы – города Пекин, все столичные города 

Китая имели планировочную структуру с дворцовым или императорским городом, 

установленном в центральной части городской территории.   

 
Рис. 2–49. План минтана (А) и столицы правителя (Б) из трактата Саньлиту (XI в.). 

 
Описанная в «Каогунцзи» городская структура с тремя воротами с каждой 

стороны после династии Хань фактически была воплощена лишь дважды: один раз 

при строительстве города Дасин (позднее Чанъань) династии Суй368 и один раз в 

городе Чжунду – столице династии Цзинь369. Причем при династии Тан в северной 

стене Дасина – Чанъаня были проделаны несколько дополнительных ворот, а в 

городе Чжунду при династии Юань были прорублены дополнительные ворота в 

 
368 马得志 (Ма Дэчжи). 唐代长安城考古纪略 (Очерк по археологии Чанъаня) //考古 (Археология). 
1963. N 11. С. 595–611.  
369 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 76. 
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северо-восточном углу для связи с большим городом Даду370. Во всех остальных 

случаях такого буквального следования тексту трактата не наблюдалось, и ворота 

устраивались по мере надобности, причем в северной стене их обычно было 

меньше, чем в остальных. Но обязательными для всех городов оставались южные 

городские ворота, располагавшиеся по центру южной стены на центральной оси 

города. 
 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Рассмотренные выше особенности планировочных композиций отдельных 

построек, архитектурных комплексов и городов показали, что по структуре они 

были схожи. В основе любого архитектурного комплекса лежал прямоугольный 

двор, выстроенный в соответствии с композицией сыхэюань. Это приводило к 

тому, что все крупные планировочные объекты, включая и города, получали 

регулярную, строго упорядоченную композицию. Эту схожесть построения мы 

назвали подобием структуры. Такое подобие просматривается как на уровне 

различного масштаба, так и на уровне различных функций построек и поселений. 

То есть выделенные нами традиции регулярной планировочной организации не 

зависели ни от масштаба, ни от назначения объекта и везде находили себе 

применение.  

Развитие шло от простейшей планировки прямоугольного двора, 

ориентированного по сторонам света до сложных градостроительных объектов. В 

то же время во всех объектах, независимо от их масштаба, можно выявить схожие 

черты построения. Это:  

• Прямоугольность планов 
• Обнесение объекта или комплекса стеной 
• Ориентация по сторонам света 

 
370 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 21. 
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• Устройство главного входа на юге 
• Акцентирование центральной оси юг-север 

• Выделение центра 

В упрощенном виде данные положения можно представить в виде 

простейшей планировочной схемы (рис. 2–50). 

 
Рис. 2–50. Простейшая схема организации композиции сыхэюань (схема автора). 

Иллюстрируя принцип подобия структуры различных по масштабу объектов, 

мы можем обратиться к планировке отдельных сооружений (в данном случае 

выбран план храма Священной праматери династии Сун), архитектурных 

комплексов (Гробница Чанлин императора Цзяцина династии Цин) или крупных 

градостроительных образований (дворец Тайцзигун династии Тан). То есть 

принцип подобия проявлял себя не только в объектах различного масштаба и 

назначения, но и различных эпох (рис. 2–51). 

 
Рис. 2–51. Проявление единых планировочных принципов в объектах различного масштаба, 
различного функционального назначения и различных эпох строительства (схема автора). 

Со временем простейшая композиция усложнялась, появились определенные 

правила построения – пространственные стереотипы, которые позволяли 
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формировать крупные комплексы дворцового, культового (буддийские, даосские 

или конфуцианские монастыри), ритуального и другого назначения. Однако в 

основе всегда лежала композиция сыхэюань. 

Выделенные особенности присущи как композиции сыхэюань, так и более 

сложной девятичастной композиции, что говорит о схожести мировоззренческих 

представлений, повлиявших на их формирование. В предыдущей главе мы уже 

затрагивали вопрос целостности китайского мировосприятия, рассматривающего 

все феномены окружающего мира в их взаимосвязи. Эта целостность возникла на 

основании синтеза нескольких универсальных мировоззренческих установок.  

Анализ традиционных представлений Китая показал наличие глубокой 

взаимосвязи между базовыми мировоззренческими принципами и планировочной 

структурой сыхэюань, что обусловило устойчивость данной планировочной 

композиции. Основными принципами, повлиявшими на формирование регулярной 

планировки, стали первоначала инь и ян и пять элементов у-син. Ниже мы 

рассмотрим, каким образом выявленные нами закономерности регулярной 

планировочной организации были связаны с указанными мировоззренческими 

концепциями (рис. 2–52). 

 
Рис. 2–52. Проявление принципа подобия структуры и развитие типологии регулярной 

планировки: 1 – базовая планировочная схема; 2-5 – развитие типологии сыхэюань; 6-8 – 
развитие типологии девятиклеточного квадрата; 9 – совмещение композиций сыхэюань и 

девятиклеточного квадрата в планировке столичного города (схема автора). 
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Прямоугольность планов построек, комплексов или городов базировалась 

на идее пяти элементов. Так как каждому элементу соответствовала своя сторона 

света и центр, то желание воплотить данный пространственный символизм в 

архитектуре выливалось в создание прямоугольной или квадратной композиции с 

акцентированным центром. 

Обнесение объекта или комплекса стеной позволяло обозначить границы, 

выделить комплекс из окружения, еще более подчеркнув тем самым взаимосвязь с 

пятью элементами. В целом ограничение территории стеной с древнейших времен 

имело для жителей Китая большое значение. Стеной ограждались отдельные 

дворы, малые и крупные комплексы, городские кварталы, состоявшие из 

комплексов, сами города. И даже государства также огораживались по периметру 

стенами (отдельные стены княжеств при династии Чжоу371 или Великая китайская 

стена, строительство которой начал император Цинь Шихуан после объединения 

страны 372 ), которые по факту не были прямоугольными в плане, но по 

представлениям, зафиксированным в текстах, все же следовали общей логике 

пространственной организации, что и было отражено в идее Мэн-цзы о делении 

территории всей империи по принципу девятиклеточного колодезного поля 373 . 

Концепция ограждающей стены стала в архитектуре Китая своего рода 

архетипическим элементом пространственного ощущения и проявляется даже в 

современной китайской архитектуре вплоть до наших дней374. 

Ориентация по сторонам света связана как с идеей пяти элементов, так и с 

принципами инь и ян, поскольку они символизировали две стороны света – север и 

юг соответственно.  

Выделение центра также связано с идеей пяти элементов, так как помимо 

обозначения четырех сторон необходимо было также акцентировать центральный 

 
371 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1. 
Пекин, 2009. С. 323.  
372 李文信 (Ли Вэньсинь).中国北部长城沿革考(上) (Исследование развития Великой китайской 
стены на севере Китая (часть 1))//社会科学辑刊 (Общественные науки). 1979. N1. С.128-141. 
373 Мэн-цзы. Перевод В.С.Колоколова/ Под ред. Л.Н.Меньшикова. С-Пб., 1999. С.79. 
374 Lu Duanfang. Remaking Chinese urban form: Modernity, scarcity and space, 1949-2005. London, 
2006. Pp. 127-140. 
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элемент – землю путем постановки главного сооружения или комплекса в 

центральной части. Это просматривается и в структуре отдельных сооружений: во 

дворцах по центру ставился трон, в храмах – постамент со статуями, в жилищах – 

обустраивалось место встречи гостя, в захоронениях – статуя усопшего и так далее. 

В минтане центральный зал назывался Великим залом тайши и стоял несколько 

особняком от остальных четырех, располагаясь по центру сооружения. В системе 

колодезных полей именно центральное поле принадлежало императору, и 

собранный с него урожай отдавался в качестве налога. В планировке городских 

рынков по центру устанавливали рыночную башню, с которой осуществлялся 

контроль за территорией, там же можно было обменять деньги и решить другие 

сопутствующие вопросы. В планировке города, начиная со времен правления 

династии Сун, дворец также начал помещаться именно в центре города, а центром 

самого дворца стал тронный зал императора.  

Устройство главного входа на юге связано главным образом с 

представлениями о принципах инь и ян. Ян символизировал не только юг, но и 

жизнь, поэтому с древнейших времен ориентации в сторону юга уделялось особое 

внимание. На юг ориентировались и основные постройки, входившие в комплексы. 

Хотя были отдельные сооружения, которые предписывалось ориентировать на 

север. Примером тому может служить алтарь Земли (как противоположности 

Небу). В паре Небо-Земля Земля выражала принцип инь, который был связан с 

севером. Именно поэтому такие сооружения и были обращены на север. Но здесь 

опять же налицо связь с парой инь-ян и ее отражение в планировочной организации 

архитектурных комплексов. Остальные объекты нормативной архитектуры в 

основном ориентировались на юг. Это были: дворцы, монастыри, храмы, 

погребальные комплексы, жилища и резиденции, школы, а также целые города – 

уездные и столичные.  

Акцентирование центральной оси юг-север также связано с концепцией 

инь-ян. Человек в древнем Китае осознавал себя находящимся между Небом (ян) и 

Землей (инь), а при переносе данной оси в горизонтальную плоскость – между югом 
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и севером375. Так что акцентирование центральной оси подчеркивало значимость 

принципов инь (север) и ян (юг).  

 

Преемственность мировоззренческих принципов, закрепленных со временем 

в конфуцианском учении, обеспечило их непрерывное воспроизводство в 

архитектуре, что также повлияло и на преемственность традиции регулярной 

планировки. Что характерно, регионы, исторически развивавшиеся без 

значительного конфуцианского влияния, такие как северо-западный Синьцзян, или 

северная Внутренняя Монголия в гораздо меньшей степени демонстрируют 

следование принципу регулярной планировки. Также и соседние страны, такие как 

Корея и Япония, как только выходили из конфуцианского поля влияния сразу же 

отходили от строгой регулярности построения архитектурных комплексов и 

городов. В связи с этим можно предположить, что традиция пространственной 

регулярности, зародившись в Китае еще до конфуцианства, но будучи полностью 

воспринятой им, стала впоследствии маркером присутствия конфуцианства в 

культуре региона.  

  

 
375 Лукьянов А.Е. «Чжун юн» конфуцианское учение о середине/Конфуцианский трактат «Чжун 
юн» - переводы и исследования// Сост. Лукьянов А.Е. М., 2003. С. 98-185 
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ В КИТАЙСКОЙ 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

 

3.1. ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА ИЕРАРХИЧНОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С 

МИРОВОЗЗРЕНИЕМ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 

 

Проявление иерархичности на разном уровне и масштабе – это еще одна 

важнейшая особенность китайской архитектуры. Идея иерархичности прочно 

вошла в систему китайского традиционного мировоззрения вместе с 

конфуцианским учением. Со временем она развилась до сложной и 

всепроникающей системы рангов и классов в конфуцианском обществе, каждый из 

которых требовал своего формального выражения во всех сферах жизни, в том 

числе и в архитектуре.  

Первые свидетельства присутствия определенной иерархии в организации 

пространства древнейших архитектурных комплексов и поселений 

прослеживаются еще в структуре неолитических поселений, таких как Баньпо376 и 

Цзянчжай 377 . Там, помимо домов рядового размера появляются уже и более 

крупные постройки, служившие предположительно для собраний клана, либо же 

для проживания старейшины рода. В более позднее время, как уже говорилось, 

появляются и довольно крупные дворцовые постройки, которые стремятся 

располагать в центральной части поселений, акцентируя их значимость. Тогда же 

возникают и крупные захоронения со множеством небольших созахоронений 

 
376 中国科学院考古研究所 (Отдел археологии при Академии наук КНР). 西安半坡 (Поселение 
Баньпо в Сиане). Пекин: Вэньу, 1963. 320 с. 
377 西安半坡博物馆 (Сианьский музей Баньпо). 姜寨 (Цзянчжай. В 2 т.). Пекин: Вэньу, 1988.  
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воинов378, женщин и детей, что также указывает на усиливающуюся со временем 

стратификацию общества, наиболее ярким и древним примером чему могут 

служить находки погребальных комплексов в районе Аньяна379.  

В то же время такое различие в размерах, масштабе и местоположении 

рядовых и значимых объектов вполне присуще архитектуре любых более или 

менее развитых сообществ, и его еще нельзя выделить в качестве некоего 

определяющего принципа, характеризующего особенности именно китайской 

архитектуры.  

Вплоть до эпохи Восточного Чжоу (771-221 гг. до н.э.) проявление иерархии 

в китайской архитектуре не выходило за рамки стандартного выражения 

общественного статуса того или иного объекта. Но с развитием системы ритуалов 

внимание к детальной классификации и ранжированию общества начинает 

постепенно возрастать, что со временем начинает также выражаться и в 

архитектуре. Первые свидетельства тому лежат в области ритуальных текстов 

династии Чжоу.  

В трактате о ритуалах «Ли-цзи», в разделе «Система управления» (王制) 

дается подробнейшее описание правящей иерархии. На вершине иерархии стоял 

Сын Неба, единоличный правитель Поднебесной. Ему подчинялись князья и 

сановники различных уровней, причем сама иерархия внутри себя также содержала 

и нумерологические идеи. Основную правящую иерархию составляло 5 классов: 

гун, хоу, бо, цзы, нань380. Кроме того, в «Ли-цзи» говорится и еще о дополнительной 

иерархии внутри класса князей хоу, которые также в вою очередь делились на 5 

рангов381.  

 
378北京大学历史系考古教研室  (Отдел археологии исторического факультета Пекинского 
университета). 商周考古 (Археология эпох Шан и Чжоу). – Пекин: Вэньу, 1979. – 278 с. 
379 李济 (Ли Цзи). 安阳发掘报告.第四期 (Отчет о раскопках в Аньяне. Четвертый этап.). Тайвань, 
1933.  С. 559–734. 
380 [汉]《礼记》 (Записки о благопристойности Ли-цзи, дин. Хань). «王者之制禄爵，公、侯、

伯、子、男，凡五等». URL: http://www.guoxuedashi.net/a/1446m/2528n.html (дата обращения: 
01.09.2021) 
381 Там же. 

http://www.guoxuedashi.net/a/1446m/2528n.html
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Трактат «Ли-цзи» начал составляться еще при жизни Конфуция, и 

дополнялся комментариями вплоть до династии Хань382. Уже ко времени династии 

Хань авторитет и значение трактата о ритуалах «Ли-цзи» были очень велики. Он 

вошел в конфуцианское «Пятиканоние», «Шестиканоние», позднее при династии 

Тан в «Девятиканоние» и при династии Сун – в «Тринадцатиканоние». Он был 

обязательным для изучения и оказал огромное влияние на формирование 

общественной структуры на протяжении всего существования династического 

Китая. В том же трактате сразу же даны иерархические взаимосвязи между классом 

чиновника и его владениями. Если же изучить другие чжоуские тексты, то станет 

очевидным, что иерархия затрагивала не только размеры занимаемых территорий 

и городов, но также проявлялась и на меньшем масштабе.  

Очень интересную информацию об иерархии городов доносит до нас текст 

трактата «Каогунцзи». Все города подразделяются на императорские, в которых 

проживает Сын Неба, княжеские и чиновничьи. По каждому из них установлены 

нормы: «Ворота императорского дворца должны быть высотой в пяти чжи383 , 

дворцы высотой в семь чжи, а городские стены высотой в девять чжи. Главная 

дорога в городе должна быть девятиколейной, окружная – семиколейной, а простые 

дороги – пятиколейными. Высота ворот императорского города соответствует 

высоте городских стен чиновничьего города. Высота дворцов императорского 

города соответствует высоте городских стен княжеского города. Ширина окружной 

дороги императорского города соответствует ширине главной дороги княжеского 

города, ширина простой дороги императорского города соответствует ширине 

главной дороги чиновничьего города» 384. 

Впоследствии градостроители неоднократно прибегали к данному краткому 

описанию с целью создания образцового столичного города. Такую регулярную 

планировку можно увидеть на примерах столичных городов Ечэн (邺城) династии 

 
382 Кобзев А. И. Ли цзи/ Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5. Наука, техническая 
и военная мысль, здравоохранение и образование /ред. М.Л. Титаренко и др. М.,2009. С. 722–724. 
383 Мера площади городских стен, 3х1 чжан, около 30,6 кв. м. 
384戴吾三 (Дай Усань). 考工记图说 (Каогунцзи с иллюстрациями и пояснениями). Цзинань, 2005. 
С. 80. 
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Поздняя Хань385, Чанъань династии Тан386, Бяньцзин (汴京) династии Сун387, Чжунду 

(中都) династии Цзинь388, Даду (大都) династии Юань389 и Пекина династий Мин и 

Цин390. Там же, где, в силу определенных условий, не удавалось в полной мере 

следовать вышеуказанному правилу, старались его соблюсти, хотя бы частично. 

Как правило, это относилось к форме города и дворца, расположению храма 

предков и алтаря Шэ, а также устройству официальной приемной зоны дворца в 

его южной части391.  

Кроме того, регламентировалось количество храмов предков у сановников 

разных рангов. В «Лиюнь» сказано: «у сына Неба семь храмов, у чжухоу – пять, у 

дафу – три, у ши – один»392. В классических текстах также говорится о том, как 

чжоуский ван вершил государственные дела в различных храмах, а именно Чэн-

тайши, Чжоукангун, Чжоуму-тайши и др. 

Устанавливалось количество опочивален цинь 寝 для проживания в задней 

части резиденций. В «Чуньцю» в 33 год правления Чжуангуна сказано: «сын Неба, 

князья-чжухоу имеют по три цинь. Первая называется «высокой цинь» гаоцинь 高

寝, вторая – «крупной цинь»  луцинь 路寝, третья – «малой цинь» сяоцинь 小寝. Отец 

живет в гаоцинь, сын – в луцинь, госпожа живет в сяоцинь»393. Здесь кроме прочего 

прослеживается и иерархия внутри семьи. 

 
385 徐光冀，顾智界 (Сюй Гуанцзи, Гу Чжицзе). 河北临漳邺北城遗址勘探发掘简报 (Краткий 
отчет об исследовании северного города Ечэн в районе Линьчжан провинции Хэбэй)// 考古 
(Археология). 1990. N 7. С.595–600. 
386 Хэ Цунжун. Анализ масштабов жилых построек простых горожан, располагавшихся внутри 
кварталов фан города Чанъань времен династий Суй и Тан/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 66–92.  
387 刘春迎 (Лю Чуньин).考古开封(Археологические исследования Кайфэна). Кайфэн, 2006.  
388 于杰，于光度 (Юй Цзе, Юй Гуанду). 金中都 (Столица Цзинь – Чжунду). Пекин, 1989. С.1 
389 陈高华 (Чэнь Гаохуа). 元大都 (Город Даду династии Юань). Пекин, 1982. С. 46 
390 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 35 
391 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019. С. 305 
392 徐良高，王巍 (Сюй Лянгао, Ван Вэй). 陕西扶风云塘西周建筑基址的初步认识. (Начальное 
исследование остатков сооружений периода династии Западное Чжоу в районе Юньтан, уезда 
Фуфэн, провинции Шэньси)//考古 (Археология). 2002. N9. С.27–35 
393 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1. 
Пекин, 2009. С.240. 
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Даже ставшая каноническим правилом структура жилища: впереди зал, 

позади спальные покои, также несет в себе оттенок иерархии: парадное 

размещалось на главном центральном месте, а частное было четко отделено и 

поставлено в закрытой зоне в задней части комплекса. Также различный вес имели 

восток и запад: восток, как сторона так называемого молодого яна, сторона, где 

зарождается солнце, почитался больше. Поэтому при размещении лестниц, 

боковых комнат, флигелей или дворцов более значительные всегда возводили на 

востоке. Именно поэтому дворцы наследника престола всегда располагали 

восточнее императорского дворца, так что даже название Восточный дворец стало 

нарицательным, а дворцы матерей правителя – западнее. 

Если обратиться к более детальным регламентациям, описанным в древних 

текстах, то можно рассмотреть для примера постройку ворот. Если это было 

зальное сооружение, то это уже означало высокий ранг комплекса, в который они 

вели, если ворота устанавливали на отдельный прямоугольный стилобат из 

утрамбованной земли (ворота таймэнь 台门 ) 394 , то статус всего комплекса 

дополнительно повышался, если же внутри ворот устраивались помещения мэнь-

шу, что соответствовало описанной в текстах структуре: одни ворота мэнь 门 , 

четыре шу 塾395, то соответственно это указывало на еще более высокий статус 

комплекса. Помимо охранной функции у входных помещений шу было еще и 

другое назначение. Так, в «И-ли» 396  сказано: «Придворный гадальщик вначале 

выбирает черепаховый панцирь в западном шу», «гадающие на тысячелистнике во 

время пира должны угощаться в западном шу», иными словами, владелец таких 

ворот мог пользоваться услугами придворного гадальщика, что несомненно 

говорит о его высоком социальном статусе. Отдельное внимание уделялось 

 
394 В «Ли-цзи» сказано: «Высокое – это для благородных. У сына Неба и у чжухоу ворота 
таймэнь, у остальных простые ворота»: 李书钧 (Ли Шуцзюнь). 中国古代建筑文献注译与论述 
(Древнекитайские тексты об архитектуре с комментариями). Пекин, 1996. С.18 
395 в «Шигун» говорится: «ворота одни, а шу – четыре, внешние шу смотрят на юг»: 
徐良高，王巍 (Сюй Лянгао, Ван Вэй). 陕西扶风云塘西周建筑基址的初步认识 . (Начальное 
исследование остатков сооружений периода династии Западное Чжоу в районе Юньтан, уезда 
Фуфэн, провинции Шэньси)//考古 (Археология). 2002. N9. С.31 
396Там же. 
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возведению стены-экрана перед воротами, ведь согласно правилам ритуала, только 

у сына Неба, и у князей чжухоу могла быть сооружена стена-экран397.  

Закрепление в китайской культуре начавших складываться в эпоху Чжоу 

иерархических правил главным образом связано с именем Конфуция. Сам 

Конфуций (551–479 гг. до н.э.) относился к высоким сановникам ши 士 княжества 

Лу, он в своем учении старался следовать традиционным, принятым в то время 

взглядам на мир и общество. В качестве идеальных правителей он выдвигал 

легендарных правителей древности – Яо, Шуня, Юя, Тана, Вэнь-вана, которые 

жили при «золотом веке», то есть на заре образования Поднебесной. Конфуций 

неустанно призывал обратиться к древности и истокам398.  

Древность почиталась Конфуциям настолько высоко, что он, по сути, 

выступал против любых идей, которые не базировались бы на уже существовавших 

традициях 399 . Это привело к формированию своеобразного метода познания в 

конфуцианстве, когда вопрос о знании и его источнике сводился, главным образом, 

к изучению древних книг и заимствованию опыта предков. Именно эта позиция 

повлияла на выдвижение Конфуцием принципа «исправления имен»400, который 

заключался в толковании всех современных явлений уже имевшимися 

определениями и понятиями. Не случайно большинство последующих 

конфуцианских трактатов писались в виде комментариев к древним книгам и 

летописям 401 . Во многом это заложило основы преемственного развития, как 

китайской философии, так и общества в целом, искусства и архитектуры. Здесь 

отчасти скрыты причины преемственного отношения к архитектурному наследию, 

сохранения конструктивных, композиционных и декоративных приемов на 

 
397 王恩田 (Ван Эньтянь). 岐山凤雏村西周建筑群基址的有关问题 (К вопросу о фундаменте 
архитектурной группы периода Западное Чжоу района Фэнчу, провинции Шэньси)// 文物 
(Культурное наследие). 1981. N 1. С.75-80. 
398 Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. Москва: Наука, 1978. 320 с. С.91 
399 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах/ Ред. Буров В.Г., Вяткин Р.В., 
Титаренко М.Л. М., 1972. Т1, С. 15.  
400 Там же. С. 54 
401 Кобзев А. И. Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае/ Этика 
и ритуал в традиционном Китае// Ред. Бокащин А.А., Васильев Л.С., Кобзев А.И. М., 1988. С.17–
55.   
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протяжении более двух тысячелетий, следования древней типологии и отсутствия 

радикальных новаторских перемен в традиционном зодчестве Китая.  

Что касается принципа иерархичности, то он был очень важен для Конфуция, 

поскольку в нем он видел основу государственного устройства. Вершиной 

иерархии для него были, как уже говорилось, мудрые правители древности, 

которые в управлении Поднебесной напрямую следовали Великому истинному 

пути Дао, заключавшему в себе справедливый порядок402.  

Однако люди потеряли Великое Дао, и поэтому, дабы жизнь людей не 

превратилась в хаос, понадобились правила поведения – ли, призванные 

упорядочить жизнь людей, в соответствии с принципами Дао 403 . Правилам ли 

Конфуций придавал очень большое значение: он считал, что именно соблюдением 

ли человек отличается от животного. В трактате о ритуалах «Ли цзи» также 

подчеркивается изначальный характер ритуала, который исходит даже не из 

человеческой сущности, а из сущности бытия, как такового404.  

Следовать же Дао возможно, лишь следуя серединным путем, то есть, путем 

гармонии. Гармония (хэ) и ритуал (ли) для Конфуция – два нераздельных и 

взаимодополняющих принципа 405 . С древнейших времен архитектуру Китая 

отличала удивительная конструктивность и ясность построения. «Все элементы 

здания имели свою четкую функцию и одновременно подчинялись общему 

структурному принципу. Аналогия с подобным подходом к архитектуре лежит во 

взглядах Поднебесной на окружающий мир и Вселенную, которая, при всем 

многообразии ее элементов, подчиняется одному всеобщему закону, 

регулирующему взаимоотношения принципов ян и инь и пяти элементов у-син – 

закону Неба или Дао»406. 

 
402 Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй. М., 2000. С.144 
403 Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. М., 1978. С.91 
404 Васильев Л.С. Этика и ритуал в трактате «Ли цзи» / Этика и ритуал в традиционном Китае// 
Ред. Бокащин А.А., Васильев Л.С., Кобзев А.И. М., 1988. С.173–201.    
405 Го Мо Жо; Бронзовый век. М., 1959. С.251. 
406  Шевченко М.Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре 
Китая эпохи Чжоу: XI – III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ: дис. канд. 
архитектуры. Мархи, Москва, 2006. С.16. 
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Государство Конфуций воспринимал как семью, отцом которой выступал 

правитель-ван, а домочадцами были низы, у которых были строго определенные 

обязанности407. Подобное представление отражало существовавшую в то время 

социальную структуру, когда общество делилось на знатные кланы, опиравшиеся 

на наследственные крупные земельные владения со своими главами, которые в 

свою очередь подчинялись местным правителям. Правила ритуала вносили и 

узаконивали значительную степень дифференциации в отношениях между людьми 

разных сословий. Отличие знати от низов определялось хорошим знанием ритуала 

и церемониального этикета. 

Еще в период династии Шан, а затем и в эпоху Чжоу правитель считался 

сыном верховного владыки, т.е. сыном Неба, обладающим абсолютной властью над 

всей Поднебесной. Это в свою очередь определяло иерархический принцип 

построения общества в виде пирамиды408. «Этот иерархический порядок в переводе 

на язык архитектурных форм означает, что важному всегда отводилось 

центральное место. Главное здание лежало на центральной оси, посередине 

усадьбы, императорский дворец возводился в центре столицы, которая в свою 

очередь считалась центром империи. Менее важное группировалось в 

соответствующей иерархии вокруг центра, причем строгая ориентация по странам 

света приводила к прямоугольнику или  квадрату в плане. Важные постройки 

ставились на возвышение – стилобат, при этом самым высоким зданием, 

естественно, является императорский дворец»409.  

При жизни Конфуция в Китае верховенство власти правителей-ванов 王 , 

обладавших привилегиями ритуально-церемониального характера, начало 

ставиться под сомнение гегемонами ба 霸 , которые, обладая собственными 

 
407 Меликсетов А.В. История Китая. М., 1998. С. 67. 
408 «Осуществлять правление, опираясь на добродетель – это подобно Полярной звезде. Она 
замерла на своем месте, а все другие звезды движутся окрест нее», – говорит Конфуций.  
Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй. М., 2000. С.306. 
409  Шевченко М.Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре 
Китая эпохи Чжоу: XI – III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ: дис. канд. 
архитектуры. Мархи, Москва, 2006. С.15. 
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армиями и немалыми состояниями, по сути, сосредоточили реальную власть в 

своих руках. Конфуций не признавал власть гегемонов ба и единственной 

легитимной властью считал чжоуского правителя, получившего свою власть от 

Неба. Существование в одно время двух правителей – сына Неба и гегемона ба 

обусловило возникновение в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.) двух 

моделей идеалов – чжоу-луской и ци-цзиньской, получивших свое название от 

древних княжеств. Чжоу-луская модель идеалов сводилась к тщательному 

уважению традиций старины, подчеркиванию чжоуской легитимности, уважению 

к наследственной аристократии, воспеванию патерналистской формулы 

государственности, культу древности, это была протоконфуцианская модель. В ци-

цзиньской модели, в противоположность чжоу-луской, была установка на реалии, 

на власть силы, в частности, гегемонов ба, установка на реформы, в том числе и 

порывающие с традициями, это протолегистская модель410.  

Именно поэтому в конце правления династии Чжоу участились случаи 

нарушения установленных правил строительства, связанных именно с иерархией 

построек. Все больше уездных князей осмеливаются строить свои резиденции по 

правилам построения дворца сына Неба411. Конфуций резко критикует подобных 

нарушителей. Конфуций описывает, к примеру, жилище Цзан Вэньчжуна 412 , в 

котором на капителях были вырезаны горы, а на столбиках над матицей 

нарисованы водяные растения, в то время как по канону эти символы могли 

изображаться только на домах людей высшего сословия. Этот эпизод, между 

прочим, свидетельствует и о возрастании архитектурной декоративности. Или в 

другом комментарии к исторической летописи «Чуньцю», в «Цзочжуань» мы 

сталкиваемся с недовольством князем Лин из уезда Цин, который ок. 606 г. до н.э. 

много заплатил, чтобы украсить стены своего дворца скульптурой413. Из летописи 

 
410 Меликсетов А.В. История Китая. М., 1998. С.80. 
411 Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах/ Ред. Буров В.Г., Вяткин Р.В., 
Титаренко М.Л. М., 1972. Т1. С.23. 
412 Переломов Л.С. Конфуций. Лунь юй – М.: Восточная литература, 2000. С.337. 
413 Sickman L., Soper A.; The art and architecture of China; Harmondsworth, 1971. P. 209. 
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«Чуньцю» можно сделать вывод, что архитектурная экстравагантность – это один 

из явных симптомов плохого управления. 

Интересно, что в недолгий период прихода к власти легистов в III в. до н.э. в 

китайской архитектуре отчетливо обозначился отход от основных 

композиционных правил регулярности, симметрии и иерархичности, что явно 

демонстрируют находки дворцов династии Цинь 414 . Но как только Цинь была 

свержена правителями Хань, как только был провозглашен возврат к попранным 

традициям и конфуцианству, в китайскую архитектуру вернулись все 

сопутствующие элементы регулярности и иерархичности, что только подтверждает 

их тесную взаимосвязь с учением Конфуция.  

Ко II в. до н.э. во времена династии Западная Хань (206 г. до н.э. – 25 г.н.э.), 

по мере усиления бюрократии при дворе вновь возрождается интерес к 

конфуцианству. Бюрократии нужна была идеология, которая обосновывала бы её 

право на власть в стране. В этих условиях легизм, постоянно ограничивавший роль 

чиновничества, уже не мог рассчитывать на победу. На смену ему в качестве 

официальной идеологии приходит конфуцианство, но оно не было простым 

слепком учения Конфуция, оно представляло собой синтез идей Конфуция, Лао-

Цзы, а также испытало огромное влияние легизма, особенно в аспектах системы 

управления государством415. 

С возведением конфуцианства в ранг официальной идеологии в Китае 

возвращается интерес к древним текстам и традициям. Соответственно, 

усиливается и интерес к древней архитектуре и ее канонам, зафиксированным в 

древних трактатах «Каогунцзи», «Ли цзи», «Чжоу ли», «И ли», «Цзочжуань» и др. 

 
414陕西省考古研究所(Научно-исследовательский институт археологии провинции Шэньси). 秦都

咸阳考古报告(Доклад об археологических находках в городе Сяньян, столице царства Цинь).  
Пекин, 2004. С. 451.   
华玉冰，杨荣昌 (Хуа Юйбин, Ян Жунчан). 辽宁绥中县“姜女石”秦汉建筑群址石碑地遗址的勘

探与试掘 (Исследование архитектурной группы «Цзяннюйши» на территории стоянки Шибэйди 
в уезде Суйчжун провинции Ляонин)//考古 (Археология). 1997. N 10. С. 36-46. 
415 Книга правителя области Шан (Шанцзюнь шу)/ Отв. ред. Кроль Ю.Л.  М., 1993. С.123 
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Многие формы и приемы архитектуры династии Чжоу были переняты и 

канонизированы ханьской династией.  

Именно поэтому можно утверждать, что принцип иерархичности был в 

полной мере осмыслен и введен в китайскую архитектуру именно в эпоху Чжоу 

под сильным влиянием конфуцианского учения. Впоследствии иерархия затронула 

не только пространственные и формальные области китайской архитектуры, но 

проявила себя в разработке конструктивных типов сооружений, использовании и 

размерах кронштейнов доу-гун, колористическом и декоративном убранстве и 

многих других правилах,  закрепленных канонами ли. Косвенным свидетельством 

того может служить традиция окружения жилища, дворца или храма стеной, когда 

каждый стремился отгородиться и обозначить стеной свою строго определенного 

размера территорию416. 

Если проанализировать нормативную архитектуру Китая с VI по начало ХХ 

века, в ней иерархия нашла выражение на следующих уровнях: пространство, 

формы, конструкции, отделка. О пространственной иерархии выше кратко было 

уже сказано, главным образом это касалось соподчинения пространств 

архитектурных комплексов, выделения доминант, строгой иерархии силуэтов. 

Формальное выражение иерархии проявлялось в наиболее крупных частях 

сооружений, таких как крыши, стилобаты, а также размер построек. В 

конструктивном отношении было выработано несколько определенных 

конструктивных типов построек, каждый из которых соответствовал своему рангу, 

также существовал ряд конструктивных элементов, применение которых 

дозволялось только в постройках высоких рангов. Иерархия декоративных 

элементов была, пожалуй, наиболее богато разработанной. Она проявлялась как в 

подборе отделочных материалов, так и в колорите, скульптурном убранстве, видах 

резьбы и росписей и так далее. Ниже составлена обобщающая схема, в которой 

перечислены основные области выражения иерархии в китайской нормативной 

архитектуре (таблица 3–1). 

 
416张驭寰 (Чжан Юйхуань); 中国古建筑百问 (Сто вопросов о древней архитектуре Китая); Пекин, 
2000. С.123. 
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Таблица 3–1. Области проявления принципа иерархичности в китайской нормативной 

архитектуре. 
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Пространственная иерархия

Соподчинение пространств

Выделение доминант

Силуэт

Иерархия форм

Форма крыши

Форма стилобата

Количество пролетов

Иерархия конструкций

Конструктивный тип постройки

Размеры конструкций

Количество ярусов в кронштенах

Иерархия отделки

Материалы

Скульптурный декор

Колорит

Виды росписей
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3.2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ИЕРАРХИЧНОСТИ 

 

 

Намеченная еще при династии Чжоу иерархия размеров городов в 

зависимости от их статуса сохранилась и при правлении последующих династий. 

Характерным примером тому может быть структура уездных городов с двумя 

пересекающимися осями, четырьмя воротами и дозорной башней в центре (города 

Пинъяо, Гуйдэ и др.)417. Внутри городов пространства также подчинялись иерархии. 

Так, районы, располагавшиеся вблизи дворца, а также основных осей города 

считались более престижными, там возводились важнейшие учреждения, богатые 

резиденции, крупные храмы и монастыри418.  

Следуя установлениям трактата «Каогунцзи» об иерархии ширины улиц в 

зависимости от их местоположения, ширина дорог в китайских городах также 

варьировалась. Например, ширина главной оси города Чанъань династии Тан, 

шедшей от ворот Красной птицы – Чжуцюэмэнь, составляла 155 м, ширина 

поперечной оси города, проходившей между воротами Весеннего света – 

Чуньминмэнь  и Золотого сияния – Цзиньгуанмэнь  составляла 120 м. Ширина 

остальных улиц варьировалась от 42 до 68 м. Дорога, проложенная вдоль городской 

стены, была шириной 20 м419.  

Что характерно, аналогичная иерархия ширины улиц просматривается и в 

японских городах VIII века, таких как Хэйан-кё (современный Киото) и Хэйдзё-кё 

(современный Нара) 420 , что указывает на существовавшие в то время тесные 

 
417 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019. 
418 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 332–336.  
419 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 121. 
420 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. C. 22. 
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контакты между Китаем и Японией и раскрывает влияние китайских традиций на 

градостроительство Японии того времени.  

Помимо иерархии городских пространств существовала также иерархия 

пространств внутри архитектурных комплексов различного назначения: дворцовых, 

храмовых, погребальных и др. В целом можно сказать, что на центральной оси 

симметрии стояли самые главные сооружения, формировавшие вокруг себя 

наиболее значимые пространства. Осевые постройки, стоявшие в центре и ближе к 

южной части комплексов, а соответственно и прилегавшие к ним пространства, 

обычно имели более важное значение, нежели сооружения и пространства, 

размещавшиеся на той же оси, но в северной части. Аналогично, сооружения и 

пространства, располагавшиеся в восточной части комплексов, нередко имели 

большее значение, нежели лежавшие на западе, о чем уже говорилось выше.  

 

 

3.2.1. Соподчинение пространств в китайской нормативной архитектуре 

 

Наиболее наглядно соподчинение пространств в китайской архитектуре 

можно продемонстрировать на конкретном примере. Для этого нами был взят план 

Запретного города в Пекине времен династии Цин, уже после строительства на его 

территории дворца Ниншоугун в 1777 году императором Цяньлуном 421  . При 

планировании Запретного города градостроители прекрасно вписали его в 

городскую структуру, удлинив ось на юге по аналогии с нанкинским дворцом, и, 

связав ансамбль Запретного города в единую систему с парком Цзиншань на севере, 

храмом предков таймяо на юго-востоке и алтарем Шэ и Цзи на юго-западе (рис. 3–

1). 

 

 
421 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая. В 5 т. Т.5.). 
Пекин, Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 557 c. – С. 59 
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Рис. 3–1. Схема плана Запретного города Пекина династии Цин (конец правления 

императора Цяньлуна). 1 – ворота Умэнь; 2 – мост Цзиньшуйцяо; 3 – ворота Тайхэмэнь; 4 – зал 
Войны Уиндянь; 5 – зал Просвещения Вэньхуадянь; 6 – башня Вэньюаньгэ; 7 – башня Хунъигэ; 

8 – башня Тижэньгэ; 9 – зал Тайхэдянь; 10 – зал Чжунхэждянь; 11 – зал Баохэдянь; 12 – сад 
дворца Цинингун; 13 – дворец Цинингун; 14 – дворец Шоукангун; 15 – ворота Цяньцинмэнь; 16 

– зал Цяньцингун; 17 – зал Цзяотайдянь; 18 – зал Куньнингун; 19 – дворцы принцев; 20 – 
даосский зал Янсиньдянь; 21 – дворец Воздержания; 22 – внутренний зал предков Фэнсяньдянь;  
23 – зал Ниншоугун; 24 – театр Чанъиньгэ; 25 – шесть жилых дворцов; 26 – буддийская башня 
Юйхуагэ; 27 – дворец Шоуаньгун; 28 – буддийский храм Инхуадянь; 29 – административные 

постройки; 30 – императорский парк;  31 – зал Циньаньдянь; 32 – ворота Шэньумэнь; 33 – 
угловые башни; 34 – река Тунцзы.  
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В структуре Запретного города были воплощены древние правила устройства 

императорских дворцов. Это: наличие пяти ворот и трех парадных залов, а также 

устройство шести дворцов императриц и наложниц на западе и востоке жилой зоны. 

Кроме того, строители применили также опыт учения фэншуй, где говорилось о 

том, что на севере дворца должна быть гора (гора Цзиншань), а на юге – река (канал 

Цзиньшуй). Канал Цзиньшуй встречался и в более ранних дворцовых сооружениях, 

таких как дворцы Чанъаня или Нанкина. Но канал имел не только мистическое 

значение. В него собиралась дождевая вода, которая служила для тушения пожара 

при возгорании зданий. 

Функционально территорию Запретного города можно разделить на внешние 

дворцы на юге и внутренние покои на севере. В первой зоне, центром которой были 

три главных зала, проводились необходимые придворные церемонии, 

государственные приемы, устраивались аудиенции и тому подобное. Во второй 

зоне располагались жилые дворцы императора, императрицы и наложниц. Через 

всю территорию Запретного города проходила единая ось, которая начиналась от 

ворот Дацинмэнь на юге и заканчивалась воротами Сюаньумэнь на севере422.  

Масштаб пространств дворов, расположенных по центральной оси, резко 

выделяется на фоне остальных. А дворы, расположенные во внешней части, 

гораздо крупнее дворов жилой зоны. Это и есть выражение заложенной в структуру 

планировки Запретного города пространственной иерархии. Самым крупным 

двором был двор, в котором располагался тронный зал Тайхэдянь. Это практически 

квадратное пространство в ширину простирается на 234 метра. Протяженные 

галерейные постройки охватывают как главный двор, так и двор, расположенный 

позади с двумя другими парадными залами Баохэдянь и Чжунхэдянь, формируя 

зону, размером 234×437 м423.  

 
422 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.5. 
Пекин, 2009. С. 38. 
423 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.23 
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Второе по величине пространство внутри стен Запретного города отведено 

для трех парадных залов жилой части дворца, и расположено оно севернее главной 

парадной зоны, за воротами Цяньцинмэнь. Показательно, что структура двух 

главных пространств Запретного города очень схожа: в обоих присутствуют три 

парадных зала, поднятые на высокие многоярусные стилобаты, также и 

соразмерность залов весьма похожа: два более крупных в северной и южной части 

и один меньший квадратный – в центре. Также рядом с протяженными залами по 

бокам установлены небольшие ворота, которые делят данные пространства на 

меньшие по площади дворы.  Но масштаб пространств и построек внутри них 

совершенно разный, поэтому и их восприятие также различно, хотя они и решены 

чрезвычайно торжественно.  

Следующая зона, обращающая на себя внимание своими размерами – это 

зона входной оси, включающая в себя четверо ворот: Дацинмэнь, Тяньаньмэнь, 

Дуаньмэнь и Умэнь. Данные ворота делят протяженное пространство на три части, 

причем наиболее протяженной является самое южное пространство, где 

распололагалась галерея тысячи шагов. Длина единого Т-образного в плане двора 

составляла 750 метров. Данное пространство выделялось своими размерами даже в 

масштабе всего города, образуя площадь перед воротами императорского дворца и 

выражая его статус и значение. Далеко не всем людям дозволялось входить внутрь 

Запретного города, как правило рядовых посетителей не пускали дальше ворот 

Тяньаньмэнь424, и это протяженное пространство было единственным, доступным 

для их глаз.  

За воротами Тяньаньмэнь открывался следующий меньший по размерам двор, 

завершавшийся почти соразмерными с Тяньаньмэнь воротами Дуаньмэнь. Это 

было промежуточное пространство на входной оси. Последний из трех входных 

дворов был также достаточно протяженным. В северной его части стояли самые 

крупные ворота Запретного города – ворота Умэнь, за которыми уже начиналась 

собственно территория дворца. То есть площадь перед воротами Умэнь также была 

 
424 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.5. 
Пекин, 2009. С. 50-52. 
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очень важна, поэтому и выделялась своими размерами. При взгляде на 

протяженное входное пространство возникают ассоциации с длинным свитком, 

который постепенно разворачивается перед взором входящего, о чем говорил 

также и Лян Сычэн425. Неслучайно при династиях Мин и Цин очень популярным 

был сюжет выезда императорской святы из дворца, где как раз детально 

изображалось данное пространство (Приложение 7, ил. 7-10).  

В парадной зоне дворцового города выделяются размерами основные 

рабочие дворцы императора – комплексы залов Вэньхуадянь (зал Культуры) на 

востоке и Уиндянь (зал Воинской доблести) на западе.  Рядом с ними размещались 

главные административные постройки, которые также отличаются достаточно 

крупными размерами. 

Пространства рядовых жилых дворцов были несоразмеримо меньше 

центральных, хотя и в них прослеживается некоторая иерархичность. Так, самым 

крупным был дворец императора – Ниншоугун, лежавший в восточной части 

дворца. Он выделяется крупной площадью, организованной перед его воротами. 

Достаточно внушительным был также дворец матери правителя – Цинингун, 

располагавшийся в западной части. По бокам от центральной оси в жилой части 

явно выделяются по шесть равных по площади дворцов жен и наложниц 

императора. За ними, севернее расположены меньшие дворцы, предназначавшиеся 

для проживания служанок. Иерархия пространств данных дворцов также очевидна. 

По периметру вдоль западных и северной стен дворцового города в небольших по 

размеру сооружениях располагались административные, складские и служебные 

помещения, а также гарнизоны охраны. Масштаб прилегающих к этим постройкам 

дворов говорит об их вспомогательном характере.  

Аналогичную иерархию и соподчинение пространств можно увидеть не 

только в других дворцовых комплексах, но и в храмовых, погребальных и 

административных постройках. Крупные дворы как правило всегда сопровождали 

главные сооружения комплексов, поэтому они размещались по центральным осям, 

 
425 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 5. 
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а чем менее значимой была постройка, тем меньшим было и пространство двора 

вокруг нее.  

 

3.2.2. Расположение доминант и силуэт в китайской архитектуре 

Следуя логике описанного выше развития пространства, размещались и 

доминанты в комплексах и городах. Если говорить о городах, то в них своей 

высотой всегда выделялись городские надвратные башни, наиболее крупной из 

которых была южная, акцентировавшая главные городские ворота. Не менее 

важными, но несколько уступающими по высоте были городские дозорные башни. 

В уездных городах они устанавливались на пересечении двух городских осей, и 

были соосны четырем воротам, что упрощало наблюдение за всей городской 

территорией426. В столичных городах башни также устанавливались, но их место 

могло меняться в зависимости от размещения дворца. Так, в Пекине две городские 

башни: башня Колокола и башня Барабана были расположены севернее Запретного 

города, по его оси, в районе бывшего торгового квартала недалеко от северных 

городских стен. На фоне низкой одноэтажной рядовой постройки эти сооружения 

выделялись очень явно и позволяли одним взглядом охватить масштаб и основную 

структуру города, так как просматривались почти со всех точек.  

Чуть ниже была высота сооружений дворца (либо городской администрации, 

в случае уездного города). Но иерархия высоты построек также следовала той же 

логике. Если дворец окружался стенами, то самыми высокими сооружениями были 

опять же надвратные башни. Они превышали высотой все дворцовые постройки. 

Но они уступали по высоте городским башням. В регулярном китайском городе 

ворота дворцов были соосны городским воротам, поэтому доминанты надвратных 

башен создавали ряды визуальных осей, по которым прочитывалась городская 

структура.  

 
426 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 43 
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Рис. 3–2. Разрез по центральной оси Запретного города Пекина от ворот Тяньаньмэнь до ворот 
Бэйдамень. 

 

Если взглянуть на разрез по центральной оси Запретного города (рис. 3–2), 

то визуально объемы надвратных башен, установленных на высокие стены, 

выделяются на фоне остальных построек427. Причем самыми крупными являются 

ворота Умэнь, которые выделяются не только своим П-образным планом и 

сложной объемно-пространственной композицией, но и высотой. Данные ворота, 

как уже говорилось, завершали собой протяженную входную ось и предваряли 

вход на территорию собственно дворца, поэтому их значение было, несомненно, 

самым большим среди всех дворцовых ворот. Северные ворота Шэньумэнь в 

дворцовой стене, напротив, сильно уступают в размерах воротам южной части, и 

даже высоте главных дворцовых залов, что указывает на их низкое место в 

иерархии надвратных сооружений.  

Следом своими объемами выделяется зона трех парадных залов. Так как они 

установлены на единую трехъярусную террасу, то их высота кажется еще большей, 

и практически соразмерной высоте южных ворот. Тем не менее, ни один из залов 

не превышает верхней отметки коньков надвратных башен южной части дворца.  

Позади, в жилой зоне также выделяются три главных зала, но они 

значительно меньше по высоте трех залов парадной части. Опять же этим 

подчеркивается их меньший ранг по сравнению с последними.  

 
427 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 298. 
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Рис. 3–3. Городские оси и доминанты Пекина: А – центральная ось Запретного города; Б 

– доминанты Барабанной и колокольной башен. Аэрофотосъемка 1946 г.  
 

В структуре города помимо городских ворот и дворцовых построек также 

выделялись своими размерами объемы крупных монастырей, важных 

административных сооружений, императорских культовых ансамблей, таких как 

комплексы алтарей Неба, Земли, Солнца и Луны (рис. 3–3). Также достаточно 

внушительно выглядели и ворота резиденций знати. На фоне однородной рядовой 

застройки все эти объемы выделялись, помогая жителям ориентироваться, и 

громко заявляя о своем статусе. Если к этому еще добавить иерархию цвета, о 

которой речь пойдет ниже, то яркие цветовые акценты крупных по площади крыш 

еще более привлекали к себе внимание на фоне простой серой черепицы. 

 

 

 

3.3. ФОРМАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА ИЕРАРХИЧНОСТИ 

 

3.3.1. Форма крыши как основной маркер статуса сооружения 

Крыша – это необходимая часть здания, но в китайской архитектуре, начиная 

с эпохи Шан, ей стало уделяться особое внимание. Как наиболее заметная часть, 

крыша со временем становится индикатором статуса постройки. В нормативной 

архитектуре различают три основных типа крыш: четыресхкатные, 
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соответствовавшие высшему рангу построек, девятиконьковые – 

соответствовавшие среднему рангу и двухскатные, соответствовавшие низшему 

рангу428. Помимо этого, к постройкам могла пристраиваться обходная галерея с 

отдельным карнизом, и формировать четырехскатные или девятиконьковые крыши 

с двойным карнизом. Статус таких крыш был выше крыш с одинарным карнизом. 

Иерархия форм крыш описана в трактате «Инцзао фаши», однако, судя по 

сохранившимся постройкам более ранних периодов аналогичная классификация 

крыш существовала и ранее (рис. 3–4). 

 

 
 

Рис. 3–4. Иерархия крыш по трактату «Инцзао фаши» (схема автора). 
 

Крышей самого высокого ранга при династии Сун была четырехскатная 

крыша. В трактате «Инцзао фаши» сказано, что в постройках размером «от восьми 

стропил чуань [в поперечном сечении] и пяти пролетов [по главному фасаду] до 

десяти стропил чуань и семи пролетов конек должен быть увеличен с обоих концов 

на 3 чи». То есть торцы главного конька должны были удлиняться в обе стороны, 

что влияло также на линию диагональных коньков (рис. 3–5).  

 
428 Liang Sicheng. Chinese Architecture and artifacts. Singapore, 2014. P. 8. 
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Рис. 3–5. Удлинение главного конька в четырехскатной крыше по правилам трактата «Инцзао 

фаши». 
 

Это самое начало распространенного при династии Цин способа 

удлинения главного конька крыши. Однако фактические примеры построек 

династий Сун и Ляо, такие как храм Трех мудрейших и главные храмы монастырей 

Хуаяньсы и Шаньхуасы в Датуне429 не имеют такого удлиненного конька.  

Ранг девятиконьковых крыш более низкий по сравнению с 

четырехскатными. Такие крыши представляют собой совмещение формы 

двускатной и четырехскатной крыши. В девятиконьковой крыше торцы прогонов 

оставляются открытыми, они видны с боковых фасадов. На торцы набивается 

толстая доска бофэнбань (博风板), наподобие причелины в русской архитектуре, с 

той лишь разницей, что бофэнбань была изогнутой формы, следуя изгибам скатов 

крыш. На стыке двух досок бофэнбань под главным коньком укреплялся элемент 

сюаньюй ( 悬 鱼 ), напоминавший русское «полотенце». Таким образом на 

фронтонах образовывалась ниша, что можно назвать стилевой особенностью 

архитектуры Китая до XVI века. Позднее треугольные фронтоны начали 

закрываться дощатыми щитами, которые крепились сразу же за досками бофэнбань, 

дополнительно защищая торцы прогонов крыш, поэтому в поздней архитектуре 

ниши на фронтонах пропадают.  

 
429 梁思成 (Лян Сычэн). 大同古建筑调查报告 (Отчет об обследовании древней архитектуры 
Датуна). Пекин,1933. С. 7-9, 17-19, 33. 
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Рис. 3–6. Решение фронтонов девятиконьковых крыш: А – в архитектуре династии Сун; Б – в 

архитектуре династии Цин (фото автора). 
 

Двухскатные крыши в свою очередь подразделялись на два типа: 

сюаньшань (悬山) и иншань.  В крыше сюаньшань скаты нависали над торцевыми 

стенами, а в крыше иншань – скаты оканчивались плоскостью щипцовой стены. 

Сюаньшань соответственно считалась более статусной крышей, нежели иншань (см. 

рис. 3–4).  

Помимо этого, важную роль в обозначении ранга сооружения играл 

главный конек. Его высота также строго регламентировалась правилами трактатов. 

Но был особый тип крыш, ставший популярным в поздние династии, где главный 

конек отсутствовал, причем, это могли быть как двускатные, так и 

девятиконьковые крыши. Отсутствие конька сразу же понижало статус сооружения, 

и обычно такие постройки возводили в императорских парках и загородных 

резиденциях, поскольку считалось, что парковые постройки не должны 

доминировать над природой430 и их стремились сооружать более скромными. Для 

возведения бесконьковых крыш была разработана особая конструкция с 

изогнутыми стропилами чуань, укладывавшимися на два верхних прогона крыши, 

и формировавших закругленное соединение двух скатов (рис. 3–7). 

 
430 [明] 计成《园冶》(Цзи Чэн. Устроение садов, дин. Мин).  
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Рис. 3–7. Способ крепления изогнутых стропил в бесконьковых крышах. 

 

Помимо вышеуказанных в китайской архитектуре встречались и другие 

типы крыш, к примеру, шатровые или веерные, но они не относились к 

номенклатуре нормативных, поэтому находились вне системы рангов и обычно 

использовались исключительно для украшения ансамблей. Шатровые крыши стали 

особенно популярными при правлении последней манчжурской династии Цин. К 

примеру, один из трех парадных залов в Запретном городе Пекина – квадратный в 

плане зал Чжунхэдянь как раз покрыт шатровой крышей.  

Если обратиться к истории эволюции форм крыш в Китае, то первое, на что 

обращают внимание исследователи – это отсутствие прогибов скатов в ранней 

архитектуре. Конечно, все дошедшие свидетельства о форме крыш построек ранее 

VIII века носят косвенный характер: это либо изображения на бронзовых сосудах 

эпохи Чжоу (VI-III вв. до н.э.)431, либо керамические модели построек, пилоны цюэ 

и каменные святилища династии Хань (I-II вв.)432, либо рельефы и росписи периода 

правления Южных и Северных династий (V-VI вв)433. Тем не менее, несмотря на 

некоторую условность в изображении архитектуры некоторые из них выполнены 

очень детально, примером чему могут служить рельефы пещерных храмов 

 
431 傅熹年 (Фу Синянь). 战国铜器上的建筑图像研究 (Исследование изображений архитектуры на 
бронзовых сосудах эпохи Чжаньго)/ 清华大学建筑学术丛书（1946-1996）(Собрание научных 
трудов по архитектуре университета Цинхуа (1946-1996)). Пекин, 1996. С.128-140. 
432 Guo Qinghua. The mingqi Pottery Buildings of Han Dynasty China. 206 BC – AD 220. Toronto, 2016. 
206 p.  
433 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2.  Пекин, 
2009. С. 216-248. 
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Лунмэнь в провинции Хэнань, Юньган в провинции Шаньси, Майцзишань в 

провинции Ганьсу, Сянтаншань в провинции Хэбэй. Некоторые из них показывают 

вырезанные из камня передние фасады построек практически в натуральную 

величину, и ни один из примеров не демонстрирует прогиба свеса карниза, 

карнизных балок и нижней грани конька. Археологические находки построек 

эпохи Чжоу свидетельствуют о том, что там применялись прямые стропила, о чем 

говорят сохранившиеся куски глиняной обмазки крыши со следами конструкций434. 

Хотя текст трактата «Каогунцзи» донес до нас следующее описание крыши: 

«сверху крутая снизу пологая [крыша] отбрасывает воду быстро и далеко» 435 . 

Однако надо принять во внимание, что это было описание крыши повозки. 

Возможно небольшие сооружения типа навесов или беседок и имели изогнутые 

крыши, но сказать такого о крупных постройках мы не можем.  

Предположительно, прямые скаты сохранялись приблизительно до V-VI 

веков. Сохранившиеся японские постройки VII-VIII веков уже демонстрируют 

слабый прогиб скатов как в поперечной, так и в продольной плоскости 436 , что 

косвенно указывает на аналогичную структуру и китайских построек того времени. 

Кроме того, росписи ранней Тан (VII в.) из пещер Могао в Дуньхуане437 также 

демонстрируют прогибы скатов крыш. Иными словами, с уверенностью 

утверждать, что до VII века в китайской архитектуре были изогнутые крыши мы не 

можем. Это значит, что и в целом конструкция крыш была иной, и возможно тогда 

еще не была выработана иерархия типов крыш.  

 
434 傅熹年 (Фу Синянь). 西周岐邑建筑遗址初步考察-周原西周建筑遗址研究之一(Исследование 
остатков архитектурной группы династии Западное Чжоу в районе Фэнчу, уезде Цишань, 
провинции Шэньси – первое исследование остатков построек начального периода Западное 
Чжоу)//文物 (Культурное наследие). 1981. N3. С. 65-74. 
435 «上尊而宇卑，则吐水，疾而霤远». [汉]《周礼·冬宫考工记》关中丛书本 (Чжоули: Дунгун 
Каогунцзи, дин. Хань. Экземпляр из библиотеки Гуаньчжун-цуншу). URL: 
http://www.guoxuedashi.net/a/1445c/2523i.html (дата обращения: 01.09.2021). 
436 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. С.10-17. 
437 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
– В 26 т. – Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. С. 70-112. 

http://www.guoxuedashi.net/a/1445c/2523i.html
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Анализ же росписей ранней Тан из пещер Могао в Дуньхуане показывает, что 

в то время уже были известны основные типы крыш: двускатная, девятиконьковая 

и четырехскатная и применялись данные крыши в соответствии с описанной в 

трактате «Инцзао фаши» иерархией: четырехскатные – на центральных постройках, 

девятиконьковые на центральных и крупных боковых, а двускатные на небольших 

галереях. То есть формирование иерархии типов крыш происходит в Китае не 

позднее VII века.  

 
Рис. 3–8. Способы построения изгибов крыши: А – по трактату «Инцзао фаши» династии 

Сун; Б – по трактату «Гунчэн цзофа» династии Цин. 
 

С течением времени в Китае выработались определенные правила 

построения изгибов скатов. Во время правления династии Сун этот способ 
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назывался цзюйчжэ (举折), во время правления династии Цин – цзюйцзя (举架)438. 

Несмотря на то, что оба этих способа были направлены на придание скатам крыши 

изогнутой формы, отправные точки и порядок построения цзюйчжэ и цзюйцзя 

были абсолютно разные. В сунском способе цзюйчжэ угол наклона скатов крыши 

определялся, исходя из глубины здания. Для этого, в первую очередь, на требуемую 

высоту поднимали коньковый прогон, затем от его верха вниз откладывали 

величину излома в точках каркаса, получая, таким образом, высоту крепления 

прогонов крыши (рис. 3-8а). В цинском же способе цзюйцзя построение начиналось 

с самой низкой точки каркаса крыши, где вначале устраивали довольно пологий 

скат крыши, уклон которого затем в каждой точке излома увеличивался. Так, 

например, в самой низкой точке каркаса уклон ската равнялся 5:10, последующие 

отрезки крыши получали уклон 6:10, 6,5:10, 7:10 ... и так далее, вплоть до уклона 

9:10. В результате положение конькового бруса определялось в самом конце (рис. 

3-8б). 

 Два эти способа придавали скатам крыши различный изгиб, благодаря чему 

достигался различный результат, с точки зрения художественного эффекта и стиля. 

Согласно правилу цзюйчжэ из трактата «Инцзао фаши», чем крупнее была 

постройка, тем выше должен был подниматься ее конек. Иначе говоря, уклон 

скатов главных сооружений был круче, а уклон скатов второстепенных 

сооружений был более пологим, уклон же крыш галерей был еще меньше. Все это 

способствовало выделению главных построек комплекса. В цинской же 

архитектуре уклон скатов был всегда одинаковым, вне зависимости от величины и 

ранга сооружения439. 

 

3.3.2. Форма стилобата как показатель статуса сооружения 

Форма стилобатов наряду с формой крыш также становится важнейшим 

формальным маркером статуса сооружения. Стилобаты в китайской ранней 

 
438梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: полное 
собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.158. 
439 Там же. 
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архитектуре сооружались в виде массивных террас из утрамбованной земли, ввиду 

чего даже появился особый термин для обозначения таких построек – террасные 

сооружения.  

Террасные сооружения были широко распространены в китайской 

архитектуре раннего периода и продолжали применяться вплоть до XIII века. 

После воцарения монгольской династии Юань этот тип построек постепенно 

отходит на второй план и со временем типологическое разнообразие террасных 

построек сильно сократилось, в употреблении остались лишь алтарные сооружения 

и обсерватории. В связи с этим в настоящее время возникают определенные 

сложности с пониманием того, как выглядели такого рода постройки до XIII века, 

какая существовала типология террас, какие материалы могли применяться при их 

строительстве. При этом сохранилось немало исторических описаний дворцовых и 

храмовых террас. В период правления Пяти династий и династии Сун в X–XIII вв. 

появляется множество картин, а также отдельные росписи храмов с изображением 

террасных сооружений. Проанализировав исторические описания в текстах, вкупе 

с археологическими находками и изображениями террас на картинах и росписях 

X–XIII веков, можно расширить имеющиеся представления относительно 

типологии, функции, форм и структуры террасных построек в архитектуре Китая 

раннего и средневекового периода. 

Вопрос формообразования и особенностей построения террасных построек и 

отдельно стоящих террас раннего периода в китайской и западной научной 

литературе практически не исследован. Есть ряд работ, обобщивших 

археологические данные о китайских постройках VIII в. до н.э. – III в. н.э., 

позволяющих судить о конструкции и формах террас того времени. Это, прежде 

всего, работы Ян Хунсюня, Лю Дуньчжэня, Ван Шижэня, Чжан Юйхуаня, Лю 

Сюйцзе, Го Цинхуа и Роберта Торпа. Ван Гуйсян и Фу Синянь исследовали 

особенности террас времен династий Тан и Сун (VII-XII вв.) с целью выполнения 

ряда графических реконструкций наиболее знаковых сооружений тех эпох. 

Отдельно стоящие террасы древних алтарей исследованы в работах Фэн Ши и Ван 

Наня. В то же время в связи с тем, что террасы чаще выполняли вспомогательные 
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функции, обобщающего исследования генезиса и эволюции их форм не 

проводилось.   

Террасные сооружения появляются в Китае довольно рано. Уже находки 

времен неолита доносят до нас свидетельства возведения алтарей в виде 

многоярусных террас квадратной и круглой формы из утрамбованной земли, о чем 

уже говорилось в первой главе. Впоследствии при правлении династии Чжоу 

(1045–221 гг. до н. э.) 440  террасные сооружения стали распространяться 

повсеместно, причем не только в столичных регионах, но даже в далеких южных 

княжествах441. Однако террасные сооружения возводили исключительно правители 

и представители знати, то есть с самого раннего времени терраса под и перед 

зданием служила показателем высокого статуса хозяина. С середины эпохи Чжоу 

стали особенно цениться дворцовые постройки на высоких и массивных 

стилобатах-террасах, когда несколько залов соединялись вместе. Известный 

пример тому — это террасы Цунтай царства Чжао. Также до сих пор сохранились 

более 30 грандиозных террас из древней столицы царства Янь442. 

В то время была очень популярна охота, для которой стали возводить 

крупные лесопарки, населенные дикими зверями. Там самыми распространенными 

постройками были террасы для стрельбы из лука. В основном они имели 

квадратную форму, и сооружались из земли. Наверху террас могли быть 

установлены павильоны. Поднявшись на террасу, можно было также обозреть 

окрестности. Однако постепенно от охоты стали отказываться, и со временем 

террасы дворцов становились все более плоскими, и в итоге превратились в мягкий 

акцент443. 

 
440 У Лао-Цзы в главе 64 сказано: «девятиуровневый стилобат возведен из укрепленной земли», в 
то время это было самое большое число уровней, которое можно было достичь. 杨鸿勋 (Ян 
Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). Пекин, 2000. С.183. 
441  [周] 《左传》哀公元年  (Цзо чжуань.  Первый год правления Ай-гуна. Династия Чжоу) 
URL:http://www.guoxuedashi.net/a/1679rayl/147335t.html (дата обращения: 01.09.2021). 
442 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.19.  
443 Там же.  

http://www.guoxuedashi.net/a/1679rayl/147335t.html
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Сам иероглиф тай 臺, обозначающий террасу, в словарях различных эпох 

имел несколько различающееся толкование. Все словари сходились в том, что тай 

– это высокое четырехстороннее сооружение. В сунском словаре Гуанъюань, 

составленном в 977 году, указано, что это сооружение из земли 444 , в словаре 

Цзыхуэй XVII века дополнительно подчеркнута функция обозрения 

окрестностей 445 , а в словаре Канси, составленном в 1710 году, помимо этого, 

указана и оборонительная функция высоких террас446. Современные словари также 

уточняют, что тай – это возвышающееся сооружение, которое должно иметь 

плоский верх447. Иероглиф тай 臺 достаточно древний, он встречается еще на 

костях животных и на надписях на бронзовой утвари, то есть записи о такого рода 

постройках восходят еще к началу I тысячелетия до н. э.  

Террасные сооружения становятся очень популярными при династии Хань 

(206 г. до н. э.–220 г. н. э.). Известно, что в императорском дворце Чанлэгун 

располагалась терраса Диких гусей – Хунтай, которая, судя по текстам, дошла еще 

со времен правления циньского императора Цинь Ши-хуана (III в. до н. э.). Терраса 

Хунтай была высотой 40 чжан448 , наверху террасы возвышался великолепный 

дворец. Кроме того, при раскопках данного дворца археологами была также 

найдена прямоугольная утрамбованная терраса, размером 350×200 м, которая в 

высоту достигала 15 метров 449 . Судя по всему, она являлась основанием для 

нескольких построек, и на ней же в северной части изначально было установлено 

главное сооружение дворца – зал Цяньдянь.  

 
444 陈彭年 (Чэнь Пэннянь). 宋本广韵 (Сунский словарь Гуанъюнь (977 г.)). Нанкин, 2008. С. 102.  
445  [ 明 ] 梅 膺 祚 《 字 汇 》 (Мэй Инцзо. Словарь Цзыхуэй, дин Мин). 
URL:http://www.guoxuedashi.net/kangxi/pic.php?f=zihui&p=829 (дата обращения: 01.09.2021). 
446  [ 清 ] 张 玉 书 《 康 熙 字 典 》 (Чжан Юйшу. Словарь Канси, дин. Цин). 
URL:http://www.guoxuedashi.com/kangxi/pic.php?f=kangxi2&p=2397 (дата обращения: 01.09.2021). 
447  Эволюция и происхождение иероглифов. Электронный словарь.  
URL:http://www.guoxuedashi.net/zixing/yanbian/7743tp/ (дата обращения: 01.09.2021).  
448 Величина 1 чжан при династии Хань составляла 2.14-2.38 м, то есть 40 чжан  85,6-95,2 м. 
449 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.27. 

http://www.guoxuedashi.net/kangxi/pic.php?f=zihui&p=829
http://www.guoxuedashi.com/kangxi/pic.php?f=kangxi2&p=2397
http://www.guoxuedashi.net/zixing/yanbian/7743tp/
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Также во втором императорском дворце ханьской столицы Чанъань, во 

дворце Вэйянгун, также была возведена терраса Болян «высотой 20 чжан»450. Там 

же был вырыт пруд Цанчи, в центре которого стояла терраса Цзяньтай высотой 10 

чжанов. Во дворце Цзяньчжангун была сооружена Терраса духов — Шэньминтай. 

Эту террасу построил император У-ди для вознесения молитв бессмертным451. Ее 

высота была 50 чжанов, в верхней части террасы располагалось 9 помещений, над 

которыми была установлена чаша для собирания росы высотой 20 чжанов, 

шириной в 7 обхватов. Здесь мы сталкиваемся с еще одной важнейшей функцией 

террасных сооружений – с ритуальной функцией. Со временем именно она стала 

превалировать, и на картинах X–XIII веков изображение ритуальных церемоний с 

воскурениями благовоний на высоких террасах стало одним из излюбленных 

сюжетов.  

 
Рис. 3–9. Деревянные террасные сооружения династии Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э.). А – 

Роспись захоронения в районе Внутренняя Монголия; Б – модель двухъярусной террасы; В – 
модель террасного сооружения, найденная в районе Ханьдань, КНР. 

 

Надо сказать, что при династии Хань появляются и деревянные террасные 

постройки, в которых нижняя часть выполнялась в технике деревянного каркаса. 

Свидетельством тому могут быть росписи стен в захоронении в районе 

 
450 [唐] 欧阳询《艺文类聚》木部上。 (Оуян Сюнь. Классификация искусств и литературы. — 
Раздел: дерево. Часть 1. — VI–VII вв.). URL: http://www.guoxuedashi.net/a/3189s/142845g.html 
(дата обращения: 01.09.2021).  
451  [六朝 ]《三辅黄图》卷之二  (Неизвестный автор. Саньфу хуанту, том 2, период Шести 
династий). URL: http://www.guoxuedashi.net/a/261s/4996w.html  (дата обращения: 01.09.2021).  
 

http://www.guoxuedashi.net/a/3189s/142845g.html
http://www.guoxuedashi.net/a/261s/4996w.html
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Фэнхуаншань Внутренней Монголии 452, где показана терраса, установленная на 

деревянных опорах с кронштейнами доу-гун. Также со времен династии Хань 

сохранились и керамические модели башнеобразных сооружений с плоской 

террасой наверху (рис. 3–9), что в целом соответствует определению построек тай

臺, данному в словарях, за исключением того, что они не выполнены из земли. 

Однако в китайском языке есть и еще один иероглиф с тем же значением 檯, в 

котором в качестве ключевого элемента использован элемент дерево (木). И хотя в 

китайских словарях нет более подробного объяснения того, как могли выглядеть 

террасы 檯, и чем они отличались от 臺, учитывая логику построения китайских 

иероглифов, можно предположить, что данный иероглиф был предназначен 

именно для обозначения деревянных террас, как особого типа сооружений. 

Такого рода деревянные террасы встречаются и на картинах Х века. В этом 

отношении большой интерес представляют свитки художника Го Чжуншу (?–977) 

с изображением Летнего дворца Мин-хуана – знаменитого танского императора 

Сюань-цзуна (685–762). На картине показана сложная композиция из 

многоярусных башен, дворцовых залов, террас и павильонов, которые соединены 

между собой галереями и мостами, образуя цельный и в то же время очень 

многообразный архитектурный ансамбль. Среди прочего мы видим несколько 

сооружений с выступающими вперед террасами, отдельно стоящие террасы, кроме 

того, очень интересную конструкцию имеет терраса павильона над дамбой. Все эти 

террасы были выполнены полностью из дерева в технике деревянного каркаса.  

На землю опирались часто расставленные столбы, над которыми укреплялись 

крупные многоярусные кронштейны доу-гун, по верху которых уже крепились 

балки и настил пола террасы. По периметру было укреплено ограждение. Такого 

рода террасы до наших дней не сохранились. Об их формах мы можем судить по 

постаментам некоторых построек XII–XIII веков, в которых в камне сымитированы 

элементы деревянных конструкций. Однако, детализированное изображение 

 
452 Guo Qinghua. The mingqi Pottery Buildings of Han Dynasty China. 206 BC – AD 220. Toronto, 
2016. Р.54. 
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деревянного каркаса на картине позволяет предположить, что и в Х веке террасы 

все еще выполнялись не только из утрамбованной земли, но и полностью из дерева. 

Более того картины Го Чжуншу свидетельствуют также о том, что стилобаты под 

сооружениями также могли иметь схожую конструкцию, из-за чего здания 

выглядели словно стоящими на сваях (рис. 3–10). 

 
Рис. 3–10. Деревянные террасы и стилобаты на картинах Го Чжуншу (郭忠恕). А – на картине 

«Летний дворец Мин-хуана» (明皇避暑宫图); Б – на картине «Летний дворец» (避暑宫图) 
(линейный рисунок автора). 

 

Если же вернуться к ханьским дворцам, то слава их террас со временем стала 

поистине легендарной 453 . К закату эпохи Хань многие правители удельных 

княжеств, подражая величию ханьских дворцов, стремились и в собственных 

владениях воздвигнуть внушительные террасные сооружения. Проживавший в 

конце династии Хань в городе Ечэн генерал Цао Цао (155–220 гг.), распорядился 

соорудить во дворце три террасы «в северо-западном углу Ечэна, использовав 

городскую стену как основание. Терраса Медного воробья – Тунцюэтай высотой 

10 чжан имела120 комнат. Терраса Золотого феникса – Цзиньфэнтай имела 130 

 
453 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 大壮室笔记 (Заметки о крупных постройках)/ 刘敦桢文集 (Собрание 
трудов Лю Дуньчжэня). Пекин, 1981. С. 129-167.  
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комнат, терраса Ледяного колодца – Бинцзинтай имела 145 комнат, в ней 

располагались три льдохранилища и холодный зал. Три высокие террасы в верхней 

части соединялись крытыми переходами454.  

Здесь следует обратить внимание на то, что террасы города Ечэн имели 

внутренние помещения. О схожей структуре террас можно прочитать также в 

Книге Суй, где сказано, что после того как император Ян-ди взошел на трон (604 г.), 

он «в долине рек И и Ло построил город Дунцзин» с дворцом, в котором 

возвышались две террасы: восточная называлась террасой Искусного письма – 

Мяокайтай, в ней хранились древние каллиграфические свитки; западная 

называлась террасой Драгоценных плодов – Баоцзитай, в ней хранились древние 

картины»455.  

Несмотря на то, что террас с такой структурой до наших дней не сохранилось, 

об их облике мы можем судить по более поздним картинам времен династии Сун, 

которые демонстрируют схожее построение террасных сооружений (рис. 3–11).  

 

 
Рис. 3–11. Изображения террас с внутренними помещениями: А – по картине Го Чжуншу 

«Летний дворец», Х в.; Б – по картине неизвестного художника «Терем бессмертных» (仙山楼
阁图), XII в., (линейный рисунок автора) 

 

 
454  [ 晋 ] 陆 翙 《 邺 中 记 》  (Лу Хуэй. Записи города Е, дин. Цзинь). URL: 
http://www.guoxuedashi.net/a/6140p/84637a.html (дата обращения: 01.09.2021).  
455 [唐] 魏征《随书》: 经籍志 (Вэй Чжэнь. Книга Суй: О канонических книгах, дин. Тан). URL:  
http://www.guoxuedashi.net/a/16o/132837f.html (дата обращения: 01.09.2021).  
 

http://www.guoxuedashi.net/a/6140p/84637a.html
http://www.guoxuedashi.net/a/16o/132837f.html
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На картине художника Го Чжуншу «Летний дворец» есть изображение 

высокой террасы, образованной двумя ярусами опор с деревянными решетками 

между ними, напоминающими окна (рис. 3–11а). Схожую конструкцию можно 

заметить на картине неизвестного художника XII века «Терем бессмертных» (рис. 

3–11б). Там показана двухъярусная терраса, нижний ярус которой представляет 

собой облицованное кирпичом основание, а верхний ярус выполнен из деревянных 

конструкций, где нижние опоры имеют достаточно большую высоту, а между ними 

размещены конструкции, напоминающие по виду окна. Над окнами показаны 

конструкции балок, укрепленные в соответствии с правилами стандартного 

деревянного каркаса, над балками установлены кронштейны доу-гун, а выше 

размещено ограждение, идущее по периметру всей крестообразной в плане террасы.  

Впоследствии три террасы города Ечэн стали своего рода символом своей 

эпохи. Они неоднократно достраивались и перестраивались, их внешний вид «стал 

прекраснее, чем в начале династии Вэй, над террасой Медного воробья воздвигли 

пятиярусную башню, она отстояла от земли на 370 чи…вершина башни Медного 

воробья была высотой 1 чжан 5 чи... Наверху южной террасы Золотого феникса 

был установлен золотой феникс. В верхней части северной террасы Ледяного 

колодца было сооружено льдохранилище…» 456 . «Террасы были облицованы 

кирпичом, отстояли друг от друга на 60 шагов, по верху были выстроены крытые 

переходы наподобие понтонных мостов, скрепленные медными кольцами, 

украшенные изображениями облаков, драконов и тигров» 457. Сверху построек к 

тому же были укреплены механические приспособления, что говорит и о 

техническом совершенствовании сооружений. После этого данные террасы 

разрушались в войнах и перестраивались заново458. При правлении императора У 

Чэн-ди (годы правления: 537-569) три террасы приспособили под буддийские 

 
456  [ 晋 ] 陆 翙 《 邺 中 记 》  (Лу Хуэй. Записи города Е, дин. Цзинь). URL: 
http://www.guoxuedashi.net/a/6140p/84637a.html (дата обращения: 01.09.2021).  
457 Там же. 
458 [唐] 李百药《北齐书》：帝纪第八后主 (Ли Байяо. Книга Северной Ци: Записи деяний 
императоров. Восьмой наследник, дин. Тан) URL: http://www.guoxuedashi.net/a/315s/6775w.html 
(дата обращения: 01.03.2021).  

http://www.guoxuedashi.net/a/6140p/84637a.html
http://www.guoxuedashi.net/a/315s/6775w.html
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монастыри. Террасы города Ечэн в сильно разрушенном виде сохранились и до 

наших дней, и по следам данных сооружений можно судить об их изначальном 

масштабе.  

В период правления варварских царств на севере Китая в IV–V веках, в 

столицах варварских государств стали проявляться черты местных обычаев и 

культуры. В каждом столичном городе начали возводиться особые террасы –

шаньюйтай, с которых правители гуннов шаньюи осуществляли управление своим 

народом. Но, по аналогии с ханьской традицией, при которой в южных предместьях 

городов сооружались культовые постройки, гунны также начинают возводить 

террасы шаньюйтай южнее своих столиц, что стало одной из особенностей этого 

периода459. То есть в это время террасные сооружения получают новую функцию – 

управленческую, которая с этого времени отчасти войдет и в китайскую традицию.  

 

 
Рис. 3–12. Предположительно Чжао Боцзюй (赵伯驹), Башня (阿阁图), фрагмент. Коллекция 

музея Гугун в Тайбэе. 

 
459 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 7–14.  
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Террасы возводились также пристроенными к зданиям. Они встречаются на 

множестве картин времен династии Сун, а также на росписях и фресках 

исследуемого периода. Отдельного внимания заслуживает изображение 

исполинской по размеру террасы на картине «Башня», предположительно 

принадлежащей кисти художника Чжао Боцзюя (1120–1182) (рис. 3–12).  

На ней показана многоярусная башня, к верхнему ярусу которой подходит 

огромная терраса уступчатой в плане формы. Терраса далеко выдается вперед и 

занимает практически всю территорию прямоугольного двора, окруженного 

стеной с воротами. Низ террасы — глухое основание, облицованное кирпичом, 

украшенное резными элементами по ребрам, с кронштейнами доу-гун в верхней 

части и тонкими деревянными ограждениями по периметру. Основные части 

террасной постройки не меняются и остаются такими же, как и у отдельно стоящих 

террас.  

 
Рис. 3–13. Построение стилобата сюймицзо по трактату «Инцзао фаши». 

 

Выпущенный в 1103 году трактат «Инцзао фаши» также дает некоторую 

информацию о форме террас, стилобатов и их деталей. В трактате описаны террасы 
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из камня и кирпича, даны их основные размеры и схема устройства460. Форма террас 

различалась: от простого прямоугольного стилобата до богато декорированной 

террасы типа «сюймицзо». (рис. 3-13).  

Тип «сюймицзо» изначально был связан с буддийской архитектурой, отчего 

и пошло его название, ассоциировавшееся с мифической горой Сумеру (Меру), 

обозначавшей в буддизме центр мироздания. Именно поэтому такого рода 

стилобаты изначально устанавливались под буддийскими статуями в храмах461, но 

позднее прочно вошли и в светское зодчество, став показателем высокого статуса 

сооружения. Простые же террасы различались своей высотой и количеством 

ступеней, которые вели на ее вершину. Наиболее важные постройки имели 

стилобаты высотой в 9 ступеней, менее важные – 5-7, рядовые сооружения – 3 

ступени.  

В более поздней архитектуре XIV-XX веков окончательно сформируется 

традиция устройства многоярусных стилобатов под наиболее значительными 

сооружениями. Максимальное количество ярусов могло достигать трех, 

встречались также двухъярусные стилобаты. Количество ярусов в стилобатах и 

число ступеней, которое вело на каждую из террас было тесно связано с 

нумерологическими традициями, о чем уже писалось в первой главе. Анализ форм 

стилобатов императорских построек династий Мин и Цин показал, что все они 

были выполнены из камня, а наиболее значительные из них, такие как тронные 

залы, храмы предков императора или поминальные залы в императорских 

захоронениях имели по три яруса, оформленных в форме «сюймицзо»462. По верху 

таких стилобатов проходили резные ограждения из белого мрамора, что также 

было одним из свидетельств высочайшего ранга постройки.  

Кроме того, различался также вид лестниц, ведущих на террасы в 

зависимости от ранга постройки. Помимо количества ступеней были следующие 

 
460 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 196. 
461 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
В 26 т. Т. 22: Архитектура пещер. Гонконг, 2003. С. 124, 134-135, 137, 143. 
462 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019. С. 334.  
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отличия: простые лестницы не имели ограждений, лестницы высокого ранга всегда 

огораживались, вне зависимости от количества ступеней. В архитектуре Сун 

существовал особый способ кладки боковых поверхностей лестниц, который 

получил название «слоновий глаз». Лестницы, выстроенные подобным образом 

считались более значительными, нежели обычные (рис. 3–14). В более поздней 

архитектуре такая техника сооружения лестниц выходит из употребления.  

 

 
Рис. 3–14. Построение лестницы по трактату «Инцзао фаши». 

 

 

Еще одним признаком лестниц именно императорских сооружений было 

наличие покрытой рельефами плиты по центру ступеней. Здесь надо также 

пояснить, что к императорским постройкам всегда вело по три лестницы, и это 

было выразителем высочайшего ранга. Плита с рельефом проходила только по 

центральной лестнице, обычно это была мраморная плита, полностью покрытая 

рельефом с изображением драконов и фениксов в облаках – то есть символами 

императорской власти. Простым смертным запрещалось наступать или пересекать 

центральную лестницу. Соответственно посетители и гости могли пользоваться 

боковыми лестницами, а центральной – только император, причем императора 

проносили над резной плитой в паланкине носильщики, которые шли по узким 

ступеням по бокам от нее (рис. 3–15).  
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Рис. 3-15. Плита с рельефом на лестнице, ведущей к тронному залу Тайхэдянь в Запретном 

городе (фото автора).  
 

3.3.3. Количество пролетов «цзянь» как основная величина обозначения 

статуса сооружения 

Термин «цзянь» широко применяется в китайской архитектуре, как 

традиционной, так и современной. Однако при внимательном изучении 

оказывается, что он достаточно многозначен, поэтому у многих переводчиков с 

китайского языка нередко возникают сложности с пониманием того, в каком 

именно смысле употреблен данный термин. Дословно иероглиф «цзянь» 间 

означает «промежуток», «отсек». Нередко применительно к постройкам в том же 

значении используется слово «кайцзянь» (开间 ), хотя, судя по историческим 

книгам, это слово достаточно позднего происхождения, приблизительно конца XIX 

– начала ХХ века.  

Но обозначаемый в письменных источниках «промежуток цзянь» может быть 

и комнатой, и пролетом между опорами, что очевидно совершенно разные вещи. 

Постройка может быть и пятикомнатной, а может иметь всего одну комнату, но 

пять пролетов. Анализ китайских исторических текстов показал, что в смысле 
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«комната» слово «цзянь» используется в тех постройках, где применяются несущие 

стены. Так, обнаруженные в 70-х годах ХХ века в городище Сяванган уезда 

Сичуань провинции Хэнань следы неолитических построек имели в своей 

структуре несущие стены и множество комнат. В крупнейшей постройке их число 

достигало 32 463 . Китайскими учеными при описании планировки данного 

сооружения термин «цзянь» был использован именно в смысле «комната».  

А в смысле «пролет» термин «цзянь» употреблялся при описании каркасных 

сооружений. В связи с тем, что система деревянного каркаса стала ведущей 

конструкцией в китайской архитектуре, а также с тем, что она была широко 

описана в классических трактатах по строительству, со временем стало 

превалировать понимание термина «цзянь» именно в смысле «пролет». Причем 

основным пролет считался по главному протяженному фасаду построек, а не по 

глубине сооружения.  

Если говорить об отдельных постройках, то количеству пролетов по главным 

фасадам сооружений с древности стало уделяться особое внимание.  Как уже 

упоминалось выше, в ранней архитектуре доминировало четное количество 

пролетов в главных сооружениях архитектурных комплексов, что было 

обусловлено господствовавшими в то время ритуалами. Такую структуру 

демонстрируют постройки со времен бронзового века (XV-XI вв. до н.э.), а также 

дворцовые и храмовые сооружения династий Чжоу (XI-III вв. до н.э.) и Хань (III в. 

до н.э. – III в. н.э.) 464 . Но с распадом империи и наступлением периода 

междоусобных конфликтов, который именуется эпохой Южный и Северных 

династий (420-589 гг.) количество пролетов в главных сооружениях в основном 

становится нечетным, так что по центру здания располагается пролет, а не столб, 

как в ранних сооружениях. Соответственно старая система планировки с двумя 

лестницами также уступает место новой системе с одной центральной лестницей, 

 
463 孙大章 (Сунь Дачжан). 诗意栖居——中国民居艺术 (Искусство китайского народного дома). 
Пекин, 2015.  С.9. 
464  Шевченко М.Ю. Истоки формообразования пространственных стереотипов в архитектуре 
Китая эпохи Чжоу: XI – III вв. до н.э., среднее и нижнее течение реки Хуанхэ: дис. канд. 
архитектуры. Мархи, Москва, 2006.  
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или реже с тремя лестницами, одна из которых обязательно располагается по 

центру, напротив центрального пролета. Тогда же формируется представление, что 

чем значительнее сооружение, тем оно должно быть крупнее, а значит должно 

иметь и больше пролетов.  

В китайской традиционной архитектуре пролет «цзянь», наряду с формой 

крыши, достаточно рано становится одной из важнейших характеристик здания. Ко 

времени правления династии Сун, то есть к началу XI века, в китайской 

архитектуре вырабатывается система рангов сооружений, при которой количество 

пролетов «цзянь» играет одну из ведущих ролей. В трактате «Инцзао фаши» 

сказано: «К первому рангу ... относятся постройки типа дянь с количеством 

пролетов от девяти до одиннадцати; ко второму рангу... постройки типа дянь  с 

количеством пролетов от пяти до семи; к третьему рангу... постройки типа дянь с 

количеством пролетов от трех до пяти, либо семипролетные постройки типа тан; 

к четвертому рангу ... относятся трехпролетные постройки типа дянь  или 

пятипролетные постройки типа тан; к пятому рангу ... относятся малые 

трехпролетные постройки типа дянь или трехпролетные постройки типа тан...»465. 

Из этого описания мы видим, что количество пролетов было связано с типологией 

построек дянь или тан.  

Постройки дянь и тан отличались конструктивной схемой, подробнее об 

этом речь пойдет в следующем разделе. Залы типа дянь считались рангом выше 

залов типа тан. Соответственно менялось и количество пролетов в данных 

постройках.  О том, что описанная в трактате взаимосвязь между количеством 

пролетов в сооружениях и рангом постройки действительно применялась уже в 

архитектуре династии Сун, мы можем судить как по косвенным свидетельствам, 

таким как изображения построек на свитках и картинах того времени466, так и по 

фактически сохранившимся сооружениям.  

 
465 [宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши», том 5, дин. 
Сун). URL: http://www.guoxuedashi.net/a/6247vgtk/83985m.html (дата обращения 01.09.2021). 
466 M. Shevchenko. Song Dynasty Gate Structure and Its Typology Reflected in the Paintings of Chinese 
Artists of 10th–13th Centuries// Proceedings of the 2nd International Conference on Art Studies: Science, 
Experience, Education (ICASSEE 2018), pp. 448-455. 

http://www.guoxuedashi.net/a/6247vgtk/83985m.html
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В пятом томе трактата «Инцзао фаши» упоминается также о существовании 

тринадцатипролетных залов типа дянь. Однако это единичное упоминание никак 

не проявляется в других описаниях, касающихся рангов сооружений и размеров их 

конструкций. До нас сохранились свидетельства применения на практике 

тринадцатипролетных залов во дворцах времен династии Тан (618-907 гг.). 

Обнаруженные археологами фундаменты зала Ханьюаньдянь дворца Дамингун на 

северо-востоке современного города Сиань свидетельствуют о том, что тронный 

зал дворца имел 13 пролетов по главному фасаду и был крупнейшим сооружением 

своего времени 467 . Тем не менее более поздние постройки не доносят до нас 

свидетельств применения 13 пролетов, и на практике в наиболее значительных 

сооружениях максимальное количество пролетов не превышало 11. Это были 

сооружения, связанные с императором, такие как тронные залы дворцов или храмы 

предков императора.   

Надо отметить, что внимание уделяли количеству пролетов лишь главных 

сооружений комплексов, возводившихся по центральной оси, или выделявшихся 

своим особым статусом или назначением, а количеству пролетов во 

второстепенных постройках, таких как боковые залы или галереи особого 

внимания не придавали. Нередко двор окружался сооружениями с общей галереей 

по дворовому фасаду. В таком случае эти постройки мыслились лишь как 

обрамление двора, количество их пролетов определялось исключительно размером 

участка и требованиями композиции и не несло дополнительного символического 

содержания. Так, главный двор Запретного города в Пекине с двух сторон окружен 

галерейными постройками со смежными боковым стенами, которые формируют 

сплошной фронт застройки. С каждой стороны сооружено по одной 

четырехпролетной, по пять пятипролетных и по одной трехпролетной постройке, 

что в общей сложности формирует по 32 пролета с каждой стороны468. Какой-то 

 
467 马得志 (Ма Дэчжи). 1959—1960 年唐大明宫发掘简报 (Краткий отчет о раскопках танского 
дворца Дамингун 1959-1960 годов)// 考古 (Археология). 1961. N7. С. 341–344. 
468 Liang Sicheng. Chinese Architecture and artifacts. Singapore, 2014. P.22. 
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закономерности или символического содержания в количестве пролетов данных 

боковых построек не просматривается.  

 
Рис. 3-16. Главный двор Запретного города в Пекине, аксонометрия. 

  

А в главных постройках двора как раз количество пролетов символично. 

Тронный зал Тайхэдянь имеет 11 пролетов – максимальное количество пролетов, 

применявшихся на практике. Расположенный на севере двора зал Баохэдянь, 

выполнявший вспомогательную функцию при императорских приемах, уступает в 

важности залу Тайхэдянь и имеет 9 пролетов. Возведенный по центру зал 

Чжунхэдянь символизирует собой центр или середину, что отражено и в его 

названии – зал Серединной гармонии. В его структуре и местоположении 

отразились традиционные представления о пяти элементах у-син, согласно 

которым центр занимает элемент земля. Земля мыслилась пятым по счету 

элементом, она располагалась в центре и соединяла собой остальные четыре 

элемента (огонь, воду, дерево и металл). Поэтому число 5 стало со временем 

символическим выражением концепции земли как центра. Именно поэтому 

центральный зал Чжунхэдянь имеет в плане квадратную форму, что символизирует 

землю, а по фасадам – по 5 пролетов с каждой стороны, что символизирует центр 

(рис. 3–16). Все три главных зала в свою очередь располагались в центре 
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императорского дворца, и вместе также символизировали центр, поэтому и 

постамент, на котором они установлены, имеет форму иероглифа ту «土», что и 

означает «земля».    

Постепенно пролеты «цзянь» в зависимости от их местоположения получают 

различные наименования. Уже в трактате «Инцзао фаши» можно встретить 

различные названия пролетов: центрального – «дансинь-цзянь» (当心间) и боковых 

– «шао-цзянь» (梢间)469. Хотя в «Инцзао фаши» данные названия упомянуты не как 

самостоятельные термины, а с целью более точного определения местоположения 

тех или иных конструктивных элементов. А вот в составленном в 1734 году 

трактате по строительству «Гунчэн цзофа цзэли», уже дается довольно детальная 

терминология наименования пролетов в зависимости от их местоположения. Так, 

центральный пролет называется «светлым пролетом» минцзянь (明间), соседние с 

ним – «вторыми пролетами» – цыцзянь (次间 ), а самый внешний называется 

«крайним пролетом» – шаоцзянь (梢间)470. Однако в отличие от трактата «Инцзао 

фаши», в данной книге нет подробного описания взаимосвязи количества пролетов 

и статуса сооружения, но изучение фактических построек показывает, что и при 

правлении династии Цин эта взаимосвязь остается и не претерпевает каких-либо 

значительных изменений по сравнению со временем написания трактата «Инцзао 

фаши» в 1103 году.  

Для более наглядной демонстрации того, что зафиксированная в трактате 

«Инцзао фаши» взаимосвязь между количеством пролетов и рангом сооружения 

продолжала существовать вплоть до конца династии Цин нами была составлена 

таблица 3–2. В ней, с одной стороны, указаны данные трактата «Инцзао фаши» 

относительно количества пролетов и ранга построек. С другой представлен целый 

ряд сохранившихся в относительной целостности архитектурных комплексов 

 
469 [宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши», том 5, дин. 
Сун). URL: http://www.guoxuedashi.net/a/6247vgtk/83985m.html (дата обращения 01.09.2021).  
470 梁思成 (Лян Сычэн). 清工部《工程做法则例》图解 (Иллюстрированное толкование трактата 
«Гунчэн цзофа цзэли» Министерства работ династии Цин). Пекин, 2006. С.91 

http://www.guoxuedashi.net/a/6247vgtk/83985m.html
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различного назначения (ритуальных, дворцовых, погребальных) поставленных в 

хронологическом порядке, начиная с XI века и заканчивая XVIII веком.   
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Таблица 3–2. Количество пролетов сооружений по трактату «Инцзао фаши» и в комплексах 
различного назначения. Цветом выделены значения, отличающиеся от требований трактата. 
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В целом таблица показывает, что, как правило, количество пролетов в 

постройках соответствовало рекомендациям трактата «Инцзао фаши», лишь в 

некоторых императорских комплексах, таких как императорский храм предков 

Таймяо и дворец Ниншоугун количество пролетов оказалось несколько выше, чем 

того предписывает трактат, но учитывая принадлежность сооружений, это 

выглядит объяснимым. В остальных случаях различия связаны с особенностями 

типологии построек таких, как башня Минлоу в захоронении Чанлин, или 

дворцовые ворота в женской части дворцового города. Таблица 3–2 также 

показывает, что во всех рассмотренных примерах композиция архитектурных 

комплексов развивается от входных ворот постепенно, нарастая к центральной зоне 

(или к зоне высотной доминанты при наличии), а затем происходит уменьшение 

размеров сооружений в задней части комплексов.  И такое построение не зависит 

от назначения архитектурной группы, будь то ритуальный, погребальный либо 

дворцовый комплекс.   

 

 

 

3.4. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПА 

ИЕРАРХИЧНОСТИ 

 

3.4.1. Иерархия конструктивных типов сооружений 

В процессе развития китайского нормативного деревянного каркаса было 

выработано несколько его типов, которые вошли в систему иерархии китайского 

зодчества. Самая общая классификация подразделяла все сооружения на «зальные» 

и «вспомогательные»471. Зальные считались более значимыми, к ним относились 

все сооружения, как одноярусные, так и двух-, трехъярусные, устанавливавшиеся 

на центральных осях, а также боковые залы и флигели в крупных комплексах. К 

 
471 [宋] 李诫《营造法式》第一卷总释 (Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши», 
дин. Сун, глава 1, раздел «Общие комментарии»). URL: 
http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=784350&remap=gb  (дата обращения 01.09.2021). 

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=784350&remap=gb
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вспомогательным постройкам относились галереи, навесы и небольшие павильоны, 

шатры и т.д.   

Если более подробно рассмотреть классификацию зальных сооружений, то 

можно выделить следующие конструктивные типы: гэ 阁, дянь 殿, тан 堂 и тин 厅, 

иерархически они следуют в том же порядке, где гэ – высший, а тин – низший тип. 

Нередко в текстах эти типы группировались по два: дянь-гэ и тин-тан, что давало 

несколько более обобщенную классификацию472 (рис. 3–17).  

 

 
Рис. 3–17.  Схема структуры деревянных залов: А – типа дянь; Б – типа тан. 

 

Наиболее значительный конструктивный тип гэ выделялся наличием 

нескольких (чаще двух) ярусов по высоте, в связи с чем такие постройки принято 

называть башнями. Присутствие сооружения типа гэ в комплексе любого 

функционального назначения автоматически повышало его статус. В средние века 

при правлении династий Сун, Ляо и Цзинь (X–XIII вв.) башни гэ стали 

обязательным элементом буддийских монастырей, вытеснив с центральных осей 

располагавшиеся там ранее пагоды. Внутри таких башен устанавливали крупные 

буддийские статуи (к примеру, башни монастырей Дулэсы473 в уезде Цзисянь или 

 
472 [宋] 李诫《营造法式》第一卷总释 (Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши», 
дин. Сун, глава 1, раздел «Общие комментарии»). URL: 
http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=784350&remap=gb  (дата обращения 01.09.2021). 
473杨新 (Ян Синь). 蓟县独乐寺 (Монастырь Дулэсы в уезде Цзисянь). Пекин, 2007. С. 296–301. 

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=784350&remap=gb
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Лунсинсы 474  в городе Чжэндин провинции Хэбэй). В этот период формируется 

уникальный синтез между скульптурой и деревянным каркасом, так как огромные 

статуи устанавливали в монастырях раньше строительства башен, а башенный 

каркас возводился после, следуя силуэту статуи и с учетом точек и уровней ее 

обзора в интерьере.  

При династиях Сун, Ляо, Цзинь и позднее Юань (XIII–XIV вв.) башни были 

также неотъемлемой частью дворцовых комплексов, объединяясь в единую группу 

с главным тронным залом 475 . При династии Юань существовали и отдельные 

башенные сооружения, совмещавшие в себе функции тронных залов и 

императорских аудиенций, примером чему может служить башня Дааньгэ во 

дворце города Шанду династии Юань476. 

Конструкция ярусов башен развивалась постепенно. В более ранних башнях 

гэ между видимыми нижним и верхним ярусом сооружался также дополнительный 

скрытый ярус, высота которого могла быть весьма значительной. Снаружи 

скрытого яруса располагался внушительного размера карнизный свес, покрытый 

черепицей, поэтому скрытый ярус не имел освещения. Над карнизным свесом 

выступали крупные балконные кронштейны, поддерживавшие перекрытие 

верхнего видимого яруса, их высота также была достаточно крупной. Кроме того 

между опорами скрытого яруса укрепляли диагональные раскосы, усиливавшие 

жесткость каркаса477, поэтому перемещение по скрытому ярусу было затруднено, в 

связи с чем он чаще всего закрывался в интерьере стеновыми панелями и 

практически не акцентировался, если не считать промежуточных галерей, 

служивших для коммуникации между ярусами.  

 
474正定隆兴寺  (Монастырь Лунсинсы города Чжэндин)/ 张秀生等编著  (Ред. Чжан Сюшэн). 
Пекин, 2000. С. 60–63. 
475郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С.113 
476王贵祥 (Ван Гуйсян). 消逝的辉煌：部分见于史料记载的中国古代建筑复原研究 (Утерянное 
великолепие: реконструкции древнекитайских памятников, основанные на исторических 
текстах). Пекин, 2017. С. 448.  
477杨新 (Ян Синь). 蓟县独乐寺 (Монастырь Дулэсы в уезде Цзисянь). Пекин, 2007. С. 301. 
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В более поздних башнях скрытый ярус сначала сильно уменьшается (башня 

Куйвэньгэ храма Конфуция в Цюйфу478, башня монастыря Пинъу в Баоэнсы479), 

становясь меньше человеческого роста по высоте, а затем и вовсе исчезает (башня 

монастыря Чжихуасы в Пекине 480 , императорская библиотека Вэньюаньгэ в 

Запретном городе Пекина481), то есть использование внутреннего пространства и 

расход строительного материала становится более эффективным. Отказ от 

скрытого яруса стал возможен по причине уменьшения сечения конструкций 

карнизных свесов, в связи с чем их начали сооружать пристроенными к фасадам, 

без внедрения во внутреннюю структуру башен. Располагавшиеся над свесами 

балконные кронштейны также сильно уменьшились, они начали устанавливаться 

под небольшими опоясывающими галереями второго яруса, то есть не входили в 

основной каркас постройки, поэтому они не были проявлены в интерьере и не 

влияли на структуру внутреннего пространства. При этом само пространство 

башен стало нередко делиться сплошным перекрытием без второго света, так что 

внутри размещалось два изолированных зала, которые могли выполнять различные 

функции. В буддийских монастырях это могли быть два отдельных храмовых 

пространства, посвященных различным божествам, так в башне монастыря 

Чжихуасы в Пекине нижний ярус с храмом Жулайдянь посвящен будде Татхагате, 

а в верхнем ярусе помещен храм Десяти тысяч будд482.  

В интерьере над каждым ярусом укреплялся декоративный потолок, что, 

наряду с многоярусностью, было одним из важнейших условий соответствия 

 
478 梁 思 成  (Лян Сычэн). 《 图 像 中 国 建 筑 史 》 手 绘 图  (Альбом чертежей к книге 
«Иллюстрированная история китайской архитектуры»). Пекин, 2017. С.41. 
479 四川省文物考古研究院  (Научно-исследовательский институт культурного наследия и 
археологии провинции Сычуань). 平武报恩寺 (Монастырь Баоэнсы в Пинъу). Пекин, 2008. С. 
115-122.  
480 东华图志: 北京东城史迹录 (Перечень исторических памятников восточной части Пекина). В 
2 т. Т.1/ 陈平, 王世仁 (ред. Чэнь Пин, Ван Шижэнь). Тяньцзинь, 2005. С. 161. 
481 梁 思 成  (Лян Сычэн). 《 图 像 中 国 建 筑 史 》 手 绘 图  (Альбом чертежей к книге 
«Иллюстрированная история китайской архитектуры»). Пекин, 2017. С.42. 
482东华图志: 北京东城史迹录 (Перечень исторических памятников восточной части Пекина). В 2 
т. Т.1/ 陈平, 王世仁 (ред. Чэнь Пин, Ван Шижэнь). Тяньцзинь, 2005. С. 161. 
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сооружения типу гэ 483 . Применению декоративного потолка в китайской 

архитектуре с древности уделялось большое внимание. Он не только обогащал 

интерьер сооружения, но его использование требовало значительных изменений 

структуры деревянного каркаса. Прежде всего, конструкции делились потолком на 

черновые и чистовые, то есть нередко количество балок было продублировано: 

часть располагалось ниже потолка, и связывало несущие опоры в единую систему, 

а часть – над потолком, где уже формировало конструкцию массивной крыши. 

Также нередко конструкция декоративного потолка требовала установки 

дополнительных интерьерных кронштейнов доу-гун, позволявших более 

равномерно распределись вес от массивной конструкции потолка. Сама 

конструкция потолка была достаточно сложной и тяжелой: на потолочные балки 

укреплялся каркас из потолочных брусьев, между которыми уже устанавливали 

панели потолка. В китайской архитектуре можно выделить два вида декоративных 

потолков: пинъань 平闇 и пинци 平棋484, причем  более древним, судя по всему, был  

потолок пинъань, а после XI века такой потолок практически не встречается.  

Потолок пинъань имел вид мелкой сетки с квадратными, прямоугольными, 

треугольными или ромбовидными ячейками. Потолок красился лаконичным 

цветом, но росписями не покрывался. Потолок пинци состоял из более крупных 

квадратных или прямоугольных кессонов, которые расписывались всевозможными 

сюжетами, связанными с назначением постройки. Такой потолок выглядел более 

красочно, нежели пинъань, но в то же время и менее монументально. При 

правлении династии Сун очень популярными становятся крупные резные 

декоративные кессоны в потолках пинци485, которые могли занимать значительную 

часть их площади. Эта же традиция со временем будет воспринята и в более 

позднее время и сохранится вплоть до последней династии Цин.  

 
483刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 242. 
484陈明达 (Чэнь Минда).《营造法式》辞解 (Толкование терминов «Инцзао фаши»). Тяньцзинь, 
2010.  С.117, 124. 
485 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 214-216.  



237 
 

Конструктивный тип дянь также занимал весьма высокое место в иерархии 

конструкций. Особенно высока его роль была при ранних династиях Хань, Суй и 

Тан и при двух поздних династиях Мин и Цин. Дянь – это одноярусный зал, у 

которого высота всех опор, как карнизных, так и внутренних, одинакова 486 . В 

интерьере над опорами укреплялась конструкция декоративного потолка (пинци 

или пинъань), которая закрывала вышележащие балки и прогоны. Именно к 

сооружениям такого типа относились важнейшие постройки крупных комплексов, 

к примеру, тронные и приемные залы дворцов, главные храмы монастырей, 

поминальные залы захоронений знати, важнейшие административные постройки. 

Также такой конструктивный тип мог применяться и в структуре главных ворот, но 

это допускалось только в наиболее значительных комплексах, обычно 

принадлежавших императорской семье.  

Конструктивный тип тан отличался от типа дянь отсутствием 

декоративного потолка. Все балочные конструкции, прогоны крыши и тонкие 

стропила чуань оставались открытыми в интерьере 487 . С одной стороны это 

требовало тщательной обработки всех элементов каркаса, так как здесь 

отсутствовала скрытая от глаз черновая зона. В то же время отсутствие тяжелого 

декоративного потолка в значительной степени облегчало конструкцию 

сооружения, не требовало дополнительных кронштейнов в интерьере, позволяло не 

дублировать несущие балки. Так как интерьер не перерезался единым уровнем 

декоративного потолка, то и высоту опор не требовалось выравнивать. Высота опор 

в таких постройках следовала конструкции крыши: внутренние опоры были выше 

карнизных.  

В итоге возведение такой постройки было гораздо проще, быстрее, 

экономичнее и дешевле. Такого рода сооружения были широко распространены по 

всему Китаю. Это могли быть главные и рядовые храмы небольших монастырей, 

 
486陈明达 (Чэнь Минда).《营造法式》辞解 (Толкование терминов «Инцзао фаши»). Тяньцзинь, 
2010.  С.383. 
487Там же. С.310. 
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областные школы, второстепенные залы региональных приказов ямыней и так 

далее.  

Конструктивный тип тин был во многом схож с типом тан, это также были 

зальные постройки без декоративных потолков и с разновысокими опорами 

каркаса. Единственное отличие заключалось в том, что в зале тин в качестве 

несущих балок применялся тесаный брус простого прямоугольного сечения488. В 

залах тан балки, как правило, имели сечение со скругленными углами, а сама 

форма балок могла быть изогнутой, так называемой «серповидной» (прекрасным 

примером чему может служить главный храм монастыря Баогосы в Нинбо489), что, 

конечно требовало дополнительной обработки стройматериала, а значит 

увеличения времени строительства и повышения его стоимости. При 

использовании прямоугольного бруса процесс строительства упрощался. Такие 

конструкции чаще всего использовались в малых труднодоступных монастырях, в 

парковых павильонах и народных жилищах.  

Для повышения статуса залов типа дянь или тан вокруг них могла быть 

пристроена обходная галерея, которая и формировала второй карниз крыши, о чем 

уже писалось выше.  

Немаловажную роль в ранжировании построек играла также структура их 

поперечного сечения, которое во многом определяло форму сооружения. Дело в 

том, что китайский каркас выстраивался путем установки в ряд нескольких 

единообразных каркасных сочленений, состоявших из двух или нескольких опор, 

балок крыш, коротких стоек, опиравшихся на балки, при необходимости раскосов 

и кронштейнов доу-гун. На такие сочленения опирались прогоны и стропила, 

формируя силуэт крыши. О том, что типология поперечных сечений была важна 

для нормативной архитектуры, говорит тот факт, что их классификация дана в 

 
488 孙大章 (Сунь Дачжан). 诗意栖居——中国民居艺术 (Искусство китайского народного дома). 
Пекин, 2015. С. 44. 
489 张十庆 (Чжан Шицин). 宁波保国寺大殿：勘测分析与基础研究 (Главный зал монастыря 
Баогосы в Нинбо: анализ изысканий и теоретическое исследование). Нанкин, 2012. С.91-92. 
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трактате «Инцзао фаши» не только в текстовом описании, но и в виде подробных 

иллюстраций490.  

Поперечные сечения в архитектуре Сун классифицировались по количеству 

внутренних опор и их местоположению, а признаком, задававшим ширину 

постройки, было количество стропильных звеньев чуань (椽), расположенных в 

конструкции крыши (рис. 3–18). Чуань – это деревянное стропило круглого сечения, 

которое крепилось над двумя соседними прогонами крыши. Стропил чуань по 

поперечному сечению каркаса могло быть уложено от двух до десяти, они 

укладывались между соседними прогонами крыши под разными углами, образуя 

изогнутый профиль крыши. Более значительные постройки отличались большими 

размерами, а значит большей шириной и количеством стропил.  

 
Таблица. 3–3. Разновидности конструктивных схем залов типа дянь и тан491. 

 

 
490 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 450-460. 
491  По 潘谷西、何建中  (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун).营造法式解读  (Исследование трактата 
«Инцзао фаши»). Нанкин, 2005. С. 40 



240 
 

Чем больше требовалось стропильных звеньев, тем длиннее должны были 

применяться поперечные балки. Отсюда возникла традиция называть поперечные 

балки в зависимости от количества расположенных выше стропил. Вслед за этим и 

сооружения, в целом, стали называть в зависимости от количества стропил в 

поперечном сечении: четырехстропильными, шестистропильными, 

восьмистропильными и десятистропильными (таблица 3–3).  

 

 
Таблица. 3–4. Схемы поперечных сечений построек по трактату «Гунчэн цзофа цзэли». 

 
При правлении династий Мин и Цин, когда произошла смена терминологии 

и структуры каркаса, признаком, определявшим глубину постройки, стало 
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количество прогонов крыши, уложенное на балки492. Оно могло разниться от трех 

до одиннадцати (таблица 3–4). Тогда же вышло правило, указывавшее возводить 

простые постройки глубиной не более пяти прогонов 493 , что стало средством 

регулирования размеров и затрат для возведения рядовых сооружений.  

При династии Цин сформировался также дополнительный конструктивный 

тип в нормативной архитектуре, который не предполагал применения кронштейнов 

доу-гун. Такие постройки стали называться сооружениями «малого» типа (小式), а 

здания с кронштейнами стали относиться к постройкам «крупного» типа (大式). 

Естественно, что постройки «малого» типа уступали по значению последним. Но и 

они также делились на ранги в зависимости от количества прогонов в поперечном 

сечении. Данная классификация была отражена в тексте трактата «Гунчэн цзофа 

цзэли»494.   

Помимо описанных выше особенностей стоит также отметить, что внутри 

одного здания существовала отдельная иерархия конструктивных элементов. В 

случае пристройки к основному объему обходной галереи или навеса, а также в 

случае, если внешняя часть нижнего яруса башни выполнялась в виде 

пристроенной к основному объему конструкции, то ранг всех пристроенных частей 

был равен или ниже основного «тела» здания495. Конструктивные элементы «тела» 

постройки выделялись более крупными размерами, опоры имели более крупный 

диаметр, кронштейны – более крупное сечение составных брусьев, а, 

следовательно, и размер, и количество ярусов в кронштейнах также было больше, 

так что пристроенные части визуально воспринимались как вспомогательные, 

служившие лишь для усиления значимости и статуса сооружения. 

 

 
492 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 2006. 
С.102 
493 孙大章 (Сунь Дачжан). 诗意栖居——中国民居艺术 (Искусство китайского народного дома). 
Пекин, 2015. С. 31. 
494 王璞子 (Ван Пуцзы). 工程做法注释 (Трактат Гунчэн цзофа с комментариями). Пекин, 1995. С. 
61.  
495 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 415. 
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3.4.2. Зависимость размеров конструкций от статуса сооружения 

Китайский нормативный каркас разделялся не только по типам, но и по 

размерам. То есть каждый из четырех описанных выше конструктивных типов, 

каждое из существовавших разновидностей поперечных сечений построек могло 

дополнительно ранжироваться по величине. Причем степень изменения размеров 

была строго зафиксирована и распределена по рангам496.  

Это оказалось возможным осуществить путем определения одного опорного 

элемента каркаса, от величины которого рассчитывались размеры остальных 

конструкций. Таким базовым элементом стал брус, служивший для изготовления 

кронштейнов доу-гун и карнизных брусьев фан. В случае отсутствия кронштейнов 

в постройках «малого» типа таким элементом становились карнизные опоры497. В 

обоих случаях за основу бралось сечение данных элементов, что в итоге 

формировало модульную систему построения китайского нормативного каркаса, о 

чем речь подробнее пойдет в 4 главе.  

 
Рис. 3–18. Восемь рангов модульного сечения цай по трактату «Инцзао фаши». 

 

Изменяя величину базового элемента, от которого зависели все остальные 

размеры элементов конструкции, можно было контролировать изменение 

величины всего сооружения. Сечение бруса кронштейна в китайской нормативной 

 
496 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 378. 
497 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С.89-90.  
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архитектуре получило название цай (材). Согласно трактату «Инцзао фаши» 498, 

подтвержденному обмерными исследованиями 499 , в архитектуре XI-XIII веков 

размер сечения цай подразделялся на 8 рангов, в зависимости от величины 

постройки (рис. 3–18). Размеры сечения цай в трактате даны в цунях, величина 1 

сунского цуня варьировалась от 3,05500 до 3,14 см501. 

Интересно, что уменьшение рангов от первого к восьмому происходило не 

прямо пропорционально, и не с одним и тем же масштабированием. Если 

отталкиваться от толщины элемента цай, то первый ранг больше второго, как и 

второй больше третьего на 0,5 цуней, третий ранг больше четвертого на 0,2 цуня, 

четвертый, пятый и шестой больше последующего на 0,4 цуня, между шестым, 

седьмым и восьмым опять же разница в 0,5 цуней.  

Из этого видно, что восемь рангов подразделялись на 3 группы: первая группа 

– 1, 2, 3 ранги; вторая группа – 4, 5, 6 ранги; третья группа – 7, 8 ранги. Вероятно, 

что такое деление на три группы не случайно, и что раньше перед началом 

строительства мастерам необходимо было, прежде всего, определить подходящую 

группу, и затем уже выбрать нужный ранг цай, в зависимости от требуемого 

размера постройки502. В самом трактате также говорится о различных типах зданий 

с различным числом пролетов по главному фасаду, в которых следует применять 

тот или иной размер сечения цай (таблица 3–5). Иными словами, текст трактата 

явно говорит о зависимости ранга сооружения от его конструктивного типа и 

количества пролетов.  

 

 
498 [宋] 李诫《营造法式》第一卷总释 (Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши», 
дин. Сун, глава 4, раздел «Крупные деревянные элементы»). URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=335152   (дата обращения 01.09.2021).  
499 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 13. 
500 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.177. 
501  邱隆  (Цю Лун.). 中国历代度量衡单位量值表及说明  (Хронологическая таблица единиц 
измерения и мер веса в древнем Китае)//中国计量 (Метрология в Китае). 2006. N 10. С. 46–48. 
502 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.79. 

https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=335152
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Ранг Размер сечения «цай»  
высота × ширина 

Область применения  

1 9 цунь ×6 цунь Постройки типа «дянь-гэ503» 9-11 пролетов.  
2 8.25 цунь ×5.5 цунь Постройки типа «дянь-гэ» 5-7 пролетов.  
3 7.5 цунь ×5 цунь  Постройки типа «дянь-гэ» 3-5 пролетов, залы 

типа «тин-тан» 7 пролетов  
4 7.2 цунь ×4.8 цунь Постройки типа «дянь-гэ» 3 пролета, залы типа 

«тин-тан» 5 пролетов  
5 6.6 цунь ×4.4 цунь Малые постройки типа «дянь-гэ» 3 пролета, 

крупные залы типа «тин-тан» 3 пролета 
6 6 цунь ×4 цунь Беседки, малые залы типа «тин-тан» 
7 5.25 цунь ×3.5 цунь   Беседки, малые залы   
8 4.5 цунь ×3 цунь Отделка кессонов потолков построек типа 

«дяньгэ», малые беседки 
Таблица 3–5. Размеры сечения цай по трактату «Инцзао фаши»504. 

 

Схожая система зависимости размеров конструкций от статуса сооружения 

применялась и в более поздней архитектуре династий Мин и Цин, только там, 

ввиду общего уменьшения сечения конструкций к существовавшим ранее 8 рангам 

было добавлено еще три меньших, что сформировало систему из 11 рангов сечений 

цай, которая была зафиксирована в цинском трактате по строительству «Гунчэн 

цзофа цзэли». Кроме того, пропорции цинского сечения бруса цай несколько 

изменились, а убывание в размерах стало более упорядоченным и шло с равным 

шагом 0,5 цунь по ширине и 1 цунь по высоте (рис. 3–19).  

Здесь, однако, стоит пояснить, что не все перечисленные в цинском трактате 

ранги применялись на практике. Например, ширина сечения бруса кронштейна 

главного тронного зала императорского дворца Запретного города равнялась 2,7 

цуней505, то есть он был чуть меньше седьмого ранга, а ширина сечения бруса 

 
503 См. Том 2. Глоссарий архитектурных терминов. 
504 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С.45. 
505 刘畅 (Лю Чан). 北京紫禁城 (Запретный город в Пекине). Пекин, 2009. С. 120-121. 
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кронштейна главной башни монастыря Пунинсы в Чэндэ соответствовала девятому 

рангу506. 

 

 
Рис. 3–19. Ранги модульного сечения в архитектуре династий Сун и Цин, все размеры даны 

в цунь, м.е. – модульная единица фэнь, наименьшая модульная величина (рисунок автора).  
 

Если главные сооружения дворцов и монастырей, которые строились 

специально для императора, соответствовали столь низким рангам, для чего же 

нужно было приводить в трактате остальные, более крупные ранги, которые даже 

не применялись при строительстве? Здесь необходимо учесть стремление 

китайских мастеров к преемственности древним традициям. Дело в том, что 

высший ранг модульного сечения цинского трактата был практически соразмерен 

с высшим рангом сунского трактата: 12×6 цунь и 12,6×6 цунь соответственно, 

причём, одинаковым являлся именно размер ширины сечения, служивший при 

династии Цин главной модульной величиной «доукоу». Приведя данный размер в 

качестве наивысшего ранга в своем трактате, цинские мастера хотели показать, что 

они продолжили старую традицию со времен династии Сун и лишь добавили к 

имевшимся несколько дополнительных более мелких рангов. Фактически же при 

 
506 孙大章 (Сунь Дачжан). 承德普宁寺 (Монастырь Пунинсы в Чэндэ). Пекин, 2008. С. 158-159. 
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династии Цин применялись сечения, начиная с седьмого ранга, размеры которого 

равнялись 6×3 цунь, или в пересчете на сантиметры 19,2×9,6 см (1 цинский 

цунь=3,2 см507). Во времена же династии Сун размер модульного сечения высшего 

ранга составлял 9×6 цунь, в пересчете на сантиметры этот размер составлял 

27,45×18,3 см (1 сунский цунь = 3,05 см 508 ). Причина, по которой строители 

династии Цин не возводили сооружений выше седьмого ранга кроется в том, что к 

тому времени в Китае практически не осталось крупного строительного леса. 

Наиболее крупные элементы конструкций, такие как опоры и главные балки 

приходилось иногда даже заказывать в соседних государствах, в частности в 

Индии 509 . Тогда же появилась практика составления крупных конструктивных 

элементов из тонких брусьев, скрепленных металлическими хомутами510. Кроме 

того, согласно цинскому трактату «Гунчэн цзофа цзэли» пропорции конструкций 

были таковы, что высота опор должна была равняться 70 «доукоу», а их диаметр – 

6 «доукоу». В таком случае при размере модульного сечения 12×6 цунь высота опор 

должна была равняться 420 цунь, а диаметр 36 цунь, что в пересчете на 

метрическую систему составит 13,44 м и 1,152 м соответственно. Очевидно, что это 

слишком крупные размеры для деревянных конструкций, особенно учитывая 

недостаток строительного материала во времена династии Цин. 

 

3.4.3. Кронштейны доу-гун в системе иерархии сооружений 

Важнейшим конструктивным элементом китайского нормативного каркаса 

был кронштейн доу-гун. О его значении говорит, в частности, тот факт, что именно 

сечение стандартного бруса кронштейна доу-гун и стало опорной величиной для 

расчетов всех размеров построек. 

 
507 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 8.  
508 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С. 177. 
509 Лоу Чинси. Двадцать лекций по древней архитектуре Китая. М., 2010. С. 33-65. 
510 张克贵 (Чжан Кэгуй). 太和殿三百年 (Триста лет залу Тайхэдянь). Пекин, 2015. С. 51-54.  
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Зарождаться конструкция кронштейнов начала еще при династии Чжоу. 

Самым ранним свидетельством применения элементов доу являются нижние части 

сосуда гуй (簋), датируемого временем правления государства Западное Чжоу (XI-

VIII вв. до н.э.)511. 

В провинции Хэбэй, при раскопках мавзолея правителя царства Чжуншаньго 

была найдена статуэтка «Четыре дракона - четыре феникса» 512 . Там верхняя 

прямоугольная рама поддерживается простейшими кронштейнами доу-гун, 

развернутыми под углом 45о. Кроме того, в провинциях Хубэй и Хунань были 

найдены покрытые узором пустотелые элементы гун, выполненные из бронзы513. 

Они имеют отверстия от гвоздей, что свидетельствует об их применении на 

деревянных элементах конструкции. А в 1978 году в провинции Хэбэй были 

найдены керамические элементы доу514. Обнаруженные доу довольно небольшие, 

и не могли быть применены в крупных строениях. Однако вполне могли быть 

использованы в качестве декоративных элементов в постройках небольшого 

масштаба, таких как ворота.  

Со временем кронштейны доу-гун стали усложняться. Керамические модели 

построек, найденные в захоронениях династии Хань демонстрируют уже 

многоярусную конструкцию кронштейнов515. Росписи и рельефы периода Южных 

и Северных династий, династии Суй и ранней династии Тан показывают их 

дальнейшее развитие. В завершенном виде конструкция доу-гун сформировалась 

 
511  傅熹年  (Фу Синянь). 陕西扶风召陈西周建筑遗址初探 -周原西周建筑遗址研究之二 
(Исследование архитектурной группы периода Западное Чжоу в районе Чжаочэн, уезда Фуфэн, 
провинции Шэньси – второе исследование остатков построек начального периода Западное 
Чжоу.)//文物 (Культурное наследие). 1981. N3. С.34–45. 
512 巫鸿 (У Хун). 谈几件中山国器物的造型与装饰 (О форме и декоративной отделке некоторых 
предметов утвари, найденных в районе Чжуншаньго)// 文物 (Культурное наследие). 1979. N5. С. 
46–50. 
513 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). 
Пекин, 2000. С.213 
514 陈应祺, 李士莲 (Чэнь Иньци, Ли Шилянь). 战国中山国建筑用陶斗浅析 (Краткий анализ 
керамических элементов доу, применявшихся в постройках княжества Чжуншаньго периода 
Чжаньго) // 文物 (Культурное наследие). 1989. N11. С. 79–82. 
515 Guo Qinghua. The mingqi Pottery Buildings of Han Dynasty China. 206 BC – AD 220. Toronto, 
2016. 
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самое позднее ко времени правления династии Тан, а возможно, что уже и при 

династии Суй, то есть к VI веку. Сохранившиеся до наших дней деревянные 

сооружения династии Тан, такие как главные храмы монастырей Наньчаньсы и 

Фогуансы в уезде Утай и колокольной башни в Чжэндине516 говорят о том, что 

тогда уже полностью сложилась типология элементов кронштейнов, унификация 

их размеров, а также прослеживается соразмерность остальных конструктивных 

элементов сооружения величине сечения бруса кронштейна доу-гун. Иными 

словами, система, описанная в трактате «Инцзао фаши» начала складываться за 

несколько столетий до его написания.  

Трактат «Инцзао фаши» дает исчерпывающее представление об устройстве 

кронштейнов доу-гун. Вначале детально разбираются названия, размеры, правила 

изготовления отдельных элементов (гун, доу, ан, шуатоу) и способы их 

соединения 517 , а затем перечисляются разновидности кронштейнов, которые 

классифицировались по количеству ярусов. В сунской архитектуре величина 

кронштейнов определялась количеством горизонтальных ярусов (максимально 

количество ярусов достигало 8, минимальное – 4) 518 , а в цинской архитектуре 

величина кронштейнов определялась количеством вертикальных «строк», 

максимальное число которых могло достигать 11, минимальное – 3 519 . 

Соответственно, чем крупнее был кронштейн, тем более высокое место в иерархии 

он занимал.  

По сути же восьмиярусный сунский кронштейн и одиннадцатистрочный 

цинский состояли из одинакового количества ярусов. Но здесь стоит также 

уточнить, что цинский кронштейн с 11 «строками» на практике не применялся, 

самым крупным кронштейном был кронштейн с девятью «строками», именно такие 

 
516 李百进 (Ли Байцзинь). 唐风建筑营造 (Строительство в стиле династии Тан). Пекин, 2005. 
C.42-47, 51-52.  
517 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.391. 
518 Там же.  С.382-384. 
519 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 226-229. 
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кронштейны украшают главный тронный зал Императорского дворца в Запретном 

городе. Здесь мы опять же сталкиваемся с желанием цинских мастеров подчеркнуть 

преемственность по отношению к архитектуре династии Сун. Поэтому формально 

зафиксированный в трактате максимальный размер цинских кронштейнов был 

аналогичен сунскому (рис.3–20), однако на практике он никогда не применялся.  

 

 

 
Рис. 3–20. Иерархия кронштейнов в зависимости от количества ярусов или строк: А – в 

архитектуре Сун; Б – в архитектуре Цин (рисунок автора). 
 

 

Ограничение количества ярусов в кронштейне было связано с тем, что весь 

вес верхних ярусов опирался на один нижний элемент лу-доу, имевший 

крестообразный паз в верхней части. Несмотря на то, что такие элементы 

выполнялись из особо прочных сортов древесины, таких как вяз, их несущая 

способность была все же ограничена, и опытным путем было выяснено, что данные 

элементы безопасно могут выдержать вес не более 8 ярусов (рис.3–21).  
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Рис. 3–21. Расчет ярусов кронштейнов (наивысшее число ярусов): А – восьмиярусный 

кронштейн в архитектуре династии Сун, Б – кронштейн с 11 «строками» в архитектуре династии 
Цин (рисунок автора). 

 

Допускалось также в целях экономии материала и обогащения внешнего вида 

карнизного пояса убирать из структуры кронштейнов некоторые промежуточные 

элементы, таким образом доу-гун подразделялись на так называемые «полные» и 

«пустые» кронштейны. При этом «пустые» кронштейны не уступали по рангу 

«полным»520.  

 
Рис. 3–22. Шестиярусный кронштейн доу-гун в архитектуре Сун: А – «полный»; Б – «пустой». 

 

Помимо этого, за счет применения нижнего или верхнего элементов ан 

возможно было и некоторое изменение пропорций кронштейнов в зависимости от 

требований конструкций. Так, если требовался значительный вынос карниза при 

 
520 潘德华 (Пань Дэхуа). 斗拱 (Доу-гун). Нанкин, 2004. С. 7, 28. 
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небольшой его высоте использовали элемент нижний ан. Если же наоборот задача 

стояла максимально увеличить высоту кронштейна при сохранении небольшого 

выноса (как правило в интерьерах), применялся элемент верхний ан (рис. 3-22)521, 

однако данная типология не влияла на ранг конструкции, определяющим было 

только количество ярусов.  

 
Рис. 3–23. Пятиярусный кронштейн доу-гун: А – с элементом нижний ан; Б – с элементом 

верхний ан. 
 

Очевидно, что раз сечение элементов кронштейнов могло меняться по рангам, 

то и размер кронштейнов соответственно менялся. К примеру, сунский 

восьмиярусный кронштейн первого ранга имел высоту 241,56 см, а такой же 

кронштейн восьмого ранга – высоту 120,78 см (при 1 цунь = 3,05 см). Если крупные 

кронштейны высших рангов применялись в качестве элементов каркаса 

сооружений, то небольшие кронштейны низших рангов из мелких элементов 

использовались в основном в качестве отделки интерьера, при оформлении резных 

кессонов потолков или шкафов 522 . Благодаря этому в более значительных 

постройках были не только более сложные кронштейны, но и более крупные, что 

формировало многометровые выносы карнизов, столь характерные для построек 

VIII-XIII веков.  

 
521 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.383, 385. 
522 潘德华 (Пань Дэхуа). 斗拱 (Доу-гун). Нанкин, 2004. С. 42. 
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При династиях Мин и Цин соответствие между рангом сооружения и 

количеством ярусов (строк) в кронштейнах продолжало соблюдаться. Однако 

поздние кронштейны ввиду уменьшения размеров базового сечения были 

значительно мельче ранних, что непосредственно формировало своеобразный 

облик поздних сооружений с небольшими выносами карнизов.  

 

 

 

3.5 ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ, ОТРАЖЕННЫЙ В 

ДЕКОРАТИВНОМ УБРАНСТВЕ ПОСТРОЕК 

 

3.5.1. Иерархия отделочных и строительных материалов 

Выбор строительных и отделочных материалов также следовал принятой 

иерархии сооружений. В целом более дорогие материалы ценились выше и 

применялись в постройках высоких рангов. Ниже вкратце в виде иллюстрации 

перечислены некоторые материалы, и обозначены области их применения. 

Дерево. Самыми распространенными видами древесины, применявшейся 

для изготовления деревянного каркаса китайских построек, были сосна и ель. 

Элементы каркаса, испытывавшие повышенные нагрузки, как например главные 

несущие балки с большим пролетом, выполнялись из каштанового дерева и бука. 

Из вяза изготавливались отдельные элементы кронштейнов доу-гун в местах 

точечной концентрации нагрузки. Из кипариса обычно изготавливались элементы 

оконных и дверных решеток и переплетов. Элементы декоративной деревянной 

отделки изготавливались из гинкго. В случае наличия в конструкции гнутых 

элементов, таких как гнутые стропила в безконьковых крышах, элементы 

ограждений лестниц, части кронштейнов доу-гун, их обычно выполняли из 

камфорного дерева523.  

 
523 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С.57 
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В постройках высокого ранга могло применяться дерево махил. Это был 

очень дорогой вид древесины, поэтому из него выполняли только видимые части 

конструкции, обычно опоры и балки. В редких случаях постройки полностью 

возводили из махила, но это обычно могли позволить себе только члены 

императорской семьи и только в знаковых сооружениях. К примеру, главный зал 

храма предков императора Таймяо в Пекине частично выполнен из махила, 

частично его несущие конструкции покрыты слоем удового дерева 524 , а зал 

Линэньдянь в гробнице Чанлин императора Чжу Ди династии Мин 525  и зал 

Лунэньдянь в захоронении Диндунлин 526  императрицы Цыси под Пекином 

выполнены целиком из махила. Конструкции данных построек почти свободны от 

росписей, колонны не покрыты лаком, чтобы оставить дорогое дерево открытым 

для глаз.  

Камень в китайских постройках применялся довольно ограниченно, и чаще 

всего его использовали в постройках высокого ранга, принадлежавших знати, или 

в оборонительных сооружениях. Тем не менее, сорта камня также подразделялись 

по ценности. Наиболее распространенными были известняки и песчаники, 

покрытие поверхности дворов и террас в постройках высокого ранга могло 

выполняться из гранитных плит.  

Но наибольшую ценность имел мрамор. Различали белый мрамор и 

зеленоватый мрамор. Первый ценился выше и допускался к использованию 

исключительно в императорских постройках различного назначения. Как правило, 

из него изготавливались ограждения и декоративные резные вставки в стенах. 

Белым мрамором облицовывались террасы главных залов дворцов, императорских 

захоронений и культовых сооружений. Однако в императорском дворце и в 

ритуальных императорских постройках проходившая по центральной оси 

 
524 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 152 
525 Там же. С. 199-200.  
526  王其亨 (Ван Цихэн). 清代陵墓建筑  (Архитектура цинских гробниц)/中国建筑艺术全集 
(Полное собрание по архитектурному искусству Китая). В 24 т. Т 8. Пекин, 2003. С. 28. 
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«императорская дорога» могла также быть выложена крупными многотонными 

мраморными плитами527.  

Кирпич и керамическая плитка не относились к материалам высокого 

статуса. Из кирпича возводились ограждающие стены рядовых жилых домов и 

культовых сооружений, им облицовывались террасы небольших храмов и 

областных административных построек. Тем не менее, кирпич также 

подразделялся на обычный и высокого качества. В зажиточных домах нижние 

части наружных стен облицовывались так называемой «бесшовной» кладкой из 

шлифованного кирпича528, что выделяло эти постройки, и придавало им несколько 

более высокий статус.  

Существовал также особо прочный «золотой» кирпич, который выпускали 

императорские гончарни. Это были керамические плиты размером 2,2 чи, 2 чи, 1,7 

чи, 1,4 чи529. Они были выполнены из очень тонкой глины, поэтому после обжига 

при стуке издавали металлический звук, за что их и стали называть «золотыми»530. 

Их цвет был достаточно темным, почти черным. Такими плитами выложен пол трех 

парадных залов императорского дворца в Пекине, а также ряд поминальных залов 

в императорских гробницах династий Мин и Цин.  

Черепица существовала нескольких типов, которые четко подразделялись по 

классам. Самой простой считалась плоская черепица531. Ей покрывались рядовые 

жилые постройки, вспомогательные сооружения небольших монастырей, парковые 

павильоны. Такая черепица выполнялась только в одном темно-сером цвете, а ее 

поверхность ничем не обрабатывалась.  

Следующий вид черепицы – это круглая черепица532. На свесах карнизов 

черепицы крайних рядов имели круглые торцы и полукруглые или листовидные 

 
527 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С.214 
528 Там же.  С.169 
529 величина чи = 32см 
530 张克贵 (Чжан Кэгуй). 太和殿三百年 (Триста лет залу Тайхэдянь). Пекин, 2015. С. 7.  
531 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С.185-186.  
532 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
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капельники между ними, что формировало характерный вид китайского карниза. 

Стандартная черепица такого типа также была темно-серого цвета без 

дополнительного покрытия. Такая черепица была очень широко распространена, 

почти все крупные постройки провинциального уровня покрывались именно серой 

круглой черепицей.  

Еще более высокий статус был у круглой черепицы, покрытой глазурью. Для 

ее изготовления требовалось устройство специальных фабрик, что значительно 

усложняло процесс производства и влияло на стоимость изделия533. Также в редких 

случаях черепица изготавливалась из особо прочной глины, после обжига она 

получала черный цвет, а ее поверхность дополнительно полировалась. Такой вид 

черепицы также ценился очень высоко, наравне с глазурованной.  

Черепица высокого ранга применялась в императорских постройках, главных 

храмах столицы и провинций, в крупных административных сооружениях и т.д.  

3.5.2. Иерархия, отраженная в резном и скульптурном декоре построек  

Резной и скульптурный декор стал важным средством выражения статуса 

построек. Элементы декора в основном изготавливали из дерева, керамики, камня, 

а также с использованием медных или металлических частей.  

Деревянная резьба в нормативной архитектуре представлена в основном в 

виде оформления оконных и дверных створок. Строительными стандартами 

рекомендовалось применять в нормативных постройках створки установленного 

образца, где был определенный набор составных частей, важнейшими из которых 

были резные решетки и панели.  

Уже в трактате «Инцзао фаши» в разделе Столярные работы описано шесть 

видов профилей переплетов, которые предписывалось применять в постройках 

разных рангов534.  Там же даны различные виды решеток, которые дополнительно 

делились на ранги в зависимости от сложности профилей составлявших решетки 

 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 155-161.  
533 Лоу Чинси. Двадцать лекций по древней архитектуре Китая. М., 2010. С. 59. 
534 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 116-117. 
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деревянных элементов (рис. 3–24). Позднее, при династии Цин система 

ранжирования видов дверных и оконных решеток в зависимости от типа орнамента 

и его сложности сохранится535.  

 

 

 
Рис. 3–24. Виды сечений переплетов и дверных решеток по трактату «Инцзао фаши». 
 

 

В нижней части дверных створок укреплялись панели, которые нередко 

покрывала тонкая резьба. Существовал стандартный вид такой резьбы, однако в 

отдельных случаях допускалось применение более сложных сюжетов, которые 

отражали назначение постройки. Конечно, усложнение стандартной резьбы 

позволялось только в самых значительных постройках. Так, в сооружениях 

принадлежавших императорской семье на нижних панелях могли вырезаться 

драконы, как символы императора, или фениксы, как символы императрицы. В 

крупнейших буддийских монастырях там мог появиться мотив из лотосов и т.п. 

 
535 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 277. 
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Рис. 3–25. Виды деревянных ограждений по трактату «Инцзао фаши»: А – двойное с цветочным 

рельефом; Б – одинарное с горизонтальной решеткой; В – виды сечения поручней.  
 

Кроме дверей и окон, еще одним элементом деревянного декора могли 

становиться деревянные ограждения террас, галерей и балконов. Все ограждения 

делились на два вида: так называемые «двойные» 重台勾栏 и «одинарные» 单勾栏

536  (рис. 3–24). Двойные устанавливались главным образом на террасах и были 

рангом выше одинарных. Одинарные же внутри себя также делились по рангам в 

зависимости от способа обработки их нижней части: самыми простыми были 

ограждения с горизонтальной решеткой внизу, затем шли ограждения с решеткой 

в виде меандра, и наконец, наиболее сложными внутри данной типологии были 

ограждения с резными панелями по низу. Различалось также по сложности и 

сечение поручней ограждений.  

Черепичный декор. Важнейшим элементом украшения черепичных крыш 

служил главный конек построек. Его форма и высота была связана со статусом 

постройки, о чем свидетельствует текст трактата «Инцзао фаши». При династии 

 
536 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 131-132. 
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Сун черепичный конек выкладывался из слоев черепиц, и для коньков различных 

рангов предписывалось укладывать разное количество слоев (таблица 3-6 )537.  
Тип 
постройки 

Кло-во пролетов и 
стропил чуань 

Число слоев черепицы в главном коньке Высота 
наклонных 
коньков 

дянь-гэ От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов 
и 6 чуань 

31 слой (с увеличением ширины и 
глубины постройки высота конька может 
быть увеличена до 37 слоев) 

Ниже главного 
конька на 2 цуня 
(ок. 6 см) 

тан От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов 
и 6 чуань 

21 слой (может быть увеличена до 25) 

тин От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов 
и 6 чуань 

19 слоев (может быть увеличена до 25) 

Ворота 1 пролет и 4 чуань  
 
3 пролета и 6 чуань 

11 или 13 слоев 
 
17 слоев (может быть увеличена до 19) 

Крытые 
галереи 

4 чуань 9 слоев (может быть увеличена до 11) 

Навесы 6 чуань 5-7 слоев 
Казармы 2 чуань 3-5 слоев 

 
Таблица 3-6. Иерархия размеров коньков в сооружениях различных типов по трактату «Инцзао 

фаши». 
 

Позднее при династиях Мин и Цин конек начал изготавливаться из 

рельефных керамических плит разного профиля и размера, и требуемая высота и 

форма конька набиралась из необходимого количество профилей538.  

Помимо коньков, существовали также определенные скульптурные 

элементы и композиции, служившие частью декоративного убранства крыш 

построек. Наиболее заметными элементами украшения главных коньков крыш 

были элементы чивэй в танской и сунской архитектуре и чивэнь – в минской и 

цинской. Это были крупные фигуры выполненные либо в виде хвоста совы, либо в 

виде головы дракона. Такие элементы устанавливались по торцам главных коньков 

построек, и их размер и форма служили для выражения статуса сооружения539. 

 
537 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 162. 
538 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 2006. 
С.110. 
539 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С.187.  
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Помимо крупных фигур на главном коньке, на второстепенных 

диагональных или наклонных коньках черепичных крыш могли устанавливаться 

небольшие керамические фигурки животных, количество которых также 

соответствовало статусу постройки: чем выше был ранг сооружения, тем больше 

устанавливалось фигурок по его конькам. Их количество могло варьироваться от 

одной в малозначимых небольших сооружениях до одиннадцати в тронных залах 

императора540.  

Каменный декор главным образом концентрировался на стилобатах и их 

ограждениях. Каменные стилобаты формы сюймицзо сами по себе выражали 

высокий статус сооружения. Однако такие стилобаты также подразделялись по 

рангам в зависимости от обилия декора, покрывавшего их. В стандартных 

стилобатах сюймицзо декором покрывалась центральная часть. В более пышно 

украшенных резьба могла также размещаться по верхнему поясу стилобата. В 

отдельных особенно значительных императорских постройках резьба могла 

покрывать все части стилобата 541 , что придавало его облику особую 

торжественность.  

По верху стилобатов значительных сооружений устанавливалось каменное 

ограждение, которое имело строго определенный набор составляющих элементов. 

Каменные ограждения, как и деревянные подразделялись на одинарные и двойные.  

Важнейшей составляющей частью двойных каменных оград были столбики 

ванчжу 望柱 , декор которых также отражал статус и назначение сооружения. 

Верхняя часть таких столбиков могла быть украшена рельефом с изображением 

драконов и (или) фениксов, что указывало на принадлежность постройки 

императору и (или) императрице, также на принадлежность императорскому дому 

указывал рельеф в виде клубящихся облаков, или фигурки в виде львов, как 

например на знаменитом семнадцатиарочном мосту в парке Ихэюань в Пекине542. 

 
540中国古建筑瓦石营造 (Каменные и черепичные работы в китайской архитектуре)/刘大可 (Ред. 
Лю Дакэ). Пекин, 2004. С. 231.  
541 Там же. С.293 
542 颐和园 (Ихэюань)/王其亨主编 (Гл.ред. Ван Цихэн). Пекин, 2015. С.243-244. 
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В крупнейших буддийских монастырях верхняя часть ванчжу оформлялась в виде 

бутона лотоса. В более простых ограждениях, соответствовавших статусу 

административных сооружений и крупных культовых построек, верхняя часть 

ванчжу могла иметь геометрическое завершение543.  

 

 
Рис. 3–26. Двойной тип каменного ограждения и варианты завершений столбиков ванчжу.  

 

Металлический декор в китайских нормативных постройках 

концентрировался в строго определенных местах. Традиция покрывать деревянные 

конструкции металлическими накладками складывается еще при династии Чжоу, о 

чем говорят найденные в 1973 году на территории провинции Шэньси 64 

оригинальных бронзовых элемента544. Судя по сечению обнаруженных элементов 

часть из них располагалась на брусьях сечением около 160х160 мм, а часть 

размером 40-50 мм в сечении применялись для отделки дверей и окон.  

Во времена правления династий Хань, Вэй и Цзинь конструкции такого рода 

получили широкое и повсеместное распространение и стали типичным элементом 

декоративной отделки. Впоследствии, в эпоху развития росписей, мотивы 

бронзовых накладок воспроизводились как на крупных элементах конструкции, 

таких как балки, опоры, так и на второстепенных элементах – стеновых поясах, 

торцах стропил и т.п., а металлический декор остался только на переплетах дверей 

и окон.  

 
543 中国古建筑瓦石营造 (Каменные и черепичные работы в китайской архитектуре)/刘大可 (Ред. 
Лю Дакэ). Пекин, 2004. С.307-309 
544 赵立瀛 (Чжао Лиин). 陕西古建筑 (Древняя архитектура провинции Шэньси). Сиань,1992.С. 35. 
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Металлическими или медными чеканными пластинами могли покрываться 

переплеты створчатых дверей и окон, что сразу же повышало статус всего декора 

и соответствовало сооружениям самого высшего ранга.  

Кроме этого, в китайской архитектуре большое внимание уделялось отделке 

дощатых дверей ворот или крупных зальных построек. Сам тип дощатых дверей 

имел высокий статус, более высокий, нежели резных створчатых 545 , но их 

поверхность дополнительно могла декорироваться металлическими элементами: 

дверными ручками в виде львиных голов и дверными гвоздями. Первоначально 

дверные гвозди нужны были для скрепления досок с поперечными брусьями и 

формирования дверных полотен. Однако со временем они стали заметным 

элементом декора. Уже росписи, рельефы и керамические модели периода Южных 

и Северных династий свидетельствуют о применении дверных гвоздей с крупными 

выпирающими шляпками в качестве декора на полотнах дверей546.  Постепенно 

складывается правило зависимости количества гвоздей от статуса постройки. Так, 

самые значительные императорские сооружения могли иметь по девять гвоздей в 

девяти рядах на каждой створке (в 1 главе уже говорилось о том, что матрица 99 

была нумерологическим символом императора). Соответственно в менее 

значительных постройках количество гвоздей и их рядов пропорционально 

уменьшалось (77, 55).   

Дверные ручки в виде львиных голов также укреплялись на дверных 

полотнах сооружений высокого ранга, причем их размер и высота установки 

зачастую были слишком велики для реального использования, так что они играли 

исключительно роль выразителя статуса сооружения. Применение такого рода 

ручек начинается не позднее династии Хань 547 , о чем свидетельствуют 

многочисленные рельефы и росписи.  

 
545 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 110-111. 
546 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 314. 
547 Guo Qinghua. Chinese Architecture and Planning. Ideas, Methods, Techniques. Sungnam, Korea, 
2005. P.37. 
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3.5.3. Иерархия колористического решения построек 

Колористическое решение построек также могло служить дополнительным 

показателем статуса сооружения. Но иерархия цветов сложилась под сильным 

влиянием учения о пяти элементах. Каждому элементу соответствовал свой цвет: 

огню – красный, воде – черный, дереву – зеленый, металлу – белый и земле – 

желтый. Земля располагалась в центре, как и император. Император мыслился 

представителем Земли перед лицом отца Неба. Поэтому желтый цвет очень рано 

стал ассоциироваться с императором. Со временем его использование простыми 

людьми стало запрещаться, и желтый цвет стал прямым маркером императорского 

присутствия. Соответственно желтый, наряду с золотым, занял самую высшую 

ступень в иерархии цветов. Желтой глазурью стали покрываться крыши 

императорских построек, поэтому эти крупные яркие сооружения сразу же 

выделялись в городском окружении.  

Следующий по иерархии цвет – красный, ассоциировался не только с огнем, 

но и с югом, и со стихией ян, дающей жизнь. Ян как активное мужское начало также 

ассоциировался с энергией жизни, поэтому стал активно использоваться в 

оформлении стен сооружений высокого статуса. Красным лаком покрывались 

также несущие опоры важных построек.  

За красным цветом по иерархии следовал зеленый, цвет востока, так 

называемого «малого яна». На востоке зарождалось солнце и жизнь, поэтому 

зеленый цвет ассоциировался с ростом и молодой жизнью. Зеленый в соединении 

с синим стал излюбленным цветом в росписях важных построек различного 

назначения. Такое сочетание могло применяться и в императорских сооружениях, 

но там оно чаще всего дополнялось золотыми линиями. В других сооружениях 

культового, административного, жилого и погребального назначения сине-зеленые 

росписи применялись очень широко. Также зеленая глазурованная черепица была 

распространена в крупных сооружениях самых разных функций.  

В редких случаях черепица построек имела черный цвет, который не занимал 

столь высокого места в системе цветовой иерархии. Как правило, это делалось в 
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комплексах, где требовалось подчеркнуть их связь со стихией воды, как например, 

покрытие крыши храма бога воды Минъиньвана в монастыре Шуйшэньмяо в 

районе Хунтун провинции Шаньси548.  

 

3.5.4. Иерархия видов росписей 

В китайской нормативной архитектуре со временем сложилась 

проработанная система росписей, которая была зафиксирована в трактате «Инцзао 

фаши». Четырнадцатая глава трактата посвящена росписям конструкций, а в 33 

главе даны подробные иллюстрации к описаниям в тексте. Иллюстрации все 

выполнены от руки черной тушью, поэтому названия цветов подписаны отдельно 

с выносками549. В целом все росписи подразделяются на два типа: «многоцветные» 

(五彩遍装) и «яшмовые» (碾玉装) (рис. 3–26)550.  

 
Рис. 3–27. Пример росписи фрагмента балки и кронштейна по трактату «Инцзао фаши»: 

А – многоцветная роспись; Б – яшмовая роспись. 

 
548 柴泽俊,  任毅敏 (Чай Цзэцзюнь, Жэнь Иминь). 洪洞广胜寺(Монастырь Гуаншэнсы в Хунтуне). 
Пекин, 2006. С. 240.  
549 [宋] 李诫《营造法式》第三十三卷 (Ли Цзе, «Инцзао фаши», дин. Сун, глава 33).  URL: 
http://ctext.org/library.pl?if=en&file=2423&page=4&remap=gb (дата обращения: 01.09.2021) 
550  李路珂  (Ли Лукэ).《营造法式》彩画研究  (Исследование росписей из трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2011. С. 193. 

http://ctext.org/library.pl?if=en&file=2423&page=4&remap=gb
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Основными цветами многоцветных росписей были синий (青), зеленый (绿) 

и красный (红), в небольших количествах применялись белый (白), черный (黑), 

желтый (黄). Помимо этого, основные цвета делились на множество оттенков, 

которые получали путем смешивания различных пигментов или добавления в 

цветной пигмент белой или черной краски. Практически все детали конструкций 

должны были покрываться росписями, причем в трактате дано множество 

вариантов шаблонов росписей одних и тех же элементов, которые могли 

выполняться в различной цветовой гамме, что отдельно подписывалось либо в 

примечаниях, либо на самих иллюстрациях. Таким образом, в трактате описано 

более сотни различных орнаментов и узоров для росписей.  

Многоцветные росписи в отличие от яшмовых требовали большего 

разнообразия минералов для изготовления пигментов, были более сложными в 

исполнении, а значит и более дорогими. Шаблоны росписей для многоцветных и 

яшмовых вариантов были почти идентичными, лишь иногда детали яшмовых 

росписей выполнялись чуть более схематичными. Главное отличие состояло в 

общем колорите551. 

Элементы конструкций в цинских постройках также покрывались росписями. 

По характеру узоров можно выделить три основных, наиболее часто 

встречающихся вида росписей в цинской архитектуре: дворцовый (和玺彩画), 

спиральный (旋子彩画) и сучжоуский (苏式彩画) (рис. 3–27)552.  

 
551  李路珂  (Ли Лукэ).《营造法式》彩画研究  (Исследование росписей из трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2011. С. 208-209  
552孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.5. 
Пекин, 2009. С. 453. 
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Дворцовые росписи имели 

наивысший ранг. Они возникли в ранний 

период правления династии Цин и 

применялись как дополнительное средство 

выражения величия императора и 

правящего дома. Такие росписи были 

многокрасочными с обилием золотого 

цвета. По структуре роспись на балке 

делилась на несколько частей: к опоре 

примыкала часть «кольцо», занимавшая 

около 1/6 длины балки, далее шла 

«промежуточная» часть такой же длины, а 

центр балки размером в 1/3 ее длины был 

занят, так называемым, «ядром». В 

«кольце» обычно изображали свернутого 

кольцом дракона или феникса, в 

«промежуточной» части между 

зигзагообразными линиями изображали 

спускающегося или взлетающего дракона, а 

«ядро» занимали изображения летящих 

драконов, играющих с жемчужиной или 

парящих фениксов553 . В кессонах потолков также обычно изображали золотых 

драконов или фениксов.  

Спиральный тип росписей развился из дворцовых росписей династии Мин. 

Он широко применяется не только в дворцовых постройках, но также и в 

монастырях, храмах и алтарях. По структуре расположения на балке спиральные 

росписи схожи с дворцовыми. Центральную часть балки также занимает «ядро», 

рядом с которым расположена «промежуточная» часть, и завершает все «кольцо». 

 
553中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С. 492. 

Рис. 3–28. Основные виды росписей 
династии Цин. 
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Только вместо драконов в таких росписях изображают расположенные по кругу 

спиралевидные завитки, образующие несколько концентрических колец.  

Сучжоуский тип росписей применялся, в основном, в парковых постройках. 

Такие росписи изображали сюжеты из повседневной жизни, или из литературных 

произведений, а также пейзажи, цветы, птиц и животных. Изначально этот тип 

появился в районе города Сучжоу в провинции Цзянсу, откуда пошло и его 

название. Центральная часть росписи с основной живописной картиной могла 

располагаться не только посередине одной балки, но и захватывать полукругом две 

или три балки, лежащие одна на другой. Кессоны потолков, оформленных в 

сучжоуской манере, расписывались, как правило, цветочными композициями, 

сформированными в круг.  

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Зародившись еще до Конфуция, система ритуалов, подчинявшаяся 

социальной иерархии и основным мировоззренческим концепциям, была в полной 

мере воспринята конфуцианским учением и возведена в ранг всеобщего закона Дао, 

следование которому обеспечивало порядок и процветание Поднебесной. С 

возникновением при династии Чжоу учения Конфуция, а особенно со времен 

династии Хань, когда конфуцианство соединяется с системой государственного 

управления, идея иерархичности начинает входить во все сферы человеческой 

деятельности, включая и архитектуру554.  

Иерархия затронула также и базовые мировоззренческие концепции двух 

противоположностей инь и ян и пяти элементов у-син. В приложении к человеку 

они обладай разной степенью предпочтительности и несли различное значение: так 

ян был как правило предпочтительнее инь, центр занимал элемент земля, огонь 

 
554 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 5.  
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ставился выше воды, а дерево – выше металла. Соответственно, поскольку как 

было показано в главах 1 и 2 данные концепции решительным образом повлияли 

на пространственную организацию архитектурных комплексов в Китае, то будучи 

структурированы иерархически, они неизбежно стали привносить идею иерархии 

и в пространственное построение архитектурных и градостроительных объектов.  

В описаниях архитектуры в текстах доциньской эпохи и эпохи Хань 

регламентируются названия и ориентация зданий, правила их композиционного 

построения, иногда описываются конструкции зальных сооружений. Позднее 

иерархия начинает затрагивать вопросы формообразования в архитектуре, 

конструктивных решений и декоративной отделки. В достаточно полной мере она 

была зафиксирована в трактатах о строительстве «Инцзао фаши» и «Гунчэн цзофа», 

кроме того, применение правил иерархичности также находит подтверждение и 

при натурных исследованиях памятников.  

Принцип иерархичности в китайской архитектуре, начиная с эпох Чжоу и 

Хань, был устойчивым и неизменным, объединяя общими законами построения 

комплексы и сооружения различных эпох и функционального назначения, став тем 

самым одним из обязательных признаков нормативной архитектуры Китая.   
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ГЛАВА 4. ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТИ И СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ В 

КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

 

4.1 ЗАРОЖДЕНИЕ ПРИНЦИПА МОДУЛЬНОСТИ В НОРМАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ 
 

4.1.1. Древнейшие проявления модульного построения в архитектуре 

Китая 

Окончательное формирование нормативной архитектуры происходит вместе 

с внедрением в строительную практику модульного построения деревянного 

каркаса. Модульное построение свидетельствует о достаточно высоком уровне 

развития строительного искусства, поэтому принцип модульности начинает 

проявляться в китайской архитектуре сравнительно поздно. В то же время именно 

его внедрение завершило процесс формирования феномена нормативной 

архитектуры Китая. Становление модульной архитектуры в ее совершенном виде 

заняло в среднем около тысячи лет, но тенденции к возникновению данного 

принципа прослеживаются со времен династии Чжоу.  

Начало данного процесса проследить достаточно сложно в виду того, что 

ранних деревянных сооружений Китая до наших дней не сохранилось. Тем не 

менее, косвенные свидетельства, как например, записи в древних текстах помогают 

пролить свет на это явление. Так, описание в трактате «Каогунцзи» структуры 

важнейшего ритуального сооружения династии Чжоу – храма минтан, указывает 

на возможное использование циновки янь (筵) в качестве модуля для разбивки его 

внутреннего пространства: Храм минтан «измеряется [циновкой] янь длиной 9 чи, 

[размеры залов тан] с востока на запад 9 янь, с юга на север – 7 янь, высота залов 
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1 янь. Пять залов ши, размер всех ши – 2 янь» 555 . Известно, что циновки 

использовались вплоть до династии Тан, после чего наряду с появлением 

деревянных стульев они начали постепенно выходить из употребления. Тем не 

менее, японское зодчество, испытавшее именно при танской династии 

максимальное влияние китайской архитектуры, сохранило эту традицию до наших 

дней, и модульное построение пространства японских домов, основанное на 

размере тростниковых матов татами556, общеизвестно. В этом можно усмотреть 

косвенное подтверждение предположения применения циновки янь в 

древнекитайской архитектуре в качестве модуля.  

Помимо этого, некоторыми учеными были проанализированы планировки 

архитектурных комплексов ранних династий Китая, в ходе чего было обнаружено 

использование строителями модульной квадратной сетки осей для разбивки 

территории перед началом строительства557. Наиболее явно это прослеживается 

при анализе планировок императорских храмов и захоронений времен династии 

Хань558.  

 
Рис. 4–1. Использование сетки осей при планировке комплексов различного назначения, 

династия Хань, провинция Шэньси (по Ван Наню): А – храм-дворец минтан; Б – один из храмов 
Ван Мана; В – захоронение императора Цзинди. 

 
555戴吾三 (Дай Усань). Каогунцзи с иллюстрациями и пояснениями. Цзинань, 2005. С. 80 
556 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры).  Токио, 2016. C. 72-102.  
557 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016.  
558 王南 (Ван Нань). 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С. 102 – 108  
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Однако если мы говорим о модульности в нормативной архитектуре, то мы 

должны исследовать главным образом деревянный каркас, так как основные нормы 

и стандарты касаются регламентации именно его форм.  

Прежде всего стоит пояснить вопрос почему именно деревянный каркас 

получил столь широкое распространение в Китае. Китай известен своими богатыми 

месторождениями природного камня, тем не менее, камень применялся в 

строительстве очень ограничено, на раннем этапе, как правило, только в 

погребальных сооружениях. Вопрос о выборе строительного материала был, по 

мнению некоторых китайских ученых,559 связан с мировоззрением, и, в частности 

с представлениями о двух противоположностях инь и ян и о системе пяти элементов 

у-син. Жилые дома старались возводить, в основном, из дерева, земли, кирпича 

(обожженная глина), то есть, из материалов, входивших в систему пяти элементов 

у-син. Вообще для китайцев земля была чрезвычайно важна. Этот элемент в 

системе у-син располагался в центре, сами люди стремились быть ближе к земле. 

Это отчасти также объясняет низкоэтажный характер китайских построек, когда 

архитектурные комплексы занимали весьма значительные территории, при высоте 

в один-два уровня. А из камня, как элемента темной стихии инь, которая 

ассоциировалась со смертью, чаще возводили захоронения. 

Вопрос же выбора именно каркасной системы в качестве ведущей 

конструктивной системы связан главным образом с тем, что регион зарождения 

китайской культуры лежит в зоне сейсмической активности, и со временем 

китайские строители поняли, что наиболее устойчивой при землетрясениях 

конструкцией является именно каркас. Тогда же в народе появилось крылатое 

выражение: «Стены обвалились, а здание стоит»560, что красноречиво показывает, 

что стены не имели несущего назначения.  

 
559 王贵祥 (Ван Гуйсян). 匠人营国——中国古代建筑史话 (Беседы об истории древнекитайской 
архитектуры). Пекин, 2015. 
560 周乾 (Чжоу Цянь). “墙倒屋不塌”的重要抗震机理 (Основные принципы сейсмостойкости, 
скрытые в выражении «Стены обвалились, а здание стоит» )// 新建筑 (Новая архитектура). 2013. 
N5. C.127-131. 
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Деревянный каркас появился на территории Китая еще в период неолита. 

Примером тому могут служить неолитические сооружения культуры Хэмуду, 

которая была распространена в VI-V тысячелетиях до н.э. на территории нижнего 

течения реки Янцзы в районе современной провинции Чжэцзян561 (карта 2).  

Территория, где распространилась культура Хэмуду, была богата деревом, 

которое и стало главным строительным материалом. Из-за особенностей климата 

жилые постройки здесь начали возводить на сваях. На месте раскопок в районе 

Юйяо (余姚) были найдены остатки бруса квадратного сечения, половые доски, 

круглые опоры, черепица из коры деревьев и другие элементы деревянных 

конструкций. При соединении деревянных элементов конструкции строители 

использовали технику врубок. Это говорит о весьма высоком уровне развития 

строительного мастерства. Элементы конструкции зачастую использовались 

несколько раз: в поздних постройках находили более ранние элементы деревянного 

каркаса, причем элементы взаимозаменялись. Например, старая балка могла стать 

сваей, столб – балкой. Многие половые доски были изготовлены из старых балок и 

столбов. Возможно, такая система взаимозаменяемости деревянных элементов 

построек заложила представления о необходимой соразмерности таких элементов.  

Структура неолитических построек в бассейне реки Хуанхэ не обладала 

регулярностью сооружений культуры Хуншань, тем не менее, остов таких хижин 

также представлял собой протокаркас, но на начальном этапе без выраженных 

различий между конструкцией стен и крыши562. Круглые дома позднего периода 

развития неолитического поселения Баньпо начали возводиться по более развитой 

технологии563. Обнаруженные при раскопках куски глиняной обмазки позволяют 

судить о том, что в этот период скаты крыши начинают выступать над 

 
561  浙江省文物管理委员会 ;浙江省博物馆  (Чжэцзянское управление культурного наследия, 
Чжэцзянский музей). 河姆渡遗址第一期发掘报告  (Археологический отчет о первом этапе 
исследования стоянки Хэмуду)//考古学报 (Вестник археологии).  1978. N 1. С. 39-94. 
562 中国科学院考古研究所 (Отдел археологии при Академии наук КНР). 西安半坡 (Поселение 
Баньпо в Сиане). Пекин, 1963. 
563 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С. 28 
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поверхностями стен, образуя небольшие карнизы. А внутри сооружений 

применялась довольно сложная система балок.  

Со временем намеченные в эпоху неолита особенности деревянного каркаса 

получат дальнейшее развитие, о чем свидетельствуют постройки времен более 

поздних культур бронзового века: Эрлитоу, Эрлиган, а также протогосударства 

Шан564 . В это время значительно увеличивается масштаб построек, а значит и 

размер конструктивных элементов. Найденные следы от опор во дворцах Эрлитоу, 

Яньши, Паньлуне и Аньяне показывают наличие достаточно строгого осевого 

соответствия между несущими элементами в поперечном направлении, что 

позволяет предположить наличие рядов вышележащих балок над опорами, что 

станет основой традиционного китайского деревянного каркаса. Также заметна 

разница в диаметрах опор различных построек или опор различного назначения. 

Наиболее крупными были основные несущие опоры. А в местах карнизных свесов 

иногда устанавливали дополнительные более тонкие опоры, которые 

предположительно несли конструкции карнизных свесов, что косвенно указывает 

на то, что в этот период времени еще не сформировали конструкции несущих 

кронштейнов доу-гун565.  

Сама каркасная система еще была далека от совершенства, и нередко можно 

увидеть несоответствие опор по осям (Паньлун)566, частичное применение несущих 

стен (Эрлитоу, Паньлун, Яньши)567, но определенный прогресс по сравнению с 

конструкциями неолитического периода просматривается.  

Эпоха Чжоу интересна, прежде всего, тем, что именно в этот период времени 

формируется конструкция кронштейнов доу-гун. Для защиты конструкций и стен 

 
564  北京大学历史系考古教研室  (Отдел археологии исторического факультета Пекинского 
университета). 商周考古 (Археология эпох Шан и Чжоу). Пекин, 1979.. 
565 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). 
Пекин, 2000. С. 210.  
566 江鸿 (Цзян Хун). 盘龙城与商朝的南土 (Город Паньлун и южные территории династии Шан)//
文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 42–46. 
567 杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. С. 370-381.  
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от коррозии и гниения в результате осадков возникла необходимость в большем 

выносе карниза. Однако в силу природных особенностей региона, эта карнизная 

конструкция должна была обладать сейсмостойкостью. Именно это требование 

постепенно привело к появлению конструкции доу-гун. Самый древний способ 

поддержки карниза – это сооружение дополнительных тонких опор, несущих 

карниз. Впервые они встречаются 5000-6000 лет назад в раскопках жилищ 

провинции Хубэй и Шэньси568. Эти опоры шли снаружи перед глинобитной стеной. 

В неолитическую культуру Яншао такой прием уже стал общепринятым. В 

поздний период династии Шан для предотвращения гниения опор их перестают 

зарывать в землю, а устанавливают на каменную базу. Затем, во избежание 

намокания от дождя, карнизные столбы превращают в консоли, упирающиеся в 

столбы конструкции. Позднее эти консоли становились все короче и получали 

изогнутую форму, став прототипами кронштейнов доу-гун569. Как уже говорилось 

выше, самые ранние свидетельства появления конструкции доу-гун относятся ко 

времени правления династии Чжоу.  

Что касается модульного построения деревянного каркаса, то отсутствие 

сохранившихся сооружений ранних династий затрудняет ответ на вопрос наличия 

в их пропорциях модульных закономерностей. Изображения построек на росписях 

и рельефах, а также керамические модели были достаточно условными, по ним 

можно судить об использовании тех или иных элементов каркаса и их формах, но 

невозможно достоверно говорить о применении модульного построения, так как во 

всех изображениях присутствует искажение пропорций.  

Единственное, что косвенно указывает на отсутствие стандартизации 

элементов кронштейнов в ранних династиях – это обнаруженные в 1978 году в 

провинции Хэбэй, в районе царства Чжуншаньго (414-296 гг. до н.э.) керамические 

 
568 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). – 
Пекин, 2000. С. 210. 
569 Ledderose Lothar. Ten Thousand Things. Module and Mass Production in Chinese Art. Princeton, 
2000. P.107. 
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элементы доу 570 . В одном из элементов еще сохранились обгоревшие остатки 

дерева, возможно от соединения с деревянными элементами гун. Керамических 

элементов гун обнаружено не было, так что предположительно в то время 

материалом для гун служило только дерево. Многие доу на своей поверхности 

имеют небольшие отверстия, которые были необходимы для удобства обжига в 

печи.  

Размеры и форма найденных доу разные. Это говорит о том, что в то время 

еще не было строгой системы модульного построения доу-гун, а их величина 

менялась в зависимости от конкретного сооружения. Все части доу выполнены без 

какой-либо строгой системы пропорций, в отличие от того, как это было 

впоследствии закреплено в трактате «Инцзао фаши» династии Сун, когда 

пропорции трех частей доу (нижней, средней и верхней) составляли 4:2:4.   

 

 

 
Рис. 4–2. Керамические элементы доу, найденные в провинции Хэбэй, период Чжаньго. 

 

 
570 陈应祺, 李士莲 (Чэнь Иньци, Ли Шилянь). 战国中山国建筑用陶斗浅析 (Краткий анализ 
керамических элементов доу, применявшихся в постройках княжества Чжуншаньго периода 
Чжаньго) // 文物 (Культурное наследие). 1989. N11. С. 79–82. 
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4.1.2. Первые свидетельства применения модульных пропорций при 

построении деревянного каркаса 

 

Самым ранним свидетельством существования простейших модульных 

соотношений может служить деревянный саркофаг князя Шэди Хуэйло (562 г.), 

обнаруженный на территории провинции Шаньси в районе города Шоуян (рис. 4–

3). Саркофаг выполнен в виде деревянного павильона размером 3,823,04 метра и 

украшен изящной резьбой, имитирующей деревянные конструкции. Проведя 

анализ сохранившихся деревянных частей, Фу Синянь выполнил реконструкцию 

фасадов этого саркофага571. 

 
Рис. 4–3. Реконструкция фасада и детали деревянного саркофага князя Шэди Хуэйло, район 
Шоуян, провинция Шаньси, 562 г.: 1 – угловой элемент лудоу; 2 – малый лудоу; 3 – стандартный 
доу; 4 – раздвоенный гун; 5 – кронштейн «один гун, три доу».  

 

На восьмигранных опорах саркофага уложены балки, на которые упирается 

карнизный пояс, образованный простейшими конструкциями доу-гун в виде одного 

гуна и трех доу, между которыми укреплены раздвоенные гуны – типичный элемент 

для китайской архитектуры V–IX вв. Над угловыми опорами происходит 

крестообразное пересечение балок и кронштейнов, без применения угловых 

кронштейнов, развернутых под 45 градусов. Такое решение было характерно для 

ранней архитектуры Китая и говорит о недостаточной развитости деревянного 

 
571 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 315–317 
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каркаса того периода. Размеры всех однотипных конструктивных элементов 

совпадают, включая характер обработки элементов доу и гун. Это позволило 

провести анализ соотношений размеров конструктивных элементов на предмет 

использования модульных размеров.  

Высота элементов гун составляет 82,5 мм, толщина – 52 мм, длина – 252 мм. 

При династии Сун наименьшей модульной единицей фэнь была величина, равная 

1/15 высоты элементов гун. В таком случае в данном сооружении модульная 

единица равнялась бы 82,5/15=5,5 мм. 

Конструкция Часть Размер (мм) Размер в фэнь По трактату 
«Инцзао фаши» 

Гун Высота 82,5 15 15 
 Ширина 52 9,5 10 
 Длина 252 46 62 
Балка Высота 32,5 5,9 6 
Доу Длина верхней 

части 
83 15,1 14 

 Ширина 
верхней части 

79,5 14,5 16 

 Высота 51,5 9,4 10 
Угловой лудоу Ширина 

верхней части 
133,5 24,3 36 

 Ширина 
нижней части 

85 15,5 28 

 Высота 81 14,7 20 
Опора Диаметр  111 20,2 21-30  

Табл. 4-1. Размеры некоторых элементов деревянной отделки саркофага князя Шэди Хуэйло (562 
г.) и их сопоставление с размерами, данными в трактате «Инцзао фаши» (1103 г.). 

 

Таблица 4-1 показывает, что соотношения размеров кронштейнов, 

пропорции модульных величин, высота сечения балок и диаметр опоры в 

обнаруженном саркофаге князя Шэди Хуэйло в целом сопоставимы с размерами, 

которые зафиксированы в строительном трактате «Инцзао фаши» 1103 года. 

Элементы лудоу, расположенные над опорами, в данном сооружении значительно 

меньше, чем в более поздних постройках, однако, если сравнить их размер с 

изображениями конструкций в каменных рельефах пещер Тяньлуншань времен 

Северной Ци (VI в.) в районе Тайюань, то они окажутся довольно схожими между 
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собой572, что может указывать на типичную конструкцию данного периода (рис. 4–

4).  

 
Рис. 4–4. Фасады пещерных храмов Тяньлуншань, Тайюань VI в., провинция Шаньси. 

 

Небольшой размер опорного элемента лудоу может объясняться тем, что в 

тот период времени конструкция кронштейнов была еще развита недостаточно, а 

кронштейны малой величины не создавали больших нагрузок на нижний элемент 

лудоу. 

Данные свидетельства показывают наличие определенной стандартизации 

размеров кронштейнов при династии Северная Ци (550–577 гг.), а также наличие 

системы модульных величин пропорционально схожей с описанной в трактате 

«Инцзао фаши». В то же время в этот период еще не произошло окончательного 

формирования угловых кронштейнов с элементами, идущими под 45 градусов к 

плоскостям фасадов и несущих угловые балки. Это не позволяло сооружать 

крупные многоярусные кронштейны, соответственно система иерархии по ярусам 

кронштейнов еще не могла быть полностью разработана. Окончательно 

формирование конструкций угловых кронштейнов происходит лишь в начале 

династии Тан, то есть в VII веке, о чем свидетельствуют росписи из пещер Могао в 

Дуньхуане 573 . Таким образом, можно утверждать, что модульная система 

 
572 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 305.  
573 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
– В 26 т. – Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. С. 70-112. С. 89 
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формируется в период между VI и VII веками, то есть окончательное формирование 

нормативной архитектуры в Китае произошло не ранее VI века.  

Исследования Фу Синяня 574  и Ли Байцзиня 575  показывают, что во время 

правления династии Тан (VII–X вв.) существовала достаточно проработанная 

система модульных соотношений конструктивных элементов построек. Примером 

тому может служить анализ пропорций деревянного каркаса главного храма 

монастыря Фогуансы на горе Утай провинции Шаньси (рис. 4–5).  

 
Рис. 4–5. Анализ пропорций кронштейна и разреза главного храма монастыря Фогуансы, уезд 

Утай, провинция Шаньси (схема автора).. 

 
Правда, высота сечения бруса кронштейна – модуль цай, здесь составляет 31 

см, что в пересчете на размерные величины времен династии Тан (1 цунь=2,94 см) 

составляло 10,5 цуней. Это больше максимального размера модуля цай, указанного 

в трактате «Инцзао фаши» (9 цунь). Если взять во внимание то, что сам этот 

монастырь расположен в удаленном месте в горах, то есть он не мог быть одного 

ранга с главными императорскими дворцовыми постройками, то при династии Тан 

максимальная величина модуля цай могла быть еще крупнее. По реконструкции Фу 

Синяня тронный зал Ханьюаньдянь танского дворца Дамингун, возведенный в 663 

 
574 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016.  
575 李百进 (Ли Байцзинь). 唐风建筑营造 (Строительство в стиле династии Тан). Пекин, 2005. 
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году, имел высоту модуля цай, равную 32,3 см, или 11 цунь576. То есть к написанию 

трактата «Инцзао фаши» максимальный размер модуля цай несколько уменьшился.  

Высота опоры. Фу Синянь при изучении законов построения деревянных 

сооружений Китая выяснил, что уже в самых ранних примерах, датируемых VII-IX 

вв. в качестве модуля выступала высота опоры577.  

 
Рис. 4–6 Анализ пропорций японских пагод периода Асука и Нара: А – пагода 

монастыря Хорю-дзи; Б – пагода монастыря Хокки-дзи; В – пагода монастыря Якуси-дзи (автор 
– Фу Синянь). 

  

Также он убедительно доказывает, что японская архитектура периодов Асука 

(538–710 гг.) и Нара (710–794гг.) может служить основой для изучения китайского 

зодчества VI–VIII веков, которое в отличие от японской архитектуры сохранилась 

гораздо хуже 578 .  Японские пагоды указанных периодов демонстрируют 

 
576 傅熹年 (Фу Синянь). 唐长安大明宫含元殿原装的探讨 (Исследование первоначальной формы 
зала Ханьюаньдянь дворца Дамингун в городе Чанъань династии Тан)// 傅熹年建筑史论文集 
(Сборник статей Фу Синяня по истории архитектуры).  Пекин, 1998. С. 184–206. 
577 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С. 357-365.  
578  Фу Синянь. Особенности архитектуры Китая эпохи Южных и Северных династий, 
отраженные в архитектуре Японии периодов Асука и Нара/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 36–67. 
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использование высоты колонны нижнего яруса в качестве модуля (рис. 4–6). 

Впоследствии в китайской архитектуре данный модуль будет широко применяться 

при построении многоярусных сооружений579.  

В итоге можно говорить о том, что на раннем этапе происходит уточнение 

модульной системы деревянного каркаса и ее привязка к системе иерархии 

сооружений, которая в своем завершенном виде представлена в трактате «Инцзао 

фаши».  

 

 

 

4.2. МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА В 

КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

Модульное построение каркаса требовало серьезной регламентации и 

выработки терминологического аппарата, что в итоге вылилось в составление 

трактатов по строительству, которые и стали основными средствами контроля 

качества и стоимости строительства со стороны императорской администрации. 
 

 

4.2.1. Трактаты по строительству как основные источники сведений о 

модульной архитектуре Китая 

 

Трактат «Инцзао фаши». В 1103 году по приказу сунского императора Хуэй-

цзуна в Китае был выпущен трактат по строительству «Инцзао фаши» с целью 

обеспечить единую систему архитектурных и строительных стандартов, что 

позволило бы быстрее обучать мастеров, а также контролировать расход средств 

на возведение построек. Часть материала трактата была заимствована из более 

 
579 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С. 469-500.  
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ранних книг, но основной объем текста составлялся из устных бесед со 

строителями и архитекторами того периода580.  

Содержание трактата можно разделить на 5 основных частей: разъяснение 

терминов (总释总例), структура производства (诸作制度), трудозатраты (诸作功

限 ), строительные материалы (诸作料例 ), иллюстрации (各作图样 ). Всего в 

трактате 34 главы, предваряет основной текст раздел «Пояснения» ( 看详 ) и 

содержание581.  

В разделе «Пояснения» приведены некоторые правила расчетов, например, 

способ определения угла наклона и степени изогнутости скатов крыши, несколько 

геометрических пропорций для расчета объема строительных материалов, способы 

определения вертикального и горизонтального уровней, стандарты расчета 

трудодней в различные сезоны года.   

Первая и вторая главы называются «Общие комментарии» и «Общие 

примеры», в них разъяснена архитектурная терминология, примененная в древних 

текстах, терминология сунских ремесленников, а также официальная терминология, 

использованная в трактате. Все это проиллюстрировано в «Общих примерах».  

Главы с 3-ей по 15-ю – это: Рвы и заборы; Каменные работы; Крупные 

деревянные элементы; Малые деревянные элементы; Резьба; Токарные работы; 

Плотницкие работы; Обработка бамбука; Черепичные работы; Глиняные работы; 

Росписи; Кирпичные работы; Гончарные работы. В каждой из этих глав 

объясняется, как, на основании размера и ранга постройки, подобрать нормативный 

материал, а также определить размеры каждого конструктивного элемента и 

выбрать соответствующую художественную обработку. Также там указано 

взаимное расположение всех элементов и их место в постройке.  

 
580 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С. 1. 
581  [ 宋 ] 李 诫  《 营 造 法 式 》 (Ли Цзе, «Инцзао фаши», дин. Сун) URL: 
http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=716382 (дата обращения: 01.09.2021). 

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=716382
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Главы с 16 по 25 посвящены способам расчета трудозатрат на выполнение всех 

конструктивных элементов и строительство, в соответствии с рангами и типами 

построек. 

Главы 26 по 28 посвящены способам расчета строительных материалов и 

описанию стандартов качества соответствующих работ. 

Главы 29 по 34 – это иллюстрации, которые демонстрируют инструменты 

измерения того времени, а также каменные, деревянные, резные работы и шаблоны 

росписей. Постройки и их детали показаны в плане, разрезе и фасадных проекциях. 

Кроме того, представлены подробные чертежи отдельных элементов конструкций, 

примеры резных орнаментов и росписей. Это одна из самых ценных частей 

трактата.  

В целом можно отметить некоторые особенности содержания трактата, 

характеризующие его как ориентированное на практическое применение 

руководство для мастеров-строителей. 

1. Гибкость в проектировании. Несмотря на то, что каждая конструкция имела 

подробное описание и ясные правила построения, в трактате не затрагивались 

правила компоновки сооружений в комплексе, а также размеры построек в плане. 

Кроме того, под отдельными положениями трактата зачастую имелось примечание 

о возможности увеличивать или уменьшать, сообразно с обстоятельствами. 

Поэтому строители могли на основании общих рекомендаций трактата вносить 

некоторые изменения в пропорции и размеры отдельных элементов конструкции. 

Это важная особенность трактата, которая приближает его к условиям 

строительной практики. 

2. Тектоника каркаса. В трактате есть правило, согласно которому все 

наружные опоры должны быть наклонены к центру постройки приблизительно на 

1% от их высоты. В то же время высота наружных опор постепенно увеличивалась 

от центральных к угловым, так что, продольные наружные балки, крепившиеся по 

верху опор, укладывались по плавной дуге. То же относится и к конструкции 

прогонов и главного конька крыши, которые за счет укрепления дополнительных 

брусков на торцах формировали изогнутую поверхность скатов крыши и 
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изогнутый главный конек. Такая конструкция увеличивала устойчивость всего 

строения, а также создавала характерные плавные линии силуэта зданий582. 

 

 
Рис. 4–7. Обработка изогнутых поверхностей методом цзюаньша по «Инцзао фаши». Все 
размеры даны в модульных единицах (по Лян Сычэну). 

 

3. Единство приемов обработки деревянных конструкций. В трактате описан 

способ обработки изогнутых поверхностей деревянных элементов конструкций, 

который получил название цзюаньша (卷杀). Изогнутые поверхности конструкций 

разного назначения и размера выполнялись по схожему методу583. Это относится и 

к опорам, и к балкам, и к элементам гун (рис. 4–7). Такой единый способ обработки 

изогнутых поверхностей – важная особенность китайской архитектуры, 

зафиксированная в трактате.  

 
582 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003.. С. 243. 
583 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.379, 396, 397. 
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4. Управление строительным производством. Из 34 глав трактата 13 глав 

посвящены определению сроков работ и количества строительных материалов. 

Расчет трудозатрат исходил из длины светового дня в течение четырех сезонов. 

Соответственно различали стандартный рабочий день (весна и осень), длинный 

рабочий день (лето) и укороченный рабочий день (зима). Все расчеты велись по 

стандартному рабочему дню, а далее, в зависимости от зимнего или летнего сезона, 

полученные показатели увеличивались или уменьшались на 10 %. Причем 

нормативы для наемных рабочих и армейских строительных отрядов различались. 

Кроме того, в трактате даны способы расчета цены трудодня, исходя из ранга и 

размеров постройки, требований к качеству отделки элементов конструкции, 

твердости используемых строительных материалов, близости или удаленности 

транспортировки, перевозки по или против течения в случае доставки материалов 

по воде. Такие подробные нормативы были удобны, как для производства, так и 

для контроля.  

«Гунчэн цзофа цзэли». С воцарением в 1271 году монгольской династии 

Юань проработанные правила строительства времен династии Сун стали 

забываться и перестали столь строго учитываться, благодаря чему в архитектуре 

той эпохи появляется множество разнообразных приемов, форм, и небольших 

стилистических направлений584. С приходом к власти династии Мин в 1368 году 

возникают тенденции к возврату к исконно ханьским традициям и истокам, в 

противовес северным влияниям монгольской династии Юань.  

Официальным стилем императорских резиденций династии Мин принимается 

южный стиль, широко распространенный к тому времени в районе устья реки 

Янцзы585. В то время на территории Китая встает проблема нехватки крупного 

строительного леса, поэтому южные мастера несколько видоизменили сунские 

конструкции, сделав их основные конструктивные элементы и, вместе с тем, 

 
584 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. 
585 郭华瑜 (Го Хуаюй). 明代官式建筑大木作 (Деревянный каркас нормативных построек времен 
династии Мин). Нанкин, 2005. С. 1-8.  
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объемы самих построек немного мельче. Эта тенденция к уменьшению элементов 

конструкций продолжилась вплоть до династии Цин 586 , когда в 1734 году при 

императоре Юнчжэне Министерством работ был выпущен второй известный нам 

трактат по строительству, называемый «Гунчэн цзофа цзэли» 587. Цель выпуска 

данного трактата была аналогична той, что и при династии Сун (трактат «Инцзао 

фаши»): он составлялся, главным образом, из экономических соображений для 

контроля расходов строительного материала, удобства расчета стоимости 

конструкции и унификации форм официальных построек правящего двора.  

Всего в цинском трактате 74 главы, из которых 27 первых глав посвящены 27 

различным типам построек, описанию их конструктивных элементов и 

фактических размеров. В главах с 28 по 40 описаны методы изготовления 

кронштейнов доу-гун, способы их монтажа и размеры. Главы 41-47 описывают 

способы изготовления дверей, окон и перегородок, а также каменные, черепичные 

и земляные работы. В остальных 24 главах рассказывается о расчетах трудозатрат 

и строительного материала при различных работах588.  

При описании 27 типов сооружений в трактате даны также все детальные 

размеры. Однако в этом изложении есть и определенный минус, поскольку жестко 

заданные размеры сложно приспособить к конкретной ситуации. В трактате 

отсутствуют какие-либо обобщающие принципы, которые разъяснили бы методику 

построения цинской архитектуры, как это было сделано в сунском трактате 

«Инцзао фаши». Кроме того, там не сообщается о способах обработки элементов 

конструкций, изготовления закруглений или заострений деревянных деталей, а 

также о системе росписей, в чем и есть большой недостаток этой книги. К счастью, 

до нас дошло очень много фактического материала, к которому можно обратиться 

напрямую и восполнить пробелы в содержании трактата. Из иллюстраций в 

 
586 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 2006. 
С. 5-6.  
587 [清]清工部《工程做法则例》(Министерство работ династии Цин «Строительные методы и 
правила», дин. Цин). URL: http://ctext.org/library.pl?if=en&res=2402 (дата обращения: 01.09.2021). 
588 王璞子 (Ван Пуцзы).工程做法注释(Трактат Гунчэн цзофа с комментариями).Пекин,1995.С. 61. 

http://ctext.org/library.pl?if=en&res=2402
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трактате показаны лишь поперечные разрезы 27 типов построек, а подробных схем 

конструктивных деталей и шаблонов росписей там не представлено.   

Тем не менее, 47 глав этой книги в сочетании с изучением фактического 

материала позволяют выявить некоторые принципы, раскрывающие особенности 

архитектуры периода правления династии Цин: 

1. Изменилась базовая модульная величина. Главной единицей деревянного 

каркаса, ставшей основой модульной системы в китайской архитектуре династий 

Сун и Цин было сечение бруса, применявшегося для изготовления элементов гун 

кронштейна доу-гун. Данное сечение получило наименование цай 材. При династии 

Сун основным модулем была высота сечения цай, а при династии Цин – ширина.   

2. Уменьшился размер кронштейнов. В цинской архитектуре размер 

кронштейнов сильно уменьшился в пропорции к высоте опоры, из-за чего пояс 

кронштейнов стал менее заметен на фасадах, кронштейны утеряли ведущую 

конструктивную роль, а выносы карнизов стали меньше 

3. Увеличилась ширина сечения балок. В сунской архитектуре пропорции 

высоты и ширины сечения балок и брусьев были 3:2. А в цинской архитектуре эта 

пропорция была изменена на 5:4 или 6:5, то есть, с точки зрения распределения 

нагрузки и расхода строительного материала, они уступали сунским конструкциям 

в рациональности. Все балки изготавливались прямыми, а изогнутых серповидных 

балок в нормативных постройках династии Цин не встречается. 

4. Изменился силуэт построек. В цинской архитектуре продолжили 

применяться три основных типа крыши: двускатная, девятиконьковая и 

четырехскатная. Причем, девятиконьковые и четырехскатные крыши, также как и 

в прежние эпохи, могли сооружаться с двойным карнизом. Сохранилось и 

представление о рангах крыш, в зависимости от их формы. Однако главные коньки 

крыш начали изготавливаться прямыми, без изгибов. 

Как уже говорилось, что при династии Цин ощущалась острая нехватка 

крупного строительного леса, ввиду чего в постройках низких рангов стремились 

максимально уменьшить расход древесины, поэтому в поздний период правления 

династии Цин увеличилось количество построек с двускатными крышами типа 
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иншань, в которых деревянные прогоны крыш укладывались непосредственно на 

кирпичные торцевые стены589. Это нарушало традиционную логику деревянного 

каркаса, но позволяло сэкономить на деревянных конструкциях.  
 

 

4.2.2. Сечение бруса кронштейна доу-гун как основа модульной системы 

каркаса династий Сун и Цин 

 

Основной элемент каркаса, легший в основу модульной системы размеров, 

был брус стандартного сечения, применявшийся для изготовления кронштейнов 

доу-гун. Поэтому прежде, чем перейти к описанию модульных закономерностей 

необходимо пояснить устройство самих кронштейнов.  

Кронштейны доу-гун устанавливали в местах соединения горизонтальных 

балок и вертикальных опор. Кронштейны представляли собой уложенные ярусами 

друг на друга вытянутые и квадратные элементы, которые выступали в обе стороны. 

Эти кронштейны были тесно связаны с конструкциями крыши. Их задачей было 

посредством выступающих элементов гун перенести нагрузку от вышележащих 

конструкций на вертикальные опоры в нижней части постройки. Поэтому в 

крупных постройках они были необходимы.  

Кронштейны доу-гун составляются из нескольких уложенных друг на друга 

элементов доу и гун. Общее название таких кронштейнов в сунской архитектуре – 

«пуцзо» 铺 作 , в цинской – «доукэ» 斗 科 . Кронштейны в зависимости от 

местоположения подразделяются на надопорные, надпролетные, угловые и 

балконные. С течением времени размеры кронштейнов неуклонно уменьшались, а 

количество надпролетных кронштейнов – увеличивалось (рис. 4–8).  

 
589 孙大章 (Сунь Дачжан). 诗意栖居——中国民居艺术 (Искусство китайского народного дома). 
Пекин, 2015.  С.53. 
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Рис. 4–8. Расположение основных элементов в кронштейнах доу-гун: А – по трактату «Инцзао 

фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
 

При правлении династии Цин сунская терминология, применявшаяся в 

трактате «Инцзао фаши», была во многом забыта, а сам трактат стал из-за этого 

сложен для понимания. Со временем выработались новые термины, обозначавшие 

различные элементы конструкций, поэтому схожие по функциям части сунского и 

цинского каркаса зачастую имеют совершенно разное наименование590. Это прежде 

всего относится к элементам кронштейна доу-гун. Для удобства дальнейшего 

повествования и сравнения элементов кронштейнов династий Сун и Цин мы не 

будем прибегать к китайским терминам, и несколько упростим и унифицируем 

названия элементов. Элементы доу мы разделим на нижние, стандартные и осевые; 

гун – на поперечные и продольные; элементы шуатоу и ан оставим в их 

транскрипции, так как данные названия встречались как в сунской, так и в цинской 

архитектуре, хотя при Цин элемент шуатоу чаще стали именовать мачжатоу (рис. 

4–8). Сравнение сунской и цинской терминологии и соответствующие поясняющие 

иллюстрации приведены в приложении 5.  

Несмотря на то, что стандартный кронштейн состоит из трех типов элементов: 

доу, гун и ан, насчитывается четыре разновидности доу и пять видов гун. Кроме 

того, с точки зрения работы конструкции, самыми главными элементами являются 

несущие всю нагрузку от кронштейна элемент нижний доу и выступающие в обе 

 
590 См. Том 2, приложение 5. 
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стороны перпендикулярно фасадной плоскости продольные элементы гун. Над 

ними может крепиться наклонный элемент ан – один из основных выступающих 

элементов кронштейна. Всего количество выступающих ярусов кронштейне 

варьируется от одного до пяти. В сунской архитектуре верхний торец элемента ан 

крепился под балкой или под прогоном крыши, и работал как рычаг, который нес 

карнизную часть и фиксировал кронштейн 591 . В поздней архитектуре 

конструктивная роль ана ввиду сильного уменьшения его габаритов исчезает, и он 

начинает играть исключительно декоративную роль.  

Если в кронштейне над нижним доу и над всеми торцами выступающих 

ярусов укреплены поперечные элементы гун (то есть элементы гун, идущие 

параллельно плоскости фасада), то такой кронштейн называется полным. Если же 

поперечные гуны отсутствуют – называется пустым. Если поперечные элементы 

гун уложены в один ярус, то это называется «одинарный гун», если укреплены друг 

над другом в два яруса, это называется «двойной гун». Возможны различные 

комбинации вышеперечисленных конструктивных построений кронштейнов, 

таких как количество выступов, использование полного или пустого типа, 

применение продольных элементов гун или ан, установка одинарных гунов или 

двойных.  

 
Рис. 4–9. Схема четырехъярусного кронштейна с обозначением стандартных сечений цай 

элементов гун и фан (схема автора).  
 

591 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 13. 
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Эволюционируя, система кронштейнов доу-гун получала все большую 

стандартизацию. В итоге ко времени написания трактата «Инцзао фаши» единицей 

измерения всех величин и пропорций в сооружении стало сечение вытянутого 

элемента гун и брусьев фан, называемое «цай» (рис. 4–9).  Подробно о модуле цай 

написано в восьми главах разделов Крупные и Малые деревянные работы трактата 

«Инцзао фаши».   

В сунской архитектуре за основной модуль принималась высота сечения 

цай592. Однако размер бруса цай был зачастую слишком велик для определения 

габаритов небольших конструктивных элементов. Для этого был введен базовый 

модуль – модульная единица фэнь. Иероглиф «фэнь» (分), дословно – «часть», 

обозначающий модуль, тот же, что и иероглиф «фэнь» (分), означающий меру 

длины, которая составляет 1/100 чи (около 0,3 см); для удобства понимания 

«модуль фэнь» мы будем называть как «модульная единица», или сокращенно – 

«м.е».    

Размер сечения цай равнялся 15 м.е. по высоте и 10 м.е. по ширине, 

соответственно главный модуль китайских построек династии Сун был величиной 

в 15 модульных единиц. Кроме того, существовал еще один конструктивный 

элемент «ци» (栔 ), участвовавший в модульной системе размеров. Бруски ци 

укладывались по оси кронштейнов в плоскости ограждающей стены и закрывали 

промежутки между ярусами элементов гун и брусьев фан. Размер сечения 

элементов ци составлял 6 м.е. по высоте и 4 м.е. по ширине (рис. 4–10). Сумма 

высот цай и ци составляла расстояние между ярусами кронштейнов. Этот размер в 

трактате часто именуется «полный цай» (足材). В трактате «Инцзао фаши» все 

размеры, как правило, записываются при помощи этих модулей, например, 

вертикальный размер между стандартными ярусами кронштейнов доу-гун 

составляет 1 полный цай, или 1 цай 1 ци, или 21 м.е.   

 

 
592 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.378. 
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Рис. 4–10. Размеры сечений цай и ци в модульных единицах согласно трактату «Инцзао фаши» 

(схема автора). 
 

Полученные модульные размеры: высота цай, которая в трактате часто для 

краткости называлась просто цай, высота ци, также зачастую называвшаяся ци, 

полный цай, состоявший из суммы высот цай и ци, а также модульная единица фэнь, 

составлявшая 1/21 полного цай, 1/15 высоты цай и 1/6 высоты ци стали основой для 

определения всех остальных размеров конструкций построек.  

 
Рис. 4–11. Размеры сечения цай согласно трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
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При династии Цин, также как во время правления династии Сун, основным 

элементом каркаса, от которого высчитывались остальные размеры конструкции 

было сечение цай. Однако, если в архитектуре Сун основным модулем была высота 

сечения цай593, то в архитектуре Цин – ширина сечения, равная ширине паза доу 

(斗), в который вставлялся модульный брус. Этот паз назывался доукоу594 (斗口) 

(рис. 4–11). Причем, судя по всему, в цинской архитектуре не применялась сложная 

система модульных величин цай-ци-фэнь, использовавшаяся в архитектуре Сун, и 

она полностью была заменена единым модулем доукоу. Если размер доукоу 

соответствовал 1 цунь, то высота стандартных элементов гун равнялась 1,4 цунь, а 

высота, так называемых, осевых элементов гун и брусьев фан, располагавшихся по 

главной оси кронштейна, достигала 2 цунь, или 2 модуля доукоу. То есть, 

соотношения сторон такого сечения составляли 10:20, что было видоизмененной 

пропорцией сечения в полный цай династии Сун, равного 10:21.  

 
Рис. 4–12. Схема пропорций модульных сечений: А – в архитектуре династии Сун; Б – в 

архитектуре династии Цин (схема автора). 
 

 
593梁思成  (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.378. 
594马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 8.  
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Как уже писалось в 1 главе, размеры сечений цай и в сунской, и в цинской 

архитектуре сохранили связь с пропорцией 1:√2, с той разницей, что в архитектуре 

Сун эта пропорция выразилась в соотношении высот двух основных сечений: 

полный цай и цай, а в архитектуре Цин – в соотношении сторон сечения элемента 

гун: высоты к ширине (доукоу) (рис. 4–12). 

Ниже мы рассмотрим отдельные элементы кронштейнов времен династий 

Сун и Цин, с размерами в модульных величинах, на основании данных, описанных 

в соответствующих трактатах, а также специализированных исследований 

пропорций китайских построек, выполненных учеными Лян Сычэном595 и Пань 

Дэхуа596. Дело в том, что приведенные в цинском трактате «Гунчэн цзофа цзэли» 

размеры элементов кронштейна несколько отличаются от тех, которые обычно 

применяли на практике, поэтому для более полного понимания потребовались 

также дополнительные натурные исследования 597 . В итоге размеры цинских 

кронштейнов, данные в работах Лян Сычэна и Пань Дэхуа несколько различаются. 

С сунскими кронштейнами подобного разночтения нет, поскольку в трактате 

«Инцзао фаши» подробнейшим образом описаны размеры всех элементов, а также 

даны графические схемы их построения598.  

Начнем с элемента нижний доу, который располагался в первом ярусе 

кронштейна (рис. 4–13). По масштабу нижний доу был самым крупным, и 

значительно превосходил остальные элементы того же типа. Элемент доу состоит 

из трех частей по вертикали: нижней, средней и верхней, пропорции которых с 

течением времени не изменились (848). Бросается в глаза наличие вогнутости в 

нижней части сунских доу, что отсутствует в более поздних кронштейнах. В целом 

поздняя архитектура более тяготела к прямым линиям и стремилась к упрощению 

 
595 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 2006. 
С.102 
596 潘德华 (Пань Дэхуа). 斗拱 (Доу-гун). Нанкин, 2004. С. 364. 
597 梁思成 (Лян Сычэн). 营造算例 (Правила расчета при строительстве) / Лян Сычэн: полное 
собрание трудов. Т.6. Пекин, 2013.  
598 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 378-386.  
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и рационализации строительного процесса, в отличие от династии Сун, где 

выражение тектоники конструкции было важнее упрощения процесса 

производства599.  

 
Рис. 4–13. Пропорции элемента нижний доу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по трактату 

«Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
 

В центре проходит крестообразный паз с двумя фиксирующими выступами. 

Ширина паза в сунских кронштейнах в обоих направлениях одинакова и равнялась 

ширине сечения цай, а в цинских паз, располагавшийся в плоскости стены, был 

несколько шире паза, шедшего перпендикулярно к стене. Сунский доу образмерен 

в модульных единицах, что, учитывая его габариты кажется более удобным, 

нежели цинские размеры в доукоу. Применяя сравнительно крупный модуль доукоу 

к небольшим элементам каркаса, цинские строители неизбежно сталкивались с 

дробными размерами.  

Располагавшиеся над нижним доу остальные элементы того же типа (назовем 

их малые доу) были сравнительно схожих габаритов, хотя доу, укреплявшиеся по 

осям, были несколько шире стандартных (рис. 4–14). Сравнивая малые доу обеих 

династий, можно заметить, что по высоте пропорции их членений идентичны 

(424), а по ширине заметны большие расхождения. В сунских малых доу был 

подчеркнут прогиб нижней части, а в цинских элементах она также обрублена по 

прямой. Ширина пазов малых доу при обеих династиях равнялась стандартной 

 
599 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 12-15. 
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ширине сечения цай (10 модульных единиц при Сун и 1 доукоу при Цин), не 

превышая его. 

 
Рис. 4–14. Пропорции малых доу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по трактату «Гунчэн 

цзофа цзэли» (схема автора). 
 

 
Типов элементов гун в сунской и цинской архитектуре было достаточно 

много, здесь не имеет смысла подробно рассматривать их все. Наименования и 

размеры всех типов данных элементов приведены в приложении 5. В качестве 

иллюстрации нами были выбраны нижние элементы гун, располагавшиеся в 

продольном и поперечном направлениях в кронштейне и опиравшиеся 

непосредственно на нижний доу, формируя тем самым второй ярус кронштейна.  

Сразу же обращает на себя внимание то, что сунский поперечный гун состоял 

из двух элементов: собственно, гуна внизу и брусков ци – сверху. Именно высота 

сечения данных брусков и формировала промежуточный модуль – ци. В цинской 
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архитектуре понятие ци отсутствовало, как и отсутствовали сами эти элементы. 

Цинские гуны представляют собой цельные элементы, высота сечения которых в 

самой высокой части равна 2 доукоу, а в низкой части – 1,4 доукоу. Сунский 

продольный гун принципиально схож с цинскими: это также цельный элемент, 

максимальная высота которого равна 21 м.е., или полный цай, а минимальная – 15 

м.е., то есть, собственно, цай.  Ширина сунских гунов не менялась от их 

местоположения, поэтому и осевые и стандартные гуны были одинаковой ширины, 

составлявшей 10 м.е. При династии Цин ширина осевых (как продольных, так и 

поперечных) гунов становится больше, в связи с чем и ширина пазов осевых доу 

также делается крупнее (рис. 4–15). 

 
Рис. 4–15. Пропорции элементов гун второго яруса кронштейна: А – по трактату «Инцзао 

фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
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Интерес представляет и правило построения скругленных поверхностей 

деревянных элементов, получившее название цзюаньша, о чем выше уже кратко 

упоминалось. Скругления были не плавными, а имели грани. Построение 

скруглений было непосредственно связано со строительными инструментами 

плотников, и с этой точки зрения было весьма рациональным. От угла бруска, где 

требовалось сформировать закругленную грань, откладывали равное количество 

засечек определенной длины в обе стороны, а затем засечки соединяли с помощью 

обмазанного углем плотницкого шнура в обратной последовательности. После 

этого по полученным линиям отпиливали. В итоге характерная граненая 

поверхность китайских кронштейнов и балок стала немаловажным фактором 

эстетики деревянного каркаса. Интересно, что и эти, казалось бы, незначительные 

манипуляции также следовали строго определенным размерам, которые в свою 

очередь подчинялись модульному построению. По своей сути прием цзюаньша в 

сунской и цинской архитектуре схож, но в деталях есть различия в расстояниях 

между засечками и в количестве засечек (рис. 4–16).  

 
Рис. 4–16. Изготовление изогнутых граней элементов гун: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – 

по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
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Элементы ан и шуатоу также относятся к ключевым элементам кронштейна 

доу-гун (рис. 4–17). Элемент ан имеет характерное заострение на конце, а элемент 

шуатоу – это венчающий продольный элемент кронштейна, выше которого 

элементов гун не устанавливалось. Как уже говорилось выше в ранней архитектуре 

и вплоть до начала династии Мин в XIV веке элементы ан выполняли 

конструктивную роль рычага, располагались в кронштейне наклонно, 

стабилизируя массивную конструкцию, препятствуя ее опрокидыванию с места 

крепления. Кроме того, данный наклонный элемент в многоярусных кронштейнах 

позволял уменьшать их общую высоту, одновременно увеличивая внешний вынос, 

что было очень рационально с точки зрения работы конструкции и экономии 

строительного материала. Однако уже при династии Сун появляются и первые 

примеры применения так называемых ложных анов – элементов схожих с 

продольными гунами, но имевших оформление торца, характерное для элемента ан. 

Такие элементы укладывались горизонтально и полностью утрачивали свое 

первоначальное конструктивное назначение. Со временем такая конструкция 

становится все более популярной, а с XV века полностью вытесняет изначальные 

наклонные аны.  

      
Рис. 4–17. Пропорции элементов ан и шуатоу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по трактату 
«Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
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Элементы ан при династии Сун имели более заостренный вид, по сравнению 

с цинскими. Кроме того, при династии Сун существовало две разновидности 

завершения анов: с продольно-поперечным изгибом верхней грани и с прямой 

верхней гранью. При династии Цин передние торцы анов пропорционально 

выглядели более массивными, а на боковых гранях появляются дополнительные 

скосы. Размеры всех частей анов и шуатоу также следовали модульным величинам.  

Ниже следует сравнить пропорции стандартных кронштейнов династий Сун 

и Цин. Для сравнения выбраны два пятиярусных кронштейна, расположенных над 

пролетами. О таком расположении говорит то, что в их конструкции отсутствует 

пересечение с балками каркаса, которые подходили к осям опор. Ввиду того, что в 

поздней архитектуре Китая соотношение габаритов балок и кронштейнов очень 

сильно изменилось по сравнению с более ранними, то сравнение надопорных 

кронштейнов становится несколько затруднительным из-за слишком сильных 

различий. Именно поэтому более наглядно выглядит сравнение надпролетных 

кронштейнов (рис. 4–18).  

   
Рис. 4–18. Сравнение пятиярусных надпролетных кронштейнов: А – по трактату «Инцзао 

фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 
 
 

Расстояние между поперечными элементами гун в кронштейнах обеих 

модульных систем пропорционально идентично: при династии Сун оно систавляло 
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30 м.е., или три ширины сечения цай, и при династии Цин оно равнялось 3 модулям 

доукоу, что также соответствует тройной ширине цай. Соответственно для удобства 

сравнения размеры кронштейнов на рисунке 4–18 приведены к одинаковой 

величине выступов ярусов (а значит и к ширине сечения цай). При этом сунский 

кронштейн скорее развивается вширину, а цинский – устремляется в высоту. 

Расстояние между ярусами сунского кронштейна несколько больше (на 1 

модульную единицу), но над пятым ярусом высота сунского и цинского 

кронштейнов выравнивается за счет разницы в пропорции сечения цай. Поскольку 

сунские кронштейны физически были крупнее цинских, то разница в размерах 

элементов кронштейнов и несущих прогонов крыши была не столь значительной. 

С этим связано отсутствие необходимости сильного развития верхней части данной 

конструкции при Сун. В цинской же архитектуре размер кронштейнов сильно 

уменьшился, поэтому все несущие элементы каркаса, такие как балки и прогоны 

стали значительно превышать размеры элементов кронштейна, что и повлияло на 

изменение структуры верхней части цинских кронштейнов. Уменьшение 

физических размеров элементов привело также к тому, что все они плотно 

пригонялись друг к другу для обеспечения большей прочности, а расстояния между 

ярусами кронштейнов отсутствовали, в то время как в сунских конструкциях между 

ярусами кронштейнов было расстояние, что добавляло во внушительную по 

размерам конструкцию некоторую легкость и воздухопроницаемость. Также 

данный рисунок демонстрирует структуру элемента ан, характерную для каждой 

эпохи: конструктивный элемент при Сун и декоративный элемент при Цин.  

Максимальный физический размер сечения цай при династии Сун равнялся 

96 цунь, то есть около 27,4518,3 см (при величине 1 цунь, равной 3,05 см), 

максимальный применявшийся на практике размер сечения цай в цинской 

архитектуре не превышал 7 ранга600, что составляло  63 цунь, то есть 19,29,6 (при 

величине 1 цунь, равной 3,2 см). В таком случае, если сравнить физические размеры 

данных кронштейнов, становится очевидной разница их размеров. При этом, видно, 

 
600 潘德华 (Пань Дэхуа). 斗拱 (Доу-гун). Нанкин, 2004. С. 363. 
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что размер несущих прогонов крыши практически не изменился, уменьшились 

только элементы кронштейна. В результате цинские кронштейны во многом 

утратили свою изначальную конструктивную функцию, они не могли нести 

крупные выносы карнизов, из-за чего поздняя архитектура Китая выделяется 

сравнительно небольшими карнизными свесами, что довольно сильно повлияло на 

весь силуэт сооружения в целом. Уменьшение карнизов повлекло усиление 

балочной конструкции, поскольку теперь основная нагрузка от веса крыши 

ложилась именно на балки, кроме того, на балки же опирались часто расставленные 

надпролетные кронштейны.  

   

 
Рис. 4–19. Сравнение фасадов трехпролетных залов с девятиконьковой крышей: А – главный 

храм монастыря Баогосы в Нинбо; Б – зал Сяндянь храма Нинхэмяо в Пекине . 

 

Это привело к созданию характерной для династии Цин структуры двойных 

карнизных балок, общая высота которых значительно превышала высоту 

кронштейнов, из-за чего сами кронштейны практически скрывались в тени карниза, 

не привлекая к себе столь большого внимания, как это было в средневековой 

архитектуре. Иными словами, в поздней архитектуре Китая эстетический акцент с 

кронштейнов смещается на стоечно-балочную систему. Балки и верхняя часть опор 

начинают покрываться яркими росписями, что было не столь характерным для 

ранней архитектуры. То есть изменение размеров и функции кронштейна повлияло 
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на характер силуэта построек, на пропорции основных несущих элементов, на 

конструктивные решения каркасной системы, на распределение декоративных 

акцентов в убранстве фасадов (рис. 4–19).   

 
Рис. 4–20. Схема построеная поперечного сечения постройки по трактату «Инцзао фаши». 

 

Соответствующим образом и все остальные элементы каркаса, такие как 

сечения балок, диаметры опор и прогонов крыши, сечения стропил, раскосов, стоек 

и других элементов высчитывался, исходя из величины основного модуля. На 
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рисунках 4-20 и 4-21 приведены две условные схемы построения поперечного 

сечения деревянного каркаса в соответствии с требованиями трактатов.  

 
Рис. 4–21. Схема построения поперечного сечения постройки по трактату «Гунчэн цзофа цзэли».  
 

 

В целом изготовление деревянного каркаса шло по следующим стадиям: 

1. Определение ранга сооружения, в зависимости от принадлежности и 

функции, а также от его местоположения внутри архитектурной группы. На 

основании ранга сооружения – выбор размера сечения цай.  

2. Разбивка плана постройки, включая основание и сетку опор. Тип 

основания и его высота определялась рангом постройки, а расстояние между 

опорами – по месту. В трактатах династии Сун и Цин содержатся данные о 
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рекомендуемом расстоянии между опорами, но в этом отношении допускались 

расхождения с текстом и правила не были столь жесткими.  

3. Определение конструктивного типа сооружения: тинтан или дяньгэ в 

зависимости от ранга постройки. Соответственно это влияло на количество 

заготавливаемого материала.  

4. Принятие решения о применении кронштейнов в здании, в случае если 

кронштейны нужны, то определение размера (количества ярусов) и типа (пустой, 

полный, с аном или без) кронштейнов в зависимости от ранга сооружения. 

5. Построение поперечного сечения постройки. На этом этапе решается будут 

ли у здания галереи, если да, то, где именно, поскольку это повлияет на выбор 

балочной системы (Таблицы 3-3, 3-4) и расстановку опор в сооружении, на форму 

крыши (с одним карнизом или двумя, с коньком или без). Здесь же определяется 

количество и местоположение прогонов крыши.  

6. Определение типа (четырехскатная, девятиконьковая, двускатная) и 

конструкций крыши, что также связано со статусом сооружения.  

Конечно, этот порядок был не столь строгим, и к примеру, тип крыши мог 

быть определен на самом первом этапе, одновременно с выбором статуса 

сооружения, но в целом все эти этапы должны присутствовать в том или ином виде 

при построении деревянного каркаса нормативного сооружения.  
 

4.2.3. Дополнительные модули в китайском нормативном каркасе 

 

Диаметр карнизной опоры становится важнейшим модульным размером в 

архитектуре поздних династий, поскольку в то время появилось деление на здания 

«крупного» и «малого» типов, где к постройкам «малого типа» относились 

сооружения в каркасе которых отсутствовали кронштейны доу-гун601. Отсутствие 

кронштейна в каркасе побудило строителей выбрать новый модуль, которым стал 

 
601 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 8. 
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диаметр опоры. Показательно, что при династии Сун такого деления на «крупный» 

и «малый» тип построек не существовало, и даже небольшие сооружения 

нормативной архитектуры, такие как галереи, навесы и беседки предполагалось 

выполнять с применением кронштейнов самых низких рангов602. Но, в процессе 

того, как размер кронштейнов мельчал, и их роль в структуре фасадов уменьшалась 

появилась идея полного отказа от кронштейнов в нормативной архитектуре. То 

есть, по сути дела, начался процесс частичного перенесения конструкций народной 

архитектуры в область нормативной. Поскольку ранее только постройки народной 

архитектуры возводились без применения кронштейнов, что привело к выработке 

большого многообразия вариантов конструктивных решений народных жилищ603.  

Итак, по сформировавшимся при династии Цин правилам высота карнизных 

опор должна была составлять 11 диаметров (диаметр брался по нижней части 

опоры)604. Ширину центрального пролета сооружения предписывалось делать в 

13,5 диаметров. Диаметр круглых стропил соответствовал 1/3 диаметра опоры. При 

этом строители сооружений «малого» типа принимали решение о величине 

диаметра по месту. Иногда вначале определяли размер центрального пролета, либо 

высоту карнизной опоры, и уже из этого высчитывали диаметр опоры, который 

затем и применяли в качестве модуля605. Так, к примеру, если был установлен 

размер центрального пролета в 13,5 чи (4,32 м), то из этого сразу же можно было 

вычислить диаметр и высоту опоры, которые составили бы 1 чи (32 см) и 11 чи (3,52 

м) соответственно. Более подробная таблица соотношения размеров диаметра 

опоры и остальных конструктивных элементов построек «малого» типа дана в 

Приложении 6.  

Тем не менее, в постройках «крупного» типа величина диаметра опоры также 

играла не последнюю роль, выступая иногда в качестве вспомогательного модуля. 

 
602 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С.52. 
603 孙大章 (Сунь Дачжан). 诗意栖居——中国民居艺术 (Искусство китайского народного дома). 
Пекин, 2015.  С.53. 
604 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 12. 
605 Там же. С. 9. 
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В цинской архитектуре диаметр опор, по правилам, должен был равняться 6 доукоу. 

А высота опоры была определена в 60 доукоу, то есть, в 10 диаметров опор606. 

Согласно такой пропорции опоры должны быть крупными, а кронштейны – 

небольшими, то есть данное соотношение в себе сразу содержит понимание 

кронштейна как незначительной по размерам конструкции. Именно в силу такой 

пропорции число надпролетных кронштейнов увеличилось до 7-8.  

Высота карнизной опоры. Как уже говорилось выше, высота опоры с 

древности начала выступать модулем в многоярусных сооружениях, таких как 

башни и пагоды для разбивки членений построек по вертикали и определения 

ширины постройки. Данный вопрос был всесторонне исследован в работах Фу 

Синяня, и, в частности, в его книге «Исследование принципов планировки 

древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек».  

 

 
Рис. 4–22. Анализ пропорций башенных построек: А – башня монастыря Дулэсы в уезде 

Цзисянь (984 г.); Б – башня Вращающихся сутр в монастыре Лунсинсы в Чжэндине (конец Х 
в.); В – башня Куйвэньгэ храма Конфуция в Цюйфу (1500 г.). 

 

Он обнаружил, что как правило модулем служила высота карнизных опор. 

Размер высоты опоры откладывался вверх и маркировал местоположение 

ключевых точек каркаса (чаще всего уровень установки кронштейнов верхних 

ярусов). Это демонстрируют такие постройки X-XIII вв. как башня Гуаньинь 

монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь, башня Цышигэ монастыря Лунсинсы в 

 
606 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 15. 
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Чжэндине провинции Хэбэй, пагода будды Шакьямуни в уезде Инсянь провинйии 

Шаньси и др607 (рис. 4–22).  

 
Рис. 4–23. Анализ пропорций деревянных, каменных и кирпичных пагод X-XIII вв.: А – пагода 

будды Шакьямуни в монастыре Фогунсы в уезде Инсянь; Б – пагода Чжэньгота монастыря 
Кайюаньсы в Цюаньчжоу; В – пагода монастыря Тяньнинсы в Пекине. 

 

И, как ни странно, такая же пропорция сохранилась во многих каменных и 

кирпичных пагодах X-XIII вв., имитировавших деревянные конструкции, 

свидетельством чему могут служить Белая пагода в хошуне Байрин-Юци во 

Внутренней Монголии, пагода монастыря Кайюаньсы в уезде Динсянь провинции 

Хэбэй, пагода монастыря Баоэнсы в Сучжоу, пагоды монастыря Кайюаньсы в 

Цюаньчжоу и др. Даже в многокарнизных каменных пагодах (пагода монастыря 

Цзюэшаньсы уезда Линцю провинции Шаньси, пагода монастыря Тяньнинсы в 

Пекине)608, где опоры присутствовали только на нижнем ярусе и в целом они не 

сильно акцентировались в структуре фасада, все же ритм карнизов верхних ярусов 

подчинялся размеру высоты опоры (рис. 4–23).  

 
607 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.471, 479, 493 
608 Там же. С.505, 516, 532  
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В более позднее время такая пропорция сохраняется, проявляясь в башенных 

сооружениях, выполненных как из дерева, так и из камня с имитацией деревянных 

конструкций. К примеру, Барабанная и Колокольная башни в Сиане провинции 

Шэньси, Восточный надвратный терем города Сиань провинции Шэньси, башня 

Куйвэньгэ храма Конфуция в Цюйфу провинции Шаньдун, пагода Лунхуата в 

Шанхае609.  

Надо отметить, что высота опор могла быть модулем и в одноярусных 

сооружениях. Нередко общая ширина сооружений была кратна высоте опор. Хотя 

ширина пролетов напрямую с высотой опор не коррелировала610 (рис. 4–24).  

 
Рис. 4–24. Анализ пропорций одноярусных зальных построек храма Конфуция в Цюйфу, 

династия Мин. 
 

Длина стропил чуань имела большее значение в архитектуре Сун, поскольку 

как уже говорилось в 3 главе, количество стропил в поперечном сечении служило 

величиной, определявшей как ранг построек, так и их ширину, так что сооружения, 

в целом, стали классифицировать в зависимости от количества стропил в 

 
609 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.480-504.  
610 Там же. С.376-412. 
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поперечном сечении: четырехстропильными, шестистропильными, 

восьмистропильными и десятистропильными611.  

Стропила чуань укладывались короткими звеньями по прогонам крыши, 

формируя тем самым уклоны ее скатов. Расстояние между прогонами крыш было 

как правило одинаковым, в связи с чем и укладываемые по ним стропила имели 

одинаковую длину. В трактате «Инцзао фаши» нет прямой информации о 

зависимости длины стропил от ранга постройки, однако Лян Сычэн, проведя 

всесторонний анализ описаний созависимостей размеров, высчитал 

приблизительные длины и диаметры стропил чуань для каждого ранга612. Длина 

стропил варьировалась от 5 до 7,5 чи (152,5-228,75 см) (таблица 4-2).  

 
Кол-во пролетов и  
тип сооружения 

Ранг Длина 
стропил чуань 

Диаметр стропил 
чуань 

Мод. ед. чи 
9-11 дянь-гэ 1 7-7,5 чи 10 0,6 
5-7 дянь-гэ 2 6-6,5 чи 9-10 0,5-0,55 
3-5 дянь-гэ, 7 тин-тан 3 6-6,5 чи 8-9 0,4-0,45 
3 дянь-гэ, 5 тин-тан 4 6 чи 8 0,4 
3 малый дянь-гэ,  
3 крупный тин-тан 

5 6 чи 7-8 0,31-0,35 

Беседки, павильоны 6 6 чи 7 0,28 
Малые залы и беседки 7 5,5 чи 6-7 0,21-0,25 
Малые беседки 8 5 чи 6 0,18 

Таблица 4-2. Длина стропил чуань в зависимости от ранга сооружения по трактату «Инцзао 
фаши». 

 

При династии Цин количество стропил перестало фигурировать для 

обозначения ширины сооружений. В то время ширина построек обозначалась 

количеством прогонов крыши, что в целом было взаимосвязано и с длиной стропил. 

Расстояние между прогонами крыши также было одинаковым, поэтому косвенно и 

 
611 陈明达 (Чэнь Минда).《营造法式》辞解 (Толкование терминов «Инцзао фаши»). Тяньцзинь, 
2010.  С.378. 
612 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.402.  
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в цинской архитектуре ширина здания была взаимосвязана с длиной стропильных 

звеньев. В постройках «крупного» типа длина стропил чуань варьировалась в 

среднем от 4 до 6 чи (128-192 см), а в постройках «малого» типа – от 3 до 5 чи (96-

160 см)613.  

 

Расстояние между кронштейнами доу-гун стало своего рода модулем только 

в поздней архитектуре. При династии Цин количество кронштейнов, крепившихся 

над одним пролетом, возросло. Появилось правило, установившее расстояние 

между соседними кронштейнами, которое равнялось 11 доукоу. Поэтому, согласно 

правилу, расстановка опор и расстояние между опорами, а также размер постройки 

в ширину и глубину должны быть кратны 11 доукоу614. 

 

4.2.4. Тектоника нормативного каркаса и ее эволюция с XII по XVIII вв.  

После написания трактата «Инцза фаши» китайская архитектура продолжила 

свое эволюционное развитие, в ходе которого некоторые пропорции были 

изменены, о чем уже говорилось выше. Прежде всего это касается уменьшения 

размеров кронштейнов доу-гун, что привело к изменению не только пропорций, но 

и выработке новых конструктивных решений, и вызвало перемены в тектонике 

сооружений. Данные изменения были достаточно значительны, настолько, что 

можно даже говорить о существовании двух главных стилей в китайской 

нормативной архитектуре: династии Сун и династии Цин, и промежуточных стилях 

династий Юань и Мин. Поэтому здесь стоит остановиться на вопросе эволюции 

тектоники в китайской архитектуре, зафиксированной в трактатах «Инцзао фаши» 

и «Гунчэн цзофа цзэли».  

Пояс кронштейнов. Поскольку сунский модульный брус был больше 

цинского, то и величина сунских кронштейнов была гораздо больше цинских и в 

пропорциях к высоте опор занимала большую величину, что непосредственно 

 
613 梁思成 (Лян Сычэн). 清工部《工程做法则例》图解 (Иллюстрированное толкование трактата 
«Гунчэн цзофа цзэли» Министерства работ династии Цин). Пекин, 2006. 
614梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С. 13. С.3.  
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формировало своеобразный облик сооружений. Если, к примеру, сравнить 

соотношения высоты пятиярусного кронштейна к высоте опоры, то по правилам 

построения сунского каркаса оно составит 1:4, а по правилам цинской архитектуры 

– около 1:8. На рисунке 4–25 показана сунская конструкция первого ранга и 

цинская конструкция седьмого, наибольшего применявшегося на практике ранга. 

Этот пример достаточно наглядно показывает различия в пропорциях сунских и 

цинских построек.  

 
Рис. 4–25. Соотношение высоты кронштейна к высоте опоры: А – в архитектуре династии Сун 
(конструкция первого ранга), Б – в архитектуре династии Цин (конструкция седьмого ранга). 

Рисунок автора. 
 

Крупные кронштейны в архитектуре Сун располагали обычно только над 

опорами и реже – над пролетами, причем даже над самым широким центральным 

пролетом их количество не превышало двух. Такие кронштейны доу-гун, обладая 

монументальностью форм и членений, существенно выдавались из фасадной 

плоскости, формируя мощные карнизные свесы, и становясь тем самым главным 

элементом фасадов. В архитектуре династии Цин доу-гун, сильно уменьшившись в 
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размерах, утеряли свое первостепенное значение в формировании архитектурного 

облика постройки, превратившись в своего рода сопутствующий декоративный 

элемент.  Такие кронштейны начали размещать почти вплотную друг к другу, так 

что над пролетами могло поместиться до 8 доу-гунов. Их мелкие членения 

сливались в один общий карнизный пояс, который к тому же ввиду небольших 

размеров, как правило скрывался в тени свесов крыш.  

 
Рис. 4–26. Надопорный пятиярусный кронштейн, разрез: А – в архитектуре династии Сун, Б – в 

архитектуре династии Цин (рисунок автора). 
 

Узел состыковки поперечных балок с кронштейнами доу-гун в каркасе 

времен династий Сун и Цин также решался по-разному. Это было связано с тем, 

что сечение поперечных балок сунских построек было приблизительно в 2-3 раза615 

больше модульной величины «полный цай», это позволяло уменьшать высоту 

балок до размера модульного сечения в местах крепления с кронштейнами, что 

наиболее наглядно выразилось в форме изогнутых серповидных балок юэлян (月

梁). Сечение прямых балок также уменьшалось таким образом, чтобы с внешней 

стороны доу-гунов торец балки не отличался по размерам от остальных деталей 

кронштейна, и оформлялся в виде элемента шуатоу. В цинской же архитектуре 

высота поперечных балок более чем в 4 раза616 превышала высоту сечения цай. Из-

 
615 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 509. 
616 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 9. 
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за этого уменьшение сечения поперечных балок по аналогии с сунскими было 

конструктивно нерациональным (рис. 4–26).  

Сечение балки к торцам все же уменьшалось, но оно по-прежнему 

значительно превышало размеры элементов кронштейна. В надопорных 

кронштейнах, поперечные балки были настолько крупны, что несли как осевой, так 

и карнизный прогоны крыши. На фасаде разница между надопорными и 

надпролетными кронштейнами также была сильно заметна благодаря 

выступающим крупным торцам поперечных балок. На фасадах же сунских 

построек разница между надпролетными и надопорными кронштейнами заметна 

не была (рис. 4–27).  

 

 
Рис. 4–27. Надопорные (1) и надпролетные (2) кронштейны, фасад: А – в архитектуре династии 

Сун, Б – в архитектуре династии Цин (рисунок автора). 
 

Характерные выступающие торцы балок в кронштейнах, размещенных над 

опорами, стали одним из основных стилевых признаков поздней архитектуры 

времен династий Мин и Цин.  

Форма опор в сунских и цинских постройках также несколько различалась. 

В сунской архитектуре диаметр опор сужался к верху, подчиняясь определенному 

правилу, описанному в трактате «Инцзао фаши» 617, когда сужение происходило в 

 
617  [ 宋 ] 李 诫  《 营 造 法 式 》 (Ли Цзе, «Инцзао фаши», дин. Сун) URL: 
http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=716382 (дата обращения: 01.09.2021).  

http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=716382
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верхней трети опоры. То есть поверхность сунских опор была несколько изогнута, 

и по форме опоры напоминали челнок. В цинской же архитектуре сужение опоры 

шло равномерно снизу вверх на 1/10 диаметра, стороны опоры были прямыми, а 

форма опор напоминала усеченный конус618.   

Карнизные балки. В сунском каркасе была заложена идея выражения 

тектоники работы конструкции. Поэтому продольные карнизные балки 

укладывались на опоры таким образом, что формировали плавный прогиб по всему 

фасаду619.  

 

 
Рис. 4–28. Прогиб линии карнизных балок в архитектуре Сун в зависимости от количества 

пролетов. 
 

 

Для этого высота карнизных опор увеличивалась с определённым шагом от 

центральных к угловым. Чем больше было пролетов в здании, тем заметнее был 

прогиб пояса карнизных балок, на который устанавливались кронштейны (рис. 4–

28).  

 
618 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 142-143. 
619 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释  (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 398. 
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Кроме того, карнизные опоры устанавливались под небольшим наклоном к 

центру сооружения, еще более подчеркивая изогнутые контуры горизонтальных 

членений, а одновременно и повышая устойчивость каркаса при землетрясениях.  
 

 
Рис. 4–29. Конструкция продольного изгиба скатов крыш и главного конька в архитектуре Сун: 

А – в девятиконьковой крыше; Б – в четырехскатной крыше. 
 

Соответственно, следуя высоте опор и кронштейнов продольный прогиб 

получали и скаты крыши. То же относится и к конструкции прогонов и главного 

конька крыши, которые за счет укрепления дополнительных брусков на торцах 

формировали изогнутую поверхность скатов крыши и изогнутый главный конек620 

(рис. 4–29). 

В цинской архитектуре высота угловых и центральных опор была 

одинаковой, поэтому и уложенные на них балки шли по прямой. Сечение 

карнизных балок сильно увеличилось в поздней архитектуре, так как кронштейны 

практически утеряли былую конструктивную роль, и вся нагрузка перешла на 

горизонтальные балки и вертикальные опоры. Плотно расставленные небольшие 

декоративные кронштейны, наоборот, еще сильнее нагружали карнизные балки, 

что потребовало не только увеличения их сечения, но и использования 

дополнительной дублирующей подбалки. Таким образом, балки на фасаде не 

только стали прямыми, но и более акцентированными. Одновременно с балками 

пропадает также и прогиб главного конька, в формах которого также начинает 

 
620 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 243.  
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подчеркиваться строгая горизонталь. Все это привело к тому, что цинские 

постройки по характеру членений стали выглядеть более жесткими, а по формам 

силуэта – уступать изысканности и мягкости сунской архитектуры (рис. 4–30).  

 

 
Рис. 4–30. Пример трехпролетного зала с девятиконьковой 

крышей: А – в стиле династии Сун, Б – в стиле династии Цин (рисунок 
автора). 

 

 

 

 4.3 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДУЛЬНОСТЬ В КИТАЙСКОЙ 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

Анализ планировки китайских городов и архитектурных комплексов показал, 

что в их построении также можно заметить некоторые модульные закономерности. 

В одном случае модулем становился размер определенного участка, который 

служил мерилом для разметки остальной территории, в другом случае строители 

пользовались сеткой осей, шедшей с определенным шагом.  

4.3.1. Императорский город или дворец как модуль для разбивки плана 

столицы 

Построение первого рода характерно для императорских столиц и дворцов. 

Здесь прежде всего необходимо вспомнить о том месте, которое занимал 

император в китайском обществе. Он стоял на вершине социальной иерархии и был 

проводником воли Неба на земле. Он же ассоциировался с Полярной звездой, 
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которая была центром Неба, где располагался небесный Пурпурный дворец и 

вокруг которой вращались все остальные светила. Император мыслился центром 

земли, не случайно его дворец также начали называть Пурпурным. Император 

управлял ходом всех вещей на земле, как и Полярная звезда на Небе. Именно 

поэтому символом императора был элемент земля из системы у-син и 

соответствовавшие ему желтый цвет, так как этот элемент также символизировал 

центр.  

Поэтому в том случае, если императорская столица возводилась на пустом 

участке без привязки к существовавшей там ранее застройке, императорский город 

или императорский дворец становились модулями для разбивки остальной 

территории города. Не случайно, строительство столичных городов в Китае 

начиналось именно с дворца, после чего возводились стены большого города, что 

демонстрировали еще города периода неолита621.  

Город Дасин.  Одним из самых ярких примеров городов такого рода является 

планировка столицы династии Суй – города Дасин VI в., переименованного в 

Чанъань при династии Тан. На планировку Дасина повлияло устройство города 

Ечэн конца династии Хань и династии Восточная Вэй, а также города Лоян времен 

правления династии Северная Вэй.  

Дасин был построен знаменитым градостроителем Юйвэнь Каем в 582 году 

по предварительному плану. Город строился на пустом участке и в задачу 

градостроителя входило создание идеальной столицы, в которой были бы учтены 

все описанные ранее правила трактатов и ритуалов. Но Юйвэнь Кай пошел еще 

дальше, сумев заключить в пропорциях плана города нумерологическую 

символику622, о чем писалось в первой главе, а также сделав императорский город 

мерилом для разбивки остальной территории, подчеркнув тем самым идею 

императора как центра мира (рис. 4–31).  

 
621 杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. С. 432. 
622 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.40-42. 
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В плане Дасин представлял собой близкий к квадрату прямоугольник 

размером 97218651,7 м, с симметричной структурой и подчеркнутой центральной 

осью. Императорский город с дворцом занимали в Дасине главное место. 

Остальная территория делилась прямоугольной сеткой улиц на кварталы лифан (里

坊).  

 

Рис. 4–31. Анализ пропорций города Дасин династии Суй. 

Императорский город в китайских столицах – это ограниченная стенами 

крупная территория, внутри которой размещается дворцовый город. В 

императорском городе размещались некоторые административные и ритуальные 

постройки, а также необходимые сооружения, обеспечивавшие жизнедеятельность 

дворца. В городе Дасин императорский город размещался в северной части на 

центральной оси, и занимал более 1/9 площади городской территории. Размеры 

императорского города составляли: 2840 м в ширину и 3335,7 м в длину. При 
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анализе пропорций города было обнаружено, что длина императорского города и 

была тем модульным размером, которому соответствовали размеры остальной 

городской территории. А ширина императорского города обуславливала размер 

кварталов, располагавшихся южнее его623.  

Помимо Дасина Юйвэнь Кай участвовал также при строительстве других 

крупных городов династии Суй, наиболее заметными из которых были города 

Дунду – восточная столица империи и Цзянду – город в южных районах империи 

Суй.  

Город Дунду был возведен в 606 году и стал второй столицей. Этот город 

располагался в 10 км к западу от ханьского Лояна. На севере к нему примыкала 

гора Ман, на юге располагались каменные пещеры Лунмэнь. Там также размещался 

дворец внутри императорского города, а порядок строительства был аналогичен 

городу Дасин. При планировке Дунду Юйвэнь Кай учел особенности рельефа, 

поэтому дворец оказался расположенным не на центральной оси города, а 

сдвинутым к северо-западу 624 . От основной территории города императорский 

город отделялся рекой Ло.  

Размер города с учетом выступающих частей составлял 7312×7290 м. 

Размеры дворцового города составляли около 1030×1052 м, что составляло ¼ 

площади императорского города (около 2080×2065). Здесь уже именно дворец 

становится модулем для разбивки городской территории на кварталы (рис. 4–32). 

В то же время 4 городских квартала по площади равнялись площади дворца, а 

императорский город по площади равнялся 16 кварталам625.  

 

 
623 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.7-8. 
624 陈久恒 (Чэнь Цзюхэн). 隋唐东都城址的勘查和发掘 (Исследование остатков города Дунду 
династий Суй и Тан)//考古 (Археология). 1961. N3. С. 127-135. 
625 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.9-10. 
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Рис. 4–32. Анализ пропорций города Дунду династии Суй. 

 

Город Даду. Следующей императорской столицей, в которой также 

появились схожие закономерности планировки стал город Даду династии Юань, 

строительство которого началось в 1267 году. В 1274 году был закончен дворцовый 

город, а в 1276 – большой город. Вплоть до 1290 года продолжалось возведение 

знаковых построек, таких как храм предков императора и алтарь Шэ.  

Ответственными за разработку генерального плана всего города были 

назначены градостроитель Лю Бинчжун (刘秉忠) и архитектор Амир ад-Дин626. 

Они взяли за основу план императорской столицы из трактата «Каогунцзи». 

 
626 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 18. 
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Однако также привлекли и опыт строительства таких городов как сунский 

Бяньцзин и цзиньский Чжунду. Структура жилых кварталов была позаимствована 

из Бяньцзина. Дворцовый город расположили приблизительно по центру столицы 

со сдвигом к югу, учтя особенности рельефа. С западной, южной и восточной 

стороны в город вело по трое ворот. Это достаточно близко к схеме из «Каогунцзи».  

 
Рис. 4–33. Анализ пропорций города Даду династии Юань. 

 
В плане город имел прямоугольную форму. Периметр составлял около 

28600 м, площадь равнялась приблизительно 50 кв. км, то есть, соответствовала 3/5 

площади танского Чанъаня, и была равна площади сунского Бяньцзина. Размеры 

Даду составляли около 67007600 м.   

Трое ворот в западной и восточной стенах города делили стены на 4 участка, 

длина каждого из которых равнялась ширине императорского города. В то же 
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время длина дворца вместе с дворцовым парком 5 раз укладывалась в общей длине 

города. А ширина дворца 9 раз укладывалась в ширине большого города627. И здесь 

мы видим соразмерность территории большого города дворцу, кроме того, в этих 

пропорциях опять видны числа 5 и 9, которые, как уже говорилось выше были 

символами императорской власти (рис. 4–33).  

Город Пекин был столицей последних двух династий Мин и Цин. Этот город 

был построен на базе юаньской столицы, которая подверглась достаточно 

серьезной перестройке. Однако в структуре города прослеживается отчетливая 

преемственность. В 1368 г. минская армия вторглась в город Даду, и полностью 

разрушила императорский дворец. С этого времени город перестал быть столицей 

и был переименован в Бейпин (北平). Тогда город начал естественным образом 

уменьшаться: северные районы опустели, была сооружена новая северная 

городская стена, проходившая южнее старой. Площадь города уменьшилась с 50,9 

кв. км до 35 кв. км628. Этот процесс занял почти 50 лет.  

Император Юнлэ (годы правления: 1402-1424) решил перенести столицу из 

Нанкина в Пекин и с 1416 г. начался процесс разработки нового генерального плана 

города. С 1417 по 1420 гг. были построены Запретный город со всеми дворцами, 

храм предков таймяо, алтарь божествам земли и злаков Шэ и Цзи, десять 

княжеских резиденций, дворец наследника, военная и политическая 

администрация, колокольная и барабанная башни, а также южная городская 

стена629. При династии Мин вслед за перемещением к югу императорского города, 

южную городскую стену также сдвинули приблизительно на 800 м на юг по 

сравнению со стеной города Даду, после чего южные торговые кварталы были 

включены внутрь города, что усилило контроль над ними и послужило повышению 

 
627 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.12-16. 
628 Там же. С.17. 
629 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 30. 
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качества жизни внутри них. После перестройки Пекин сохранил близкую к 

квадрату форму, с размерами 6672×5314 м630. 

 

 

Рис. 4–34. Анализ пропорций города Пекин династий Мин и Цин. 

 

В планировке Пекина прослеживаются те же закономерности (рис. 4–34). 

Основой планировки стал дворцовый город, размеры которого составляли 961753 

 
630 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.259. 
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м. Длина дворцового города 5,5 раз укладывалась в длине большого города, а 

ширина дворцового города 9 раз укладывалась в ширине большого города631.  

При планировании Запретного города 

градостроители прекрасно вписали его в 

городскую структуру, удлинив ось на юге по 

аналогии с нанкинским дворцом, и, связав 

ансамбль Запретного города в единую систему с 

парком Цзиншань на севере, храмом предков 

таймяо на юго-востоке и алтарем Шэ и Цзи на 

юго-западе. В структуре Запретного города были 

воплощены древние правила устройства 

императорских дворцов. Это: наличие пяти 

ворот и трех парадных залов, а также устройство 

шести дворцов императриц и наложниц на западе 

и востоке жилой зоны. Кроме того, строители 

применили также опыт учения фэншуй, где 

говорилось о том, что на севере дворца должна 

быть гора (гора Цзиншань), а на юге – река 

(канал Цзиньшуй). Канал Цзиньшуй встречался 

и в более ранних дворцовых сооружениях, таких 

как дворцы Чанъаня или Нанкина. Но канал имел 

не только мистическое значение. В него 

собиралась дождевая вода, которая служила для 

тушения пожара при возгорании зданий. 

Исследования пропорций плана 

Запретного города, проведенные Фу Синянем (рис. 4–35), показали, что основным 

планировочным модулем для всего Запретного города стал главный двор северной 

 
631 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.16-18. 

 
Рис. 4–35. Анализ пропорций 

Запретного города династий Мин 
и Цин 
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части, где располагались жилые покои императора, олицетворявшего собой всю 

Поднебесную. Так, соотношение ширины к длине данного двора составляет 6:11 

(118×218 м). Такое же соотношение длины и ширины у зоны трех парадных залов 

(234×437 м), при этом ее размеры в два раза превышают размер заднего двора. 

Боковые дворы имеют размер 119×216 м, что практически совпадает с размером 

заднего двора. Кроме того, длина главного двора жилой зоны дворца 13 раз 

укладывалась в длине всего Запретного города, начиная с ворот Дицинмэнь на юге 

и заканчивая северными воротами комплекса Шоухуандянь за парком Цзиншань. 

А ширина данного двора 6 раз укладывалась в ширине Запретного города. Это 

говорит о том, что вся данная зона проектировалась изначально как единый 

ансамбль632.  

 

 

4.3.2. Применение модульной сетки осей при проектировании и 

строительстве архитектурных комплексов  

В китайской архитектуре при разбивке плана применялась также сетка осей, 

которая шла с определенным модульным шагом, именно поэтому можно говорить 

и о пространственной модульности в китайской нормативной архитектуре. Такое 

построение выражалось как при устройстве городов, так и при планировке 

архитектурных комплексов различных масштабов и функций.  

Если обратиться снова к плану Запретного города в Пекине, то его 

центральная часть строилась в соответствии с сеткой осей с шагом в 10 чжанов 

(рис. 4–36)633. А в северной и боковых зонах Запретного города была использована 

сетка осей с меньшим шагом, что и позволяло планировать меньшие по масштабу 

пространства и добиваться пространственной иерархии, о которой говорилось в 

главе 3.  

 
632 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С.32. 
633 Там же. С.276, 280. 
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Рис. 4–36. Сетка осей, применявшаяся при проектировании Запретного города Пекина. 

 

Так, при разбивке плана главного двора жилой части Запретного города была 

применена сетка осей с шагом в 5 чжанов, такая же сетка использовалась во дворце 

императора Цяньлуна – Ниншоугун. Рабочие дворцы, располагавшиеся в южной 

части Запретного города, такие как Уиндянь и Вэньхудянь, а также жилые дворцы 

жен и матерей императора строились по сетке в 3 чжана.  

Иными словами, в планировке Запретного города использовалось три 

модульные сетки осей с шагом в 10, 5 и 3 чжан, а величина шага соответствовала 

площади и статусу комплекса, где она применялась.  

О применении сетки осей при строительстве архитектурных комплексов 

династии Цин известно достоверно, так как сохранились архивные чертежи 

мастерской рода Лэй. Род Лэй более 200 лет возглавлял архитектурно-проектные 

работы при цинском императорском дворе. Архив рода Лэй в 2007 году был внесен 

с список всемирного документального наследия «Память мира» Азии и 
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Тихоокеанского региона Юнеско. В нем содержится около 12 тысяч различных 

документов, чертежей и макетов. Ряд чертежей, использовавшихся в строительстве, 

демонстрирует применение модульной сетки осей с различным шагом634.  

Относительно использования сетки осей в более ранних постройках 

документального подтверждения нет, однако анализ пропорций планировок 

архитектурных комплексов различного масштаба и назначения говорит в пользу ее 

применения. Использоваться при разбивке территории такая сетка начала, судя по 

всему, уже при династии Хань 635 . И даже существуют некоторые косвенные 

свидетельства со времен правления династии Чжоу о том, что сетка осей могла 

применяться при строительстве крупных погребальных комплексов 636 . Причем 

наиболее часто применяются те же размеры сетки: 10, 5 и 3 чжан, и изредка 

встречаются примеры в основном жилых резиденций, не относящихся к 

нормативной архитектуре, где планировка строилась согласно сетке осей в 2 

чжана637.  

 
4.3.3. Использование термина «цзянь» (пролет) для обозначения 

размеров архитектурных комплексов  

В текстах нередко можно встретить описание крупных монастырских или 

дворцовых комплексов, где их размер дается в «цзянях», то есть в пролетах. Когда 

тот или иной правитель расширял дворец и добавлял к нему дополнительные 

хозяйственные или складские постройки, их общая длина также указывалась в 

пролетах «цзянях», зачастую без уточнения количества собственно сооружений. 

 
634 王其亨(Ван Цихэн). 从样式雷平格图，探寻中国传统建筑设计的秘密 (Исследование секретов 
проектирования в традиционной архитектуре Китая на основе сетки осей на чертежах рода Лэй) 
// 光 明 日 报 (газета Гуанмин Жибао). 12 января 2019. 12 января. С 10.  URL ：
https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019-01/12/nw.D110000gmrb_20190112_1-10.htm (дата 
обращения: 01.09.2021) 
635 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С. 102-108. 
636  傅熹年  (Фу Синянь). 战国中山王陵墓出土的"兆域图"及其陵园规制的研究  (Пластина 
«Чжаоюту», найденная в захоронении правителя царства Чжуншаньго периода Чжаньго и 
исследование структуры данного захоронения.) //考古学报 (Вестник археологии). 1980 N1. С.97–
118. 
637 Там же. С. 346 

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2019-01/12/nw.D110000gmrb_20190112_1-10.htm
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Так, согласно архивным записям, после расширения императорского дворца в 

Шэньяне при правлении цинского императора Цяньлуна в 1748 году «были 

возведены новые терема, башни и залы походной резиденции общей длиной более 

100 пролетов» 638 . Также при описании храмов на горе Тайшань в сунской 

энциклопедии «Тайпин юйлань», составленной в период 977-983 годов сказано, что 

«храмы и боковые постройки насчитывали 30 с лишним пролетов» 639. В трактате 

Ван Цзыняня (?-390 г.) «Записи о забытых событиях», есть следующее описание: 

«Гора Дунтин плывет над водой, под ней имеются Золотые залы в несколько сотен 

пролетов, где живут дочери небесного царя» 640. Как мы видим, ни в одном из 

приведенных описаний не конкретизируется количество отдельных сооружений и 

их местоположение. Дается лишь общее число пролетов, говорящее о размере всего 

комплекса.  

Также при описании последствий пожаров во дворцовых комплексах авторы 

летописей и исторических хроник фиксировали размер ущерба количеством 

сгоревших пролетов «цзяней». Сохранились архивные записи о последствиях 

одного из пожаров в императорском дворце Пекина, где говорится о том, что огонь 

охватил в общей сложности 42 пролета «цзянь» различных построек, включая 

ворота Чжэньдумэнь, терем Чунлоу, юго-западные галереи двора, ворота Сихэмэнь, 

хранилища 641 . Также говорится о пожаре во дворце Яньсигун, в результате 

которого сгорело 25 пролетов «цзянь»642. Такие же сведения могли касаться не 

только дворцов, но и городских управ. Так в книге «Цин ши гао» («Черновик 

истории династии Цин»), составленной в 1927 году сказано о том, что при 

правлении императора Пу И в уезде Гаолань начался пожар, в результате которого 

 
638 王佩环,  陈伯超 (Ван Пэйхуань, Чэнь Бочао). 沈阳故宫(Шэньянский дворец).Пекин,2015.С. 67 
639 “庙及东西房三十余间”。[宋] 李昉、李穆、徐铉等《太平御览》(Ли Фан, Ли Му, Сюй Сюань 
и др. «Высочайше одобренная энциклопедия эпохи Тайпин»), Часть 4 – Тайшань. Династия Сун. 
URL: http://www.guoxuedashi.net/a/2973uumy/133893u.html (дата обращения 01.09.2021) 
640 “洞庭之山浮於水上，其下有金堂数百间，帝女居之”。  [宋] 李昉、李穆、徐铉等《太平御览》
(Ли Фан, Ли Му, Сюй Сюань и др. Высочайше одобренная энциклопедия эпохи Тайпин), Том 22 
– Смена времен года, предисловие. Династия Сун. URL: 
http://www.guoxuedashi.net/a/2973uumy/133876j.html  (дата обращения 01.09.2021) 
641 周苏琴 (Чжоу Суцин). 北京故宫 (Древний дворец Пекина). Пекин, 2015. С.157 
642 Там же.  

https://ctext.org/taiping-yulan/ens
http://www.guoxuedashi.net/a/2973uumy/133893u.html
https://ctext.org/taiping-yulan/ens
http://www.guoxuedashi.net/a/2973uumy/133876j.html
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сгорело более 60 пролетов «цзянь» местной управы643. Также это могло касаться и 

разнородных городских построек, включая жилые дома. В «Истории Мин» 

говорится, что в начале эры правления Хунчжи (конец XV века) огнем было 

сожжено более 2500 пролетов «цзянь» построек, и погибло более 100 человек644. 

Вероятнее всего пролет «цзянь» служил некоей общей величиной для расчета 

стоимости строительства или размеров нанесенного ущерба, поэтому именно 

количеству пролетов при новом строительстве, или при уроне уделялось такое 

большое внимание.      

  
Рис. 4–37. Пролет «цзянь» как пространственная ячейка (схема автора).  

 

Здесь стоит пояснить, что «цзянь» мыслился именно как пространственная 

ячейка, куда входили не только два соседних столба, но и собственно все 

конструкции здания, расположенный позади фасадного пролета: сюда входили 

внутренние, задние опоры и конструкции крыши, которые вместе формировали так 

называемое «каркасное сочленение», формировавшее характер поперечного 

 
643   赵尔巽  (Чжао Эрсюйнь). 清史稿  (Черновик истории династии Цин). Том 41, Раздел 
«Описания», часть 16. http://www.guoxuedashi.net/a/27tmwz/124812t.html  (дата обращения 
01.09.2021) 
644  [ 清 ] 张 廷 玉 《 明 史 》  (Чжан Тинъюй. История Мин «Мин ши»). 
http://www.guoxuedashi.com/a/325k/8481z.html (дата обращения 01.09.2021). 

http://www.guoxuedashi.net/a/27tmwz/124812t.html
http://www.guoxuedashi.com/a/325k/8481z.html
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сечения здания (рис. 4–37). Формы таких сечений уже со времен династии Сун 

были достаточно строго регламентированы (табл. 3–3) 645 , поэтому-то и расчет 

стоимости сооружения (а значит, и убытков) вполне мог вестись на основании 

количества пролетов «цзяней».   

Анализ упоминания термина «цзянь» в китайских письменных источниках 

показал, что он, помимо прямого значения «пролет», понимался также и как 

пространственная ячейка, в которую входили все конструкции постройки, 

располагавшиеся позади фасадного пролета. В этом смысле «цзянь» использовался 

для обозначения размеров архитектурных комплексов, а также для фиксации 

разрушений, вызванных пожарами, войнами или естественным ветшанием. 

Вероятно, это связано с тем, что расчет стоимости сооружений или размера 

понесенного ущерба велся именно по количеству пролетов, а не по количеству 

зданий.  

Строго говоря пролет «цзянь» называть модулем не совсем корректно, так как 

у данной количественной характеристики внутри одного комплекса был 

неодинаковый размер. Тем не менее причина введения в практику усредненной 

величины для примерной оценки стоимости строительства или ущерба, по сути, 

схожа с причинами появлением модульной системы деревянного каркаса. В связи 

с этим краткое освещение в контексте настоящего исследования данного аспекта 

представляется уместным. 

 

4.4. СИНТЕЗ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ.  

К VI веку процесс формирования нормативной архитектуры в целом был 

завершен, после чего началось ее последовательное развитие вплоть до начала ХХ 

века. Каждый из четырех выявленных принципов (единства числовых и 

 
645 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. С.40 
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геометрических закономерностей, пространственной регулярности, иерархичности 

и модульности) включает в себя ряд позиций, которые отображены в таблице 4-3.  

 

 
Таблица 4-3. Принципы нормативной архитектуры Китая и их составляющие. 
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4.4.1. Формирование четырех принципов нормативной архитектуры и 

их связь с мировоззрением. 

Четыре принципа: модульность, иерархичность, пространственная 

регулярность и единство числовых и геометрических пропорций, формировались 

постепенно, а их возникновение было тесно связано с процессом эволюции 

китайского традиционного мировоззрения. 

 
Рис. 4-38. Схема эволюции нормативной архитектуры Китая (схема автора). 

 

Единство числовых и геометрических пропорций начало проявляться в 

китайской архитектуре уже на рубеже IV-III тысячелетий до н.э. 646  и было 

теснейшим образом связано с дуалистическими представлениями о силах инь и ян. 

В числовом выражении этот дуализм проявлял себя как противопоставление 

четных (инь) и нечетных (ян) чисел. А в геометрическом выражении – как формы 

квадрата (инь) и круга (ян). Геометрическое выражение сил инь и ян могло быть 

формально буквальным. Это относится к формам алтарей Земли (квадрат) и Неба 

 
646 冯时 (Фэн Ши). 中国天文考古学 (Археоастрономия Китая). Пекин, 2010. С. 466. 
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(круг), или к структуре храма-дворца минтан с квадратным нижним ярусом и 

круглым верхним. Однако было и косвенное выражение взаимодействия двух сил, 

породившее пропорцию 1: √ 2, так как такое соотношение имеет сторона квадрата 

к диаметру описанного вокруг него круга. Эта пропорция была описана в сунском 

трактате по строительству «Инцзао фаши», составленном в 1103 году647. Также о 

важности соотношения размеров кругов и квадратов сказано и в трактате «Канон 

расчета чжоуского гномона» 648, который датируется концом приблизительно III 

веком до н.э. Данная пропорция прослеживается и в структуре деревянного каркаса 

китайских построек различных династий.   

Пространственная регулярность начала зарождаться в китайской 

архитектуре на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры. Тогда начала 

складываться композиция сыхэюань, главной характеристикой которой был 

окруженный постройками прямоугольный двор. Дворцовые постройки Эрлитоу 

(XIX–XVII вв. до н.э.) представляют собой наиболее древние примеры комплексов 

с такой композицией, при династии Чжоу композиция сыхэюань получает 

дальнейшее развитие, а после воцарения династии Хань становится 

пространственным стереотипом устройства архитектурных комплексов в Китае. 

Регулярная композиция сыхэюань применялась в комплексах различного 

функционального назначения и географического положения и была достаточно 

гибкой, приспосабливаясь к климатическим особенностям различных регионов 

Китая.  

Иерархичность в архитектуре зарождается под сильным влиянием 

конфуцианства при правлении династии Чжоу в середине I тыс. до н.э. Ранг 

сооружений и комплексов мог быть выражен следующими средствами:  

• размер основного модуля: в архитектуре династии Сун (960-1279 гг.) 

модуль цай подразделялся на восемь рангов, а в архитектуре Цин (1644-1912 гг.) 

модуль доукоу – на одиннадцать; 

 
647 [宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе, «Инцзао фаши», дин. Сун).  
648  [唐] 张九龄《大唐六典》卷七. (Чжан Цзюлин. Датан Людянь. Том 7. Дин. Тан). 
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• количество ярусов в кронштейнах доу-гун, максимальное число которых 

могло достигать восьми; 

• тип деревянного каркаса: с декоративным потолком (тип дяньгэ) и без 

декоративного потолка (тип тинтан). Тип тинтан считался менее статусным, чем 

дяньгэ; 

• угол наклона скатов крыш: чем больше был угол, тем более значительной 

была постройка;  

• формы крыш: в китайской архитектуре было разработано несколько типов 

крыш, наиболее значительным из которых была четырехскатная крыша, а наименее 

статусным – двускатная;  

• формы стилобатов: стилобаты могли иметь несколько ярусов, 

максимальное количество которых могло достигать трех, соответственно 

трехъярусные стилобаты имели высший ранг, а одноярусные – низший649. 

• размер построек: ширина построек определялась количеством пролетов, 

которое варьировалось от одного до тринадцати;  

• элементы отделки: статус сооружения выражал скульптурный декор на 

коньках черепичных крыш, типы и сюжеты росписей деревянных элементов 

конструкций, а также колористическое решение построек650;  

• пространственная организация: в планировках архитектурных комплексов 

выделялось центральное сооружение, соблюдалось соподчинение объемов и 

пространств, территория окружалась стеной, также выражавшей ранг всего 

комплекса.    

Модульность начинает проявлять себя не позднее VI века. Величина 

основного модуля была связана с сечением типового бруса кронштейна доу-гун: в 

архитектуре XI–XIII веков использовалась высота данного сечения (цай), а в 

архитектуре XVII – начала XX веков – ширина (доукоу)651. Кроме того, в сунской 

архитектуре основной модуль дополнительно делился на 15 частей, что 

 
649 中国古建筑瓦石营造 (Каменные и черепичные работы в китайской архитектуре)/刘大可 (Ред. Лю Дакэ). Пекин, 2004. С.307-
309. 
650 李路珂 (Ли Лукэ).《营造法式》彩画研究 (Исследование росписей из трактата «Инцзао фаши»). Нанкин, 2011. С. 193. 
651 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.3. 
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образовывало малый модуль – модульную единицу фэнь (дословно – часть), 

который использовался для обозначения размеров небольших конструктивных и 

декоративных элементов. В случае, если в постройке отсутствовали кронштейны 

доугун, основным модулем становился диаметр карнизных опор 652 . В 

многоярусных постройках, таких как терема, башни и пагоды в качестве модуля 

нередко использовали высоту карнизных опор653. В поздней архитектуре династии 

Цин, начиная с XVIII века, появляется еще одна зафиксированная величина для 

расчета размеров планов построек – расстояние между кронштейнами доу-гун, 

обозначенное в трактате «Гунчэн цзофа цзэли» как 11 модулей доукоу654. Помимо 

этого, в качестве модуля могла выступать и длина стропил чуань, которая 

фиксировала размер построек по глубине и определяла тип деревянного каркаса: 

двухстропильный, четырехстропильный… десятистропильный655. 

Если в постройке или комплексе не проявлен хотя бы один из четырех 

выделенных принципов, такой объект не может быть отнесен к нормативной 

архитектуре, поэтому, строго говоря, до окончательного формирования всех 

четырех признаков, то есть до VI века, нельзя говорить о существовании 

нормативной архитектуры в Китае. Даже если в сооружении просматривается 

единство числовых и геометрических пропорций, регулярность планировки и 

иерархичность, но нет модульного построения, этот объект еще не может быть 

отнесен к нормативному, несмотря на его принадлежность к императорскому двору 

или знати. Три первые признака формировались довольно естественно под 

влиянием традиционного мировоззрения и были больше связаны с идеей 

императора как вершины социальной иерархии. А последний признак – 

модульность, возник скорее из соображений экономической и технической 

эффективности.  

 
652 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в древнекитайской архитектуре). 
Пекин, 2003. С.12–13. 
653  Фу Синянь. Особенности архитектуры Китая эпохи Южных и Северных династий, отраженные в архитектуре Японии 
периодов Асука и Нара/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 36–67. 
654 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь,1998. С.31. 
655 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао фаши»). Нанкин, 2005. С. 40. 
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Начиная с VI века, нормативная архитектура Китая прошла четыре этапа 

своего развития: ранний период (VI–IX вв.), период расцвета (X–XIII вв.), период 

упадка (XIII–XIV вв.), поздний период (XIV–XX вв.). На раннем этапе происходило 

окончательное формирование нормативной архитектуры, на следующем этапе 

после составления трактата «Инцзао фаши» начинается ее расцвет, затем, после 

воцарения этнически некитайской династии Юань уменьшается контроль 

соответствия возводимых сооружений нормам и стандартам, что привело к упадку 

в нормативной архитектуре, и на последнем этапе происходит возврат к прежней 

системе контроля и восстановление авторитета строительных установлений.  

 

4.4.2. Совокупность четырех принципов – необходимое условие 

соответствия нормативной архитектуре  

Далее следует остановиться на вопросах того, почему выявленные выше 

принципы нормативной архитектуры не проявлялись в народном и парковом 

зодчестве Китая, и почему именно совокупность четырех принципов позволяет 

отнести объект к нормативной архитектуре.  

1. В народном зодчестве единство числовых и геометрических пропорций 

не соблюдается практически никогда, что порождает сооружения необычных 

пропорций и непривычных глазу членений. Здания могут быть чересчур 

растянутыми в длину, либо же, наоборот очень узкими. Количество пролетов на 

главных фасадах может быть четным, членения построек дробными, и так далее. 

Единство числовых и геометрических пропорций выражает концепцию двух 

противоположностей инь и ян, которая в нормативной архитектуре была тесно 

связана с императорским ритуалом, выражение чего не допускалось в простых 

постройках. В народе силы инь и ян также почитались, но со временем они стали 

частью популярного среди простых людей учения фэншуй, и проявляли себя в 

архитектуре уже косвенно через правила фэншуй, а не через императорскую 

нумерологию.  

2. Пространственная регулярность, напротив, нарушается в народной 

архитектуре довольно редко. В китайской архитектуре, как нормативной, так и 
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народной оказалось очень сильным тяготение к пространственной композиции 

сыхэюань, поскольку такая композиция была достаточно гибкой и легко 

приспосабливалась к различным климатическим особенностям. Тем не менее в 

китайской архитектуре со временем появились отдельные комплексы, не 

обладавшие регулярностью. Это горные монастыри и парковые ансамбли. И те, и 

другие к нормативному зодчеству отнести нельзя. Это касается и императорских 

парков. Императорская парковая архитектура всегда стояла особняком от 

нормативной, она сближалась скорее с живописью и поэзией 656 , и даже 

противопоставлялась нормативной архитектуре с ее жесткими правилами. Эта 

архитектура следовала естественности природы и отвергала в своей структуре 

четкую структурированность и осевое построение 657 . В парковых строениях 

намеренно шли на нарушение норм, что выражалось в отсутствии коньков на 

крышах, отсутствии кронштейнов, однотонных росписях, в несоответствии рангу 

императорских построек и т.д658. Это делалось специально, чтобы подчеркнуть 

отличие парковой архитектуры от нормативной. В то же время, если часть парка 

занимал путевой дворец императора, или же там находилась важная ритуальная 

постройка, то на строго отведенной территории дворца или храма внутри парка все 

принципы нормативной архитектуры, включая и пространственную регулярность, 

могли быть соблюдены659.  

3. Иерархичность нарушалась еще при жизни Конфуция, и это 

продолжалось на всем протяжении существования китайской традиционной 

архитектуры. Чаще всего ранг здания повышался в нарушение существовавших 

норм, за счет использования кронштейнов доу-гун и элементов декора. В результате 

в народном зодчестве появился такой феномен как чрезмерный декор. Это 

 
656  刘彤彤  (Лю Тунтун). 中国古典园林的儒学基因  (Конфуцианские истоки китайского 
классического парка.). Тяньцзинь, 2015. С.259. 
657 [明] 计成《园冶》(Цзи Чэн. Устроение садов, дин. Мин). 
658 郭黛姮，贺艳 (Го Дайхэн, Хэ Янь). 圆明园的“记忆遗产” («Наследие в воспоминаниях» парка 
Юаньминъюань). Ханчжоу, 2010.   
659  郭黛姮  (Го Дайхэн). 远逝的辉煌 :圆明园建筑园林研究与保护  (Ушедшее великолепие: 
исследование и охрана архитектуры и ландшафтов парка Юаньминъюань). Шанхай, 2009.  
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особенно характерно для южных регионов Китая, таких как провинции Фуцзянь 

или Гуандун660, но отчасти проявило себя и в северных провинциях, к примеру в 

провинции Шаньси 661 . Но, как было отмечено выше, существуют примеры 

намеренного понижения статуса сооружения, что характерно для парковой 

архитектуры как императорской, так и частной. Так, частные сады таких городов 

как Сучжоу или Янчжоу демонстрируют нарочитую простоту конструкций и 

полное отсутствие следованию нормативам построения деревянного каркаса662.  

4. Модульность каркаса – наиболее сложный принцип нормативной 

архитектуры. Не случайно именно его описанию во многом посвящены трактаты 

по строительству «Инцзао фаши» и «Гунчэн цзофа цзэли». Освоение этого 

принципа требовало отдельной подготовки и мастерства, поэтому оно неразрывно 

связано с императорским домом и императорской администрацией. Именно 

соблюдение модульного построения подвергалось наибольшему контролю со 

стороны администрации. Поэтому по своей сути этот принцип несовместим с 

народной архитектурой и полностью отсутствует в ней. Однако были периоды 

времени, когда модульность нарушалась и в императорской архитектуре. Эти 

периоды неразрывно связаны с ослаблением контроля со стороны правящего дома. 

Это произошло, к примеру при воцарении монгольской династии Юань (1271—

1368), чьи правители, будучи этнически не китайцами, не уделяли большого 

внимания соблюдению прежних строительных норм, что привело к повсеместному 

отходу от них, а также к возникновению новых конструктивных и типологических 

решений 663 . Следствием этого стало также забвение терминологии, поэтому 

пришедшая на смену монголам новая династия Мин, объявившая о возрождении 

 
660 宅第建筑（二）南方汉族 (Архитектура резиденций (2), юг Китая, народность хань)/陸元鼎，

陸琦 (Ред. Лу Юаньдин, Лу Ци) //中国建筑艺术全集  (Полное собрание по архитектурному 
искусству Китая). В 24 т. Т 21. Пекин, 1999.  
661 宅第建筑（一）北方汉族 (Архитектура резиденций (1), север Китая, народность хань)/侯幼彬 
(Ред. Хоу Юбинь) //中国建筑艺术全集 (Полное собрание по архитектурному искусству Китая).  
В 24 т. Т 20. Пекин, 1999. 
662 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 苏州古典园林 (Классические парки Сучжоу). Пекин, 2014. 
663 Шевченко М.Ю. Особенности деревянных сооружений Китая династии Юань (XIII-XIVвв.) // 
Научно - аналитический журнал «Дом Бурганова. Пространство культуры». 2018. N4. C.179-202 
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пребывавшей в упадке китайской культуры, вынуждена была воссоздавать 

утерянную терминологию, что привело к возникновению совершенно иного 

терминологического аппарата, который в последствии и был зафиксирован в 

трактате «Гунчэн цзофа цзэли»664.  

Таким образом, если в постройке или комплексе не проявлен хотя бы один из 

четырех выделенных принципов, такой объект не может быть отнесен к 

нормативной архитектуре, поэтому, строго говоря, до окончательного 

формирования всех четырех признаков, то есть до VI века, нельзя говорить о 

существовании нормативной архитектуры в Китае. Даже если в сооружении 

просматривается единство числовых и геометрических пропорций, регулярность 

планировки и иерархичность, но нет модульного построения, этот объект еще не 

может быть отнесен к нормативному, несмотря на его принадлежность к 

императорскому двору или знати. Три первые признака формировались довольно 

естественно под влиянием традиционного мировоззрения и были больше связаны 

с идеей императора как вершины социальной иерархии. А последний признак – 

модульность, возник скорее из соображений экономической и технической 

эффективности. Иными словами, феномен нормативной архитектуры теснейшим 

образом был связан с формированием потребностей правящего двора в точном 

контроле стоимости строительства, унификации элементов конструкции, расчета 

времени и трудозатрат. Именно это и является принципиальным отличием 

нормативной архитектуры от народной или парковой.  

4.4.3. Этапы развития нормативной архитектуры Китая. 

Сформировавшись к VI веку, нормативная архитектура Китая проходит 

четыре этапа своего развития: ранний период (VI–IX вв.), период расцвета (X–XIII 

вв.), период упадка (XIII–XIV вв.), поздний период (XIV–XX вв.). 

Ранний период формирования нормативной архитектуры (VI–X вв.) 

Окончательное формирование нормативной архитектуры происходит вместе 

с внедрением в строительную практику модульного построения деревянного 

 
664 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С.9-14. 
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каркаса. Самым ранним свидетельством существования простейших модульных 

соотношений может служить деревянный саркофаг князя Шэди Хуэйло (562 г.), 

обнаруженный на территории провинции Шаньси в районе города Шоуян, в 

деревянном декоре которого прослеживается определенная унификация элементов 

каркаса, таких как части кронштейнов доу-гун, а также наличие системы 

модульных величин пропорционально схожей с описанной в трактате «Инцзао 

фаши» 665 . В то же время в этот период еще не произошло окончательного 

формирования угловых кронштейнов с элементами, идущими под 45 градусов к 

плоскостям фасадов и несущих угловые балки. Это не позволяло сооружать 

крупные многоярусные кронштейны, соответственно система иерархии по ярусам 

кронштейнов еще не могла быть полностью разработана. Окончательно 

формирование конструкций угловых кронштейнов происходит лишь в начале 

династии Тан, то есть в VII веке, о чем свидетельствуют росписи из пещер Могао в 

Дуньхуане 666  (Сунь Жусянь 2001: 89). Таким образом, можно утверждать, что 

модульная система формируется в период между VI и VII веками, то есть 

окончательное формирование нормативной архитектуры в Китае произошло не 

ранее VI века. Архитектура последующей династии Тан (VII-X вв.) уже 

демонстрирует сложившуюся модульную систему каркаса. Примером тому может 

служить анализ пропорций деревянного каркаса главного храма монастыря 

Фогуансы на горе Утай провинции Шаньси667. 

Иными словами, на раннем этапе происходит уточнение модульной системы 

деревянного каркаса и ее привязка к системе иерархии сооружений, которая в 

своем завершенном виде представлена в трактате «Инцзао фаши».  

Период расцвета нормативной архитектуры с X по XIII вв. Этот период 

включает в себя эпоху Пяти династий (907–960 гг.), время правления династий Сун 

 
665 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин, 
2009. С. 315–317 
666 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). 
– В 26 т. – Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. С. 70-112. С. 89 
667 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. 532 с. С.364. 
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(960–1279 гг.), Ляо (907–1125 гг.) и Цзинь (1115–1234 гг.). В 1103 году по приказу 

сунского императора Хуэй-цзуна в Китае был выпущен трактат по строительству 

«Инцзао фаши» с целью обеспечить единую систему архитектурных и 

строительных стандартов, что позволило бы быстрее обучать мастеров, а также 

контролировать расход средств на возведение построек668.  

С этого времени до наших дней сохранилось достаточно большое количество 

деревянных построек, анализ которых позволяет провести параллели с правилами 

«Инцзао фаши» 669 . Можно утверждать, что требования трактата в целом 

соблюдались и на практике, причем сооружения, возведенные еще до выпуска 

«Инцзао фаши», также демонстрируют описанные в тексте конструктивные 

построения и модульные соотношения, что говорит о том, что зафиксированные в 

трактате нормы сложились ранее его написания. Поскольку положения, описанные 

в трактате, регулировали построение нормативной архитектуры, то именно нормы 

трактата могут служить наилучшей иллюстрацией специфики построения 

деревянного каркаса того времени.  

Изучение нормативной архитектуры этого периода позволяет сделать 

заключение о том, что ее отличала тектоничность, удобство и гибкость в 

построении, наличие хорошо разработанной модульной системы, рациональность 

размеров сечений деревянных элементов, глубокое понимание работы 

конструкций, эффективное использование строительного материала. Именно 

поэтому данный период развития нормативной архитектуры можно назвать ее 

расцветом, хотя в отдельных постройках уже с XI века начинает проявляться 

стремление к излишней декоративности и утеря конструктивного назначения 

некоторых деревянных элементов. Свидетельством этому может служить 

 
668 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата «Инцзао 
фаши»). Нанкин, 2005. 322 c. С. 1. 
669 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
Пекин, 2016. С. 236–238. 
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появление элементов «ложный ан» в кронштейнах доу-гун в постройках храма 

Цзиньцы в городе Тайюань провинции Шаньси670.  

Период упадка нормативной архитектуры с XIII по XIV вв. 

Династия Сун пала в 1279 году после захвата власти в Китае монгольским 

ханом Хубилаем. Несмотря на то, что Хубилай держал в своей администрации 

китайских советников и чиновников, которые обеспечивали ему исполнение 

законов Китая, судя по сохранившимся постройкам, степень контроля за 

выполнением строительных нормативов в это время заметно снижается.  

Период упадка нормативной архитектуры Китая, происходивший на 

протяжении XIII-XIV веков, характеризуется тем, что ухудшается качество 

обработки элементов деревянного каркаса671, теряется рациональность структуры 

деревянного каркаса (храм Фэйлайдянь в провинции Сычуань, Главный храм бога 

воды Шуйшэньмяо в районе Хунтун провинции Шаньси) 672 , утрачивается 

конструктивная функция некоторых элементов каркаса, усиливается внешняя 

декоративность построек673, нарушается тектоническая основа формообразования 

(главный храм монастыря Вэньмяо в Ханьчэне, храм бога воды Шуйшэньмяо в 

районе Хунтун), нарушаются принятые ранее принципы классификации построек 

(главные храмы Нижнего и Верхнего монастырей Гуаншэнсы провинции Шаньси, 

Главный храм бога воды Шуйшэньмяо в районе Хунтун провинции Шаньси)674, 

недостаточно четко выявляется типология сооружений (башня Циюньгэ в городе 

Динсин, провинция Хэбэй)675 , силуэты становятся более устремленными вверх 

 
670 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. 423с. С. 196-199. 
671 Там же. С. 270-277. 
672 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 380-381. 
673 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 270-277. 
674 柴泽俊,  任毅敏 (Чай Цзэцзюнь, Жэнь Иминь). 洪洞广胜寺(Монастырь Гуаншэнсы в Хунтуне). 
Пекин, 2006. 
675 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С.191-195. 
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(постройки монастыря Юнлэгун в провинции Шаньси)676 , кронштейны доу-гун 

уменьшаются в размерах, увеличивается количество кронштейнов над пролетами 

(храм Трех непорочных монастыря Юнлэгун) 677 . Кроме того, в этот период 

происходит также забвение профессиональной терминологии, что проявит себя 

уже в более поздний период, и приведет к формированию нового 

терминологического аппарата при династиях Мин и Цин.  

Поздний период развития нормативной архитектуры с XIV по начало 

XX вв. С воцарением династии Мин происходит резкий разворот в сторону 

возрождения забытых китайских традиций, что и провозгласил первый император 

династии Мин – Чжу Юаньчжан, который взошел на трон в 1368 году. При 

династиях Мин и Цин снова усиливается государственный контроль за 

строительством, что привело к относительной унификации форм нормативной 

архитектуры по всему Китаю, но сами нормы стали довольно сильно отличаться от 

правил времен династии Сун.  

Позднее при правлении цинского императора Юнчжэна в 1754 году 

Министерством работ был выпущен трактат «Гунчэн цзофа цзэли», в котором были 

зафиксированы новые правила строительства, а также новая терминология678.  

 

В целом можно выделить следующие особенности поздней нормативной 

архитектуры. 

1. Изменение базовой модульной величины.  

2. Изменение соотношений высоты опоры, ее диаметра и величины 

кронштейна.  

3. Возникновение новой модульной величины – расстояния между 

кронштейнами, составлявшее 11 доукоу679.   

 
676 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 374-377. 
677 Там же. С. 376. 
678 王璞子 (Ван Пуцзы). 工程做法注释 (Трактат Гунчэн цзофа с комментариями). Пекин, 1995. 
679 梁思成 (Лян Сычэн).中国建筑史 (История архитектуры Китая). Тяньцзинь, 1998. С.3. 
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4. Выравнивание высоты всех опор680.  

5. Отказ от прогиба продольных балок и коньков на фасадах сооружений. 

6. Увеличение ширины сечения балок, отказ от серповидных балок.  

7. Рационализация и унификация способа построения изогнутых скатов 

крыши.  

8. Изменение тектоники фасадов сооружений. 

 

Описанные выше особенности развития нормативной архитектуры Китая 

были систематизированы и представлены в таблице 4-4. 
Категория Характеристика Ранний 

период 
VI-X 
вв. 

Период 
расцвета 
X-XIII 
вв. 

Период 
упадка 
XIII-
XIV вв. 

Поздний 
период 
XIV-XX 
вв. 

Типология Наличие разработанной 
типологии сооружений 

Нет 
данных 

+ + / – + 

Соблюдение четкой типологии 
сооружений 

Нет 
данных 

+ + / – + 

Силуэт Прогиб линии карнизных балок 
и главных коньков 

+ + + / – – 

Уклон угловых и наружных опор 
к центру постройки 

+ + + + 

Челночная форма опор + + + / –  – 
Значительный вынос карнизов 
крыш 

+ + + / –  – 

Зависимость угла наклона 
скатов крыш от ранга постройки 

Нет 
данных 

+ + / –  – 

Стоечно-
балочный 
каркас 

Рациональность стоечно-
балочной системы каркаса 

+ + + / – + / – 

Рациональность пропорций 
сечений балок каркаса 

+ + + / – – 

Кронштейны 
доу-гун 

Крупные размеры кронштейнов + + + / – – 
Конструктивная обоснованность 
всех элементов кронштейнов 

+ + / – – – 

Декоративность Тщательность обработки 
элементов каркаса 

+ + + / – + 

Соблюдение тектоничности в 
оформлении интерьеров 

+ + / – – – 

Умеренность в использовании 
декоративных элементов в 
структуре каркаса.  

+ + / – – – 

Таблица 4-4. Сравнение характера развития нормативной архитектуры по четырем периодам. 

 
680 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术 (Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С. 142-143. 
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Изучив поэтапное развитие нормативной архитектуры в Китае, можно 

выявить определенные тенденции. Со временем ослабевает конструктивная 

функция отдельных элементов деревянного каркаса, усиливается декоративная 

составляющая в архитектуре, внимание больше начинает уделяться визуальному 

облику сооружений в отрыве от конструктивной рациональности, упрощается 

модульная система построения деревянного каркаса. Главная модульная величина 

деревянного каркаса, связанная с сечением бруса кронштейна доу-гун, с VII по 

XVIII вв. неуклонно уменьшается. Силуэт построек постепенно утрачивает 

плавность и упругость линий, горизонтальные членения и акценты становятся 

более жесткими. В целом прослеживаются тенденции упрощения структуры 

деревянного каркаса при одновременном усложнении декоративных элементов и 

увеличения их количества. Переход от тектоничности к внешней декоративности 

начинается в основном при правлении династии Юань в XIV веке и окончательно 

оформляется в архитектуре XVIII-начала XX веков. 

В то же время, несмотря на выявленные различия в этапах эволюции 

нормативной архитектуры, ее отличает преемственный характер развития. 

Основные принципы, заложенные еще в VI веке, а именно: единство числовых и 

геометрических пропорций, пространственная регулярность, иерархичность и 

модульность остаются неизменными. Также не меняется конструктивная система 

и выбор основного строительного материала. Структура деревянного каркаса в 

свою очередь не претерпевает принципиальных изменений, а ключевым элементом 

построения на всех этапах выступает кронштейн доу-гун.  

 
 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

Определенные стандарты объемно-пространственных построений в 

китайской архитектуре начинают фиксироваться в текстах трактатов с древнейших 
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времен, и к XII веку оформляются в полноценный, удобный в практическом 

применении свод правил. Наличие такой строгой регламентации в строительстве, с 

одной стороны, препятствовало восприятию архитектуры как одного из видов 

искусств и отводило ей место среди многообразных ремесел. С другой стороны, 

регламентация и преемственный характер строительных стандартов разных эпох 

повлияли на малую изменчивость форм и структуры китайских нормативных 

построек и стали одними из важнейших факторов стилевого своеобразия и 

преемственного характера развития китайской архитектуры.  

Китайский деревянный каркас демонстрирует наличие сложной модульной 

системы, в которой модульные размеры разной величины взаимосвязаны между 

собой и в то же время имеют четкую классификацию и сферу применения. Эта 

система с течением времени претерпевает некоторые внутренние изменения, но 

сам принцип ее применения остается неизменным, что определило единый вектор 

развития структуры деревянного каркаса китайских построек.  

Модульное построение затронуло не только деревянный каркас, но и само 

пространство. Использование размеров императорского дворца в качестве опорных 

величин для разбивки территории столиц, а также применение модульной сетки 

осей стало общепринятой практикой при проектировании городов и архитектурных 

комплексов в нормативной архитектуре Китая.  

Идея модульности возникла не только как ответ на требование большей 

эффективности и экономичности строительства, но по сути – это было выражением 

древних идей всеобщего порядка, всеобщего закона Дао и гармонии, воплощенных 

на новом витке эволюции китайской архитектуры.  

Развитый деревянный каркас строился по правилам, а слово «правило» 

состояло из двух иероглифов: циркуль «гуй» 规  и угольник «цзюй» 矩 , что 

возвращает нас к тексту чжоуского трактата «Чжоу би суань цзин» – «Канон 

расчета чжоуского гномона» и самому раннему принципу единства числовых и 

геометрических пропорций. Не случайно иллюстрация именно из данного трактата 

открывает трактат о модульном построении деревянного каркаса династии Сун – 

«Инцзао фаши».  
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Модульное построение деревянного каркаса завершает многотысячелетний 

процесс формирования нормативной архитектуры Китая, возвращаясь в исходную 

точку самого процесса формирования, совмещая в органичном синтезе все четыре 

принципа нормативной архитектуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. На основе анализа процесса формирования нормативной архитектуры 

Китая установлено, что нормативная архитектура, опирающаяся на 

мировоззренческие особенности китайской духовной традиции, следующая 

канонам и правилам, применение которых прослеживается поэтапно на 

протяжении полутора тысячелетий, может быть определена как целостный 

уникальный феномен в истории мировой культуры. 

2. В основе формирования своеобразия нормативной архитектуры Китая 

лежит следование четырем принципам: единства числовых и геометрических 

закономерностей, пространственной регулярности, иерархичности и модульности. 

Каждый из четырех принципов имеет дифференцированную структуру. Как 

показал анализ формирования принципов нормативной архитектуры Китая, их 

появление шло постепенно и последовательно, причем каждый новый 

возникавший принцип не отвергал предыдущего, а как бы присоединялся к нему, 

внося некоторые новые черты. Процесс формирования нормативной архитектуры 

Китая начинается с IV-III тыс. до н.э. и завершается в VI в. н.э.  

Единство числовых и геометрических пропорций начало проявляться в 

китайской архитектуре уже на рубеже IV-III тысячелетий до н.э. и было теснейшим 

образом связано с китайской нумерологией и дуалистическим мировоззрением, в 

основе которого лежало представление о двух равноценных противоположностях: 

силах инь и ян.  

Пространственная регулярность начала зарождаться в китайской 

архитектуре еще в бронзовом веке, на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры. 

Тогда появляются комплексы прямоугольной в плане формы с подчеркнутой осью 

симметрии, с ориентацией главных ворот в сторону юга, последовательным 

чередованием дворов.  

Иерархичность в нормативной архитектуре проявлялась как на уровне 

деталей отделки, так и в формах построек в целом и в пространственной 

организации архитектурных комплексов и городов.  
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Модульность начинает проявлять себя не позднее VI века. Данный 

принцип нормативной архитектуры выражается в использовании различных 

модулей при построении деревянного каркаса, причем модули менялись с течением 

времени, а также в зависимости от типа сооружения. Величина основного модуля 

была связана с сечением типового бруса кронштейна доу-гун: в архитектуре XI–

XIII веков использовалась высота данного сечения (цай), а в архитектуре XVII – 

начала XX веков – ширина (доукоу). Окончательное формирование нормативного 

зодчества происходит не ранее VI века с появлением модульного построения 

деревянного каркаса.  

3. Формирование нормативной архитектуры шло под непосредственным 

влиянием базовых мировоззренческих представлений о противоположностях инь и 

ян и пяти элементах у-син, а также под влиянием конфуцианских идей об 

иерархичном мироустройстве с сыном Неба во главе, и было теснейшим образом 

связано с отличающим китайскую философию и культуру вообще феноменом 

универсального классификационизма. 

4. Необходимым условием соответствия объектов нормативной архитектуре 

является совокупное проявление всех четырех принципов. Поэтому объекты, 

возведённые до окончательного формирования всех четырех принципов, то есть до 

VI века, не могут быть отнесены к нормативным. Феномен нормативной 

архитектуры теснейшим образом связан с потребностью правящего двора в точном 

контроле стоимости строительства, унификации элементов конструкции, расчета 

времени и трудозатрат. Именно это и является принципиальным отличием 

нормативной архитектуры от народной.  

5. Начиная с VI века, нормативная архитектура Китая прошла четыре этапа 

своего развития: ранний период (VI–IX вв.), период расцвета (X–XIII вв.), период 

упадка (XIII–XIV вв.), поздний период (XIV–XX вв.). Общие тенденции в процессе 

эволюции китайского нормативного зодчества характеризуют процесс становления 

форм архитектуры, их расцвета и затем трансформации самой нормативной базы с 

уходом от ясных конструктивно-тектонических решений к декоративности.  
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6. Единство принципов нормативной архитектуры, прослеживаемое на всех 

этапах ее развития, является основным объяснением многовекового 

преемственного характера развития китайской традиционной архитектуры. 

7. Системное построение и воплощение четырех принципов формирования 

композиционной структуры может служить в качестве теоретической основы для 

выявления типичного (характерного) и уникального в наследии нормативной 

архитектуры Китая, сохранении и реставрации его памятников. 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

ТЕМЫ. 

На базе результатов настоящего исследования возможно продолжение 

работы в области изучения различий в нормативной архитектуре Китая отдельных 

регионов и провинций, с целью выявления региональных особенностей и влияний, 

а также местных интерпретаций выявленных автором принципов нормативной 

архитектуры.  

Кроме того, выявленные принципы нормативной архитектуры в отдельные 

периоды проявлялись также и в архитектуре соседних с Китаем государств, таких 

как Япония и Корея, поэтому перспективным представляется анализ японской и 

корейской традиционной архитектуры на предмет внедрения принципов 

нормативной архитектуры. 

 Еще одним перспективным направлением исследования может быть анализ 

адаптации Китаем иноземных влияний, что выразилось главным образом в 

архитектуре буддийских монастырей и исламских мечетей, значительная часть 

которых со временем стала строиться по правилам нормативной архитектуры. 
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ГЛОССАРИЙ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Ан 昂  [áng] – наклонный элемент в конструкции кронштейнов доу-гун, 

связывает кронштейн с конструкциями крыши, работает как рычаг, благодаря чему 

увеличивается устойчивость кронштейнов, способствует уменьшению высоты 

кронштейна при одновременном увеличении его выноса.  

Ань 庵 [ān] – буддийский женский монастырь. 

Б 

Баодин 宝顶  [bǎodǐng] – 1. Завершения на шатровых крышах построек 

династий Мин-Цин. 2. Земляная насыпь конической или пирамидальной формы 

над гробницами императоров. 

Баотоулян 抱头梁 [bàotóuliáng] – в архитектуре Цин – короткая балка, одним 

концом несущая карнизный прогон, а другим вставленная в основную опору 

постройки.  

Баоша 抱厦 [bàoshà] – пристройка к основному сооружению, как правило, ее 

крыша не имеет конька. 

Биюн 辟雍  [bìyōng] – сооружение раннего периода, где происходило 

обучение конфуцианству и ритуалам. Постройка была окружена со всех сторон 

круглым водоемом; другой вариант чтения: «пиюн».  

Бофэнбань 博风板 [bófēngbǎn] – доска, набивающаяся на торцы прогонов на 

боковых фронтонах в двускатных и девятиконьковых крышах.  

Боцзифан 博脊枋  [bójǐfāng] – в архитектуре Цин – брус, на который 

опираются верхние торцы стропил чуань пристроенного карниза галереи.  

Бу 步 [bù] – шаг, мера длины, принимается ныне за 5 чи ≈ 1,6 м, прежде 

равнялась также 6 чи и 8 чи.  
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В 

Верблюжий горб 驼峰 [tuófēng] – в архитектуре Сун – резные элементы, как 

правило, трапециевидной формы, расположенные над поперечными балками, 

несущие лу-доу и верхние поперечные балки каркаса крыши.  

Ванфу 王府 [wángfǔ] – резиденция князя или родственника императора. 

 

Г 

Ганьланьфан 干栏房 [gānlánfáng] – жилые дома на сваях преимущественно 

из бамбука, распространены в провинции Юньнань. 

Гуань 观 [guàn] – 1. даосский монастырь; 2 – дозорная башня. 

Гуаньши 官式 [guān shì] – нормативная архитектура 

Гуацзыгун 瓜子栱 [guāzǐgǒng] – элемент гун, расположенный внизу первого 

выступа кронштейна доу-гун.  

Гуачжу 瓜 柱  [guāzhù] – в архитектуре Цин – невысокие столбики, 

расположенные между поперечными балками каркаса, либо между коньковым 

прогоном и верхней поперечной балкой. 

Гун 栱  [gǒng] – элемент прямоугольной формы различной длины с 

закруглением по торцам в нижней части, применявшийся в кронштейнах доу-гун. 

Гун 宫 [gōng] – 1. дворец; 2. крупный даосский монастырь. 

Гунъянь 栱眼 [gǒngyǎn] – пространство стены, ограниченное элементом гун 

 
Гунъяньби 栱眼壁 [gǒngyǎnbì] – перегородка, заполняющая пространство 

между элементами нидаогун, расположена над балками ланьэ. 
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Гэцзякэ 隔架科 [géjiàkē] – в архитектуре Цин – элемент, установленный над 

интерьерным кронштейном доу-гун, под поперечной балкой каркаса. 

 

Д 

Даньбулян 单步梁 [dānbùliáng]  –  в архитектуре Цин – поперечная короткая 

балка каркаса крыши, длиной в один шаг прогонов, см. Шуанбулян. 

Динхуа-Мокэ-Гун 丁华抹颏栱 [dīnghuá mǒkē gǒng] – в архитектуре Сун – 

элемент гун особой формы, расположенный под коньковым прогоном, двумя 

концами поддерживает диагональные раскосы чашоу. 

Дифан 地方 [dìfāng]  –  провинциальное (зодчество). 

Доу 斗 [dòu] – элемент квадратной формы с пазом в верхней части, 

применявшийся в кронштейнах доу-гун.  

Доу-гун 斗 栱  [dòugǒng] – кронштейн, образованный прямоугольными 

элементами гун и квадратными элементами доу, укрепленными ярусами друг над 

другом. Применялся, как правило, в карнизной части сооружения, а также в 

интерьерах. 

Доукоу 斗口 [dòukǒu] – ширина паза элемента доу – модульная величина в 

архитектуре Цин. 

Доукэ 斗科  [dòukē] – название кронштейна доу-гун в архитектуре Цин. 

Дянь 殿 [diàn] – зал дворца, резиденции или монастыря высокого ранга с 

декоративным потолком в интерьере.  

Дяньбань 垫板 [diànbǎn] – в архитектуре Цин – доска, укрепленная между 

прогоном крыши и продольным брусом.  

Дяньгэ 殿阁 [diàngé] – конструктивный тип постройки с опорами одинаковой 

высоты и декоративным потолком в интерьере, применяется в сооружениях 

высокого ранга. См. Дянь. 
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Дяоцзяолоу 吊脚楼 [diàojiǎolóu] – тип традиционного жилища с висячими 

столбами, несущими крышу второго яруса, распространен в провинциях Гуйчжоу, 

Сычуань и Фуцзянь. 

Ж  

Жуфу 乳栿 [rǔfú] – в архитектуре Сун – балка, соединяющая карнизные и 

основные опоры постройки; чистовые балки жуфу нередко исполнялись изогнутой 

формы, то есть соответствовали типу юэлян.  

Жэньцзыгун 人字栱 [rénzìgǒng] – раздвоенный элемент гун,  применявшийся 

между балками на фасадных плоскостях в ранней архитектуре Китая. 

 
И 

Ин-би 影壁 [yǐngbì] – стена-экран устанавливавшаяся, как правило, перед 

воротами в жилой или храмовый комплекс, указывает на высокий ранг постройки. 

Инь 引 [yǐn] – мера длины, равная 10 чжан, около 30 м.  

 

Л 

Ланьэ 阑额 [lán é] – в архитектуре Сун – балка, связывающая между собой 

вершины опор.  

Ли 里 [lǐ] – мера длины, равная 300 бу (в разные эпохи ≈ от 400 до 500 м). 

Лингун 令栱 [lìnggǒng] – верхний внешний элемент гун в кронштейне доу-

гун, расположен в месте пересечения с элементом шуатоу. 

Линсинмэнь 棂星门 [língxīngmén] – ворота типа утоумэнь в виде каменной 

арки с деревянными створками, устанавливались перед конфуцианскими храмами, 

алтарями и дворцами. 

Лифан 里坊 [lǐfāng] – квартал в средневековых городах Китая 
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Линтай 灵台 [língtái] – императорская обсерватория. 

Лоугэ 楼阁 [lóugé] – 1. терем, башня. 2. тип каменных и кирпичных пагод, в 

которых на фасадах воспроизведены элементы традиционного деревянного каркаса. 

Лохань-фан 罗 汉 枋  [luóhànfāng] – в архитектуре Сун – брус, 

расположенный над внешним элементом маньгун кронштейна доу-гун.  

Лудоу 栌斗[lúdòu] – крупный элемент квадратной формы с пазом в верхней 

части, устанавливавшийся в нижней части кронштейна доу-гун. 

Лэй-гуачжу 雷瓜柱 [léiguāzhù] – в архитектуре Цин – невысокие столбики, 

расположенные между коньковым прогоном и балкой тайпинлян в конструкции 

четырехскатной крыши. 

Люли 闾里 [lǘlǐ] – городской квартал в Чанъане, династия Хань. 

Люцзинь доу-гун 溜金斗栱  [liūjīndòugǒng] – тип кронштейнов доу-гун, 

распространенный при династиях Мин и Цин, в котором за счет наклонных 

элементов осуществляется связь кронштейна с вышележащими балками постройки. 

Ляньянь 连檐 [liányán] – в архитектуре Цин – направляющая, укрепленная 

над карнизными стропилами и элементами фэйчуань.  

Ляоянь-фан 撩檐方 [liāoyánfāng] – в архитектуре Сун – верхний карнизный 

брус, расположенный над элементом лингун кронштейна доу-гун, непосредственно 

несет карнизные стропила крыши. 

 

М 

Маньгун 慢栱 [màngǒng] – элемент гун, расположенный над элементами 

гуацзыгун и нидаогун в кронштейне доу-гун.  

Минлоу 明楼 [mínglóu] – в погребальных комплексах – терем над квадратной 

террасой Фанчэн, устанавливаемой над входом в Подземный дворец. 

Минтан 明堂 [míngtáng] – Светлый зал, один из важнейших императорских 

храмов раннего периода, служивший как для проживания императора, так и для 

совершения им необходимых сезонных жертвоприношений. 



8 
 

Миньцзянь 民间 [Mínjiān] – народная (архитектура).  

Миянь 密檐塔  [mìyán tǎ] – многокарнизная пагода – тип каменных и 

кирпичных пагод в Китае.  

Мо 陌 [mò] – городская дорога, идущая в широтном направлении. 

Му 亩 [mǔ] – 1. то же, что «рыночный» му, мера площади, равная 0, 0067 га; 

2. мера площади в системе колодезного поля династии Чжоу, равная 100 кв. бу. 

Мубяо 墓表 [mùbiǎo] – каменный столб с надписями, устанавливавшийся 

перед захоронением. 

Мэньэ 门额 [mén é] – балка, расположенная над дверными створками. 

Мяотан 庙堂 [miàotáng] – общее название для пяти залов минтана. 

 

Н 

Нидаогун 泥道栱 [nídàogǒng] – нижний элемент гун, вставленный в лудоу, 

расположенный в фасадной плоскости постройки. 

Нюцзи-Туань 牛脊槫  [niújǐtuán] – в архитектуре Сун – дополнительный 

малый прогон, расположенный над крупными кронштейнами доу-гун между 

осевым прогоном и брусом ляоянь-фан. 

 

П 

Пайфан 牌坊 [páifāng] – декоративная арка, как правило, выполненная из 

камня. Устанавливается перед входами в жилые, парковые, ритуальные и 

погребальные комплексы, а также на улицах города, на перекрестках квартальных 

улиц.  

Пайлоу 牌楼  [páilou] – декоративная арка, как правило, выполненная из 

дерева. Устанавливается перед входами в жилые, парковые, ритуальные и 

погребальные комплексы, а также на улицах города, на перекрестках квартальных 

улиц. 
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Паньцзянь 襻间  [pànjiān] – в архитектуре Сун – дополнительный брус, 

расположенный под прогонами крыши.  

Пинбаньфан 平板枋 [píngbǎnfāng] – в архитектуре Цин – брус, уложенный 

над балкой эфан, под кронштейнами доу-гун.    

Пинлян 平梁 [píngliáng] – в архитектуре Сун – самая верхняя поперечная 

двустропильная балка каркаса, расположена под коньковым прогоном.  

Пин-туань 平槫 [píngtuán] – в архитектуре Сун – рядовые прогоны крыши, 

располагаются между коньковым и карнизным прогонами и формируют изогнутый 

контур скатов крыши. 

Пинци 平棋 [píng qí] – декоративный потолок с расписными кессонами. 

Пинъань 平闇 [píng àn] – декоративный потолок с небольшими квадратными, 

ромбовидными или треугольными ячейками. 

Пупайфан 普拍枋 [pǔpāifāng] – в архитектуре Сун-Юань – брус, уложенный 

над балкой ланьэ, под кронштейнами доу-гун, аналогичен цинскому брусу 

Пинбаньфан.  

Пуцзо 铺作 [pūzuò] – название кронштейна доу-гун в архитектуре Сун. 

 

С 

Саньчао-умэнь 三 朝 五 门  [sāncháo wǔmén] – композиция с тремя 

административными парадными зданиями и пятью воротами, описанная в 

трактатах династии Чжоу. 

Слоновий Глаз 象眼 [xiàngyǎn] – треугольная ниша из камня, выложенная по 

бокам наружных лестниц.  

Суйлянфан 随梁枋 [suíliángfāng] – в архитектуре Цин – поперечная подбалка 

крупного сечения, расположенная под поперечными балками каркаса крыши.  

Суфан 素枋 [sùfāng] – в архитектуре Сун – поперечный связующий брус.  

Сы 寺  [sì] – 1. буддийский монастырь; 2. присутственное место; палата, 

приказ. 
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Сыхэюань 四 合 院  [sìhéyuàn] – двор, окруженный с четырех сторон 

постройками. 

Сюаньшань 悬山 [xuán shān] – тип двускатной крыши, в которой крыша 

нависает над боковыми щипцовыми стенами. 

Сюймицзо 须弥座 [xūmízuò] – каменный постамент определенной формы, 

применявшийся в цоколе зданий, пагод или малых форм. 

 
Сян 相 [xiāng] – помещения, обычно расположенные в боковых постройках 

жилого или храмового комплекса. 

Сян 厢 [xiāng] – район города при династии Сун 

Сянту 乡土 [xiāngtǔ] – сельское (зодчество). 

 

Т 

Таймэнь 台门 [táimén] – ворота на высоком стилобате, указывают на высокий 

ранг всего комплекса. 

Таймяо 太庙 [tàimiào] – храм предков императора 

Тайпинлян 太平梁 [tàipíngliáng] – в архитектуре Цин – верхняя поперечная 

балка, применяющаяся в конструкции четырехскатной крыши. 

Тайсюэ 太学 [tàixué] – высшее конфуцианское училище. 
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Тан 堂[táng] – зал без декоративного потолка, с открытыми в интерьере 

конструкциями крыши, см. Тинтан 

Таоцзяньлянь 桃尖梁 [táojiānliáng] – в архитектуре Цин – короткая балка, 

одним концом встроенная в карнизный кронштейн доу-гун, а другим вставленная в 

основную опору постройки, либо в интерьерный кронштейн. 

Тацзяому 踏脚木  [tàjiǎomù] – в архитектуре Цин – поперечный брус в 

конструкции девятиконьковой крыши, на который опирается каркас боковых 

фронтонов.  

Тиму 替木 [tìmù] – в архитектуре Сун – элемент, расположенный над 

элементом лингун кронштейна доу-гун, под прогоном крыши.  

Тинтан 厅堂 [tīngtáng] – конструктивный тип постройки с опорами разной 

высоты, без декоративного потолка, с открытыми в интерьере конструкциями 

крыши; применяется в сооружениях среднего и низкого ранга, см. Тан. 

Тинши 厅室 [tīng shì] – центральная постройка в жилом комплексе периода 

Южных и Северных династий, расположена перед строением хоутан. 

Тин 厅 [tīng] – зал в жилом или административном комплексе, гостиная, 

приемная. 

Тодунь 柁墩 [tuódūn] – в архитектуре Цин – чурбан, расположенный между 

поперечными балками в конструкции крыши.  

Тоцзяо 托脚 [tuōjiǎo] – в архитектуре Сун – подкос, идущий от поперечных 

балок к прогонам крыши. 

Тулоу 土楼  [tǔlóu] – тип традиционных жилых комплексов круглой иди 

квадратной формы со стенами из утрамбованной земли, распространенный в 

провинциях Фуцзянь и Гуандун. 

Тунчжу 童柱 [tóngzhù] – в архитектуре Цин – столб, расположенный над 

основным несущим столбом поверх декоративного потолка в ярусе черновых 

конструкций крыши. 

 



12 
 

У 

Умэнь 五门 [wǔmén] – пять ворот, поставленные последовательно по одной 

оси, признак императорской постройки. 

Утоумэнь 乌 头 门  [wūtóumén] – определенный тип ворот, 

устанавливавшийся снаружи жилых и монастырских комплексов высокого ранга. 

 

Ф 

Фан 坊 [fāng] – городской квартал. 

Фан 枋  [fāng] – брус модульного сечения; как правило, опирается на 

кронштейны доу-гун.   

Фанчэн 方城 [fāngchéng] – в погребальных комплексах – квадратная терраса 

с теремом Минлоу наверху, устанавливаемая над входом в Подземный дворец. 

Фу 夫  [fū] – надел, поле в сто му, 1/9 цзин при колодезной системе 

землепользования, дин. Чжоу 

Фу 栿 [fú] – в архитектуре Сун – основная поперечная балка деревянного 

каркаса.  

Фуцзы 副子 [fùzi] – наклонная каменная плита, уложенная по бокам лестниц. 

Фэнь 分  [fēn] – 1. мера длины, равная 1/10 цунь ≈ 3 мм; 2. в системе 

модульных соотношений династии Сун – модульная единица, равная 1/15 высоты 

модульного сечения цай, наименьшая модульная величина. 

Фэйцзы 飞子 [fēizi] – элемент, крепящийся над карнизными стропилами, 

образует внешний контур карниза крыши. То же, что фэйчуань. 

Фэйчуань 飞 椽  [fēichuán] – элемент, крепящийся над карнизными 

стропилами, образует внешний контур карниза крыши. То же, что фэйцзы. 

Фэншуй 风水  [fēngshuǐ] – учение, позволяющие определять по условиям 

местности наиболее благоприятное место для могилы или для жилища. 

 

 



13 
 

Х 

Хоутан 后堂 [hòutáng] – задний зал парадной части жилища периода Южных 

и Северных династий, расположен за строением тинши. 

Хуабяо 华表 [huábiǎo] – резной каменный столб, устанавливавшийся у входа 

во дворец или захоронение. 

Хуагун 华栱 [huágǒng] – элемент гун, перпендикулярный фасадной плоскости 

постройки.  

Хутун 胡同  [hútòng] – переулок. Термин вошел в употребление после 

воцарения монгольской династии Юань. 

Хэта 合㭼  [hétà] – в архитектуре Сун – стабилизирующие бруски, как 

правило, крепятся по бокам столбиков шучжу, над поперечными балками.  

 

Ц 

Цай 材[cái] – модульное сечение в архитектуре Сун, стандартное сечение 

деревянного бруса, применяемого для изготовления элементов гун и брусьев фан. 

Цайбуцзинь 踩步金 [cǎibùjīn] – в архитектуре Цин – матица в конструкции 

девятиконьковой крыши, на которую опираются стропила чуань, формирующие 

карниз на боковом фасаде. 

Цзе 街  [jiē] – главная городская магистраль, как правило идущая в 

меридиональном направлении. 

Цзетяо 阶条 [jiētiáo] – каменные блоки, укладываемые по краю стилобатов 

построек. 

Цзин 井 [jǐng] – 1. колодец; 2. община на 1 кв. ли земли, из 8 крестьянских 

наделов и одного общинного участка, доход с которого шёл государству в качестве 

налога, дин. Чжоу. 

Цзиньдяньбань 金 垫 板  [jīndiànbǎn] – в архитектуре Цин – доска, 

укреплявшаяся между прогоном цзиньлинь и брусом цзиньфан. 
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Цзиньлинь 金檩 [jīnlǐn] – в архитектуре Цин –   прогон крыши в центральной 

части постройки.  

Цзиньфан 金枋 [jīnfāng] – в архитектуре Цин – брус, располагавшийся под 

прогоном цзиньлинь. 

Цзиньчжу 金柱 [jīnzhù] – в архитектуре Цин – основная опора в здании (в 

отличие от карнизной или галерейной).  

Цзичуань 脊椽  [jǐchuán] –  в архитектуре Цин – бруски, вертикально 

вставленные в коньковый прогон, служат для крепления конька крыши.  

Цзюйчжэ 举折 [jǔzhé] – способ построения изогнутых поверхностей скатов 

крыш в архитектуре Сун.  

Цзюйцзя 举架 [jǔjià] – способ построения изогнутых поверхностей скатов 

крыш в архитектуре Цин. 

Цзюньцзяо-чуань 峻脚椽 [jùnjiǎochuán]  –  стропило, расположенное над 

нижним карнизом; верхним концом упирается на балки каркаса, а не на прогон.  

Цзяобэй 缴背  [jiǎobèi] – вспомогательный элемент, служащий для связи 

прогона крыши и нижележащей балки. 

Цзяобэй 角背 [jiǎobèi] – в архитектуре Цин – стабилизирующие бруски, как 

правило, крепятся по бокам столбиков гуачжу, над поперечными балками. 

Аналогичны сунским элементам хэта. 

Цзяоцзиньдунь 交 金 墩  [jiāojīndūn] – в архитектуре Цин – чурбан в 

конструкции девятиконьковой крыши, расположенный над балкой шуньбалян, под 

матицей цайбуцзинь. 

Ци 栔 [qì] – модульный размер в архитектуре Сун, вертикальное расстояние 

между двумя элементами гун или фан кронштейна доу-гун 

Цин 顷 [qǐng] – цин, мера земельной площади, равная 100 шиму (市亩), около 

6, 667 га, или 66 667 кв. метров. 

Цинь 寝 [qǐn] – внутренние палаты дворца, опочивальни 

Цунь 寸 [cùn] – мера длины, равная 1/10 чи, около 3 см.  
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Цюэ 阙 [què] – каменные пилоны, устанавливавшиеся перед воротами во 

дворец или гробницу. 

 

Ч 

Ча 刹 [chà] – навершие на буддийской пагоде. 

Чао 朝 [cháo] – дворец приемов, парадная аудиенция. 

Чашоу 叉手  [chāshǒu] – в архитектуре Сун – два верхних раскоса в 

конструкции крыши, расположены под коньковым прогоном, над балкой пинлян. 

Чи 尺 [chǐ] – китайский фут, мера длины, равная около 1/3 м. См. прил. 3.  

Чивэй 鸱尾 [chīwěi] – «хвост совы», украшения в виде головы дракона на 

концах главного конька крыши, то же, что чивэнь 鸱吻. 

Чивэнь 鸱吻 [chīwěn] – «клюв совы», украшения в виде головы дракона на 

концах главного конька крыши, то же, что чивэй 鸱尾.  

Чидао 驰道  [chídào] – императорская дорога, проходившая по центру 

главных городских улиц. 

Чжан 丈 [zhàng] – китайская сажень, равная 10 чи, около 3 м.  

Чжанжи-бань 障 日 版  [zhàngrì bǎn] – резная или плоская доска, 

расположенная над балкой мэньэ, над дверными или оконными створками на 

фасадах построек.  

Чжацянь 剳牵  [zháqiān] – в архитектуре Сун – кронштейн, один торец 

которого вставлен в каркасную опору, второй упирается на столбик шучжу или на 

«верблюжий горб», может  выполняться в форме изогнутой балки юэлян. 

Чжи 雉 [zhì] – мера площади городских стен, 3x1 чжан, около 30,6 кв. м. 

Чжутоу-Фан 柱 头 枋  [zhùtóufāng] – брус модульного сечения, 

расположенный над опорой, по конструктивной оси. 

Чому-фан 绰幕枋 [chuō mù fāng] – подбалка, укрепляется под основными 

продольными балками каркаса.  

Чуань 椽 [chuán] – стропила. 
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Чуаньдоу 穿斗式 [chuāndǒushì] – тип конструкций жилых домов на юго-

востоке Китая с высокими вертикальными стойками, доходящими до прогонов 

крыши. 

Чуаньлян 穿梁 [chuānliáng] – горизонтальный брусок в каркасе фронтонов 

девятиконьковой крыши. 

Чуаньчафан 穿插枋 [chuānchāfāng] – в архитектуре Цин – короткий брус, 

соединяющий карнизную  и основную опору.  

Чуйдай 垂带 [chuídài] – наклонный каменный блок, укладываемый по краю 

ступеней в наружных лестницах.  

Чуйхуамэнь 垂花门 [chuíhuāmén] – тип ворот, как правило, применявшийся 

в жилищах (рис.) 

 
 

Ш 

Шаньюйтай 单于台[chányútái] – Терраса для правителей гуннов – шаньюев, 

с которой они осуществляли управление своим народом.  

Ши 室 [shì] – комната, палата, обычно расположенная в задней части жилого 

или храмового комплекса. 

Шиму 市亩 [shìmǔ] – «рыночный» му, мера площади, равная 0, 0067 га. 
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Шу 塾 [shú] – боковые помещения, иногда располагались внутри постройки 

ворот, по сторонам от прохода. В ранней архитектуре могли использоваться для 

гадания. 

Шуанбулян 双步梁 [shuāngbùliáng] – в архитектуре Цин – поперечная 

короткая балка каркаса крыши, длиной в два шага прогонов крыши, см. Даньбулян.  

Шуатоу 耍 头  [shuǎtóu] – в архитектуре Сун – венчающий элемент 

кронштейна доу-гун. 

Шуньбалян 顺扒梁 [shùnbāliáng] – в архитектуре Цин – продольная балка 

крупного сечения, параллельная нижнему основному прогону крыши.  

Шуньфучуань 顺栿串  [shùnfúchuàn] – в архитектуре Сун – подбалка, 

уложенная в поперечном направлении под основными поперечными балками 

каркаса. 

Шучжу 蜀 柱  [shǔzhù] – в архитектуре Сун – невысокие столбики, 

расположенные между поперечными балками каркаса.  

Шэнтоуму 生头木 [shēngtóumù] – в архитектуре Сун – длинный треугольный 

брусок, укрепляющийся по торцам прогонов крыши для придания продольного 

прогиба скатам крыш и коньков. 

 

Э 

Эфан 额枋 [éfáng] – основная карнизная балка в архитектуре Цин.  

 

Ю 

Юнсян 永巷  [yǒngxiàng] – Дорога вечности, разделявшая мужскую и 

женскую половину во дворцах. 

Юцян 由戗 [yóuqiàng] – в архитектуре Цин – угловая балка в четырехскатной 

крыше, расположенная выше нижней и верхней угловых балок.  

Юэ 由额 [yóué] – в архитектуре Сун – дублирующая балка, расположенная 

под главной балкой ланьэ. 
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Юэлян 月梁  [yuèliáng] – чистовые балки изогнутой формы, характерный 

элемент архитектуры династий Тан и Сун, в поздней архитектуре не встречается.  

Юэтай 月台 [yuètái] – широкая терраса перед входом в сооружение.  

 

Я 

Янь 筵  [yán] – бамбуковая циновка длиной 9 чи, использовавшаяся для 

измерения площади помещений минтана. 

Яодун 窑洞  [yáodòng] – тип пещерного жилища на Лёссовом плато, 

распространенный на северо-западе Китая.  

Яцао-фан 压 槽 枋  [yācáofāng] – в архитектуре Сун – верхний брус, 

расположенный по оси карнизных опор над кронштейнами доу-гун либо под 

прогоном крыши, либо непосредственно под стропилами чуань. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЧИСЛОВЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРОПОРЦИЙ В НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ. 
  

Рис. 1–1. Графические схемы расположения триграмм: А – круговое расположение 

триграмм, предписываемое Фу-си; Б – Схема Ло Шу: традиционное расположение и 

эквивалентная форма в арабских цифрах 2. Т.1, С.29.  

Рис. 1–2. Панцирь черепахи с гадательными надписями, найденный при раскопках руин 

столицы Инь, г. Аньян, пров. Хэнань (XIV-XII вв. до н.э.)3. Т.1, С.30. 

Рис. 1–3.  А – Схема преобразования круговой последовательности триграмм Фу-си в 

последовательность Мавандуй; Б – роспись керамического сосуда культуры мацзяяо; С – схема 

преобразование обычной последовательности чисел в схему Ло шу4. Т.1, С.31. 

Рис. 1–4. Нефритовая пластина эпохи неолита, раскопки Линцзятай в районе города 

Мааньшань в провинции Шаньси5. Т.1, С.32.  

Рис. 1–5. Схемы Хэ ту (Карта из Желтой реки) и Ло шу (документ из реки Ло) 6. Т.1, С.32. 
Рис. 1–6. Изображение восьмиконечной звезды на предметах неолитических культур7. Т.1, 

С.33. 
Рис. 1–7. Связь сторон света и девятиклеточной схемы Ло шу. Т.1, С.34. 

Рис. 1–8. Ритуальное сооружение периода неолита, обнаруженное в деревне Лутайган в 

уезде Цисянь провинции Хэнань8. Т.1, С.35. 

Рис. 1–9. Ритуальный двор в захоронении Янлин императора Цзин-ди династии Хань и 

каменный компас9. Т.1, С.36. 
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Рис. 1–10. Ритуальное сооружение в районе Нюхэлян провинции Ляонин, конец IV – 

начало III тыс. до н.э.10  и его пропорциональный анализ11.  Т.1, С.37. 

Рис.1–11. Воплощение концепции трех парадных залов и пяти ворот: А – комплекс в 

Юньтане, династия Западное Чжоу (XI-VIII вв. до н.э.)12; Б – комплекс в Мацзячжуане, период 

Чуньцю (VIII-V вв. до н.э.); В – дворец Дасингун, династия Суй (VI в.)13. Т.1, С.42. 

Рис. 1–12. Воплощение девятичастной композиции в планировке: А – колодезного поля, 

Б – рынка, В – города Дасин (схема автора). Т.1, С.43. 

Рис. 1–13. А – План главного храма монастыря Хуаяньсы (1140 г.), г.Датун, пров. Шаньси;  

Б – план главного храма монастыря Фэнгосы (1020 г.), уезд Исянь, пров.Ляонин14. Т.1, С.45. 

Рис. 1–14. Дворец-храм минтан династии Чжоу, реконструкция Ян Хунсюня15. Т.1, С.48. 

Рис. 1–15. План первого и второго ярусов минтана династии Хань (справа), 

реконструкция Ван Шижэня16 и соотнесение функций помещений с девятиклеточной схемой Ло 

шу. Т.1, С.49. 

Рис. 1–16. Минтан города Пинчэн династии Северная Вэй, реконструкция Ван Шижэня: 

план, фасад и разрез17. Т.1, С.50. 

Рис. 1–17. Минтаны династий Суй и Тан, реконструкция Фу Синяня18: а – минтан по 

проекту Ню Хуна; б – минтан по проекту Юн Хуэя; в – минтан по проекту Цзун Чжана. Т.1, 

С.55. 
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Рис. 1–18. Минтан императрицы У Цзэтянь, реконструкция Ван Гуйсяна19. Т.1, С.56. 

Рис. 1–19. Реконструкция минтана династии Сун, автор Го Дайхэн20: а – фасад; б – план: 

1 – тайши; 2 – помещения ши дерева, огня, металла, воды; 3 – минтан; 4 – сюаньтан; 5 – цинъян; 

6 – цзунчжан; 7 – левое помещение гэ; 8 – правое помещение гэ, 9 – угловые помещения сыэ. Т.1, 

С.58. 

Рис. 1–20. Храм Урожая Циняньдянь: разрез21; общий вид (фото автора). Т.1, С.60. 

Рис. 1–21. Алтарь Неба династии Тан: А – план археологических находок с анализом 

пропорций22; Б – анализ структуры алтаря23. Т.1, С.63. 

Рис. 1–22. Алтари Неба24 и Земли25 в Пекине. Т.1, С.65. 

Рис. 1–23. Постройка F3 архитектурной группы в районе Чжаочэн. Реконструкция Фу 

Синяня. А – конструктивная схема; Б – аксонометрия; В – план первого уровня; Г – план 

конструкций крыши26. Т.1, С.70. 

Рис. 1–24. Генеральные планы комплексов минтан-биюн династий Хань 27  и Северная 

Вэй28. Т.1, С.71. 

Рис. 1–25.  Круг, вписанный в квадрат и круг, описанный вокруг квадрата. А – 

Иллюстрация из трактата «Чжоу би суань цзин», III-II вв. до н.э., Б – Иллюстрация из трактата 

««Инцзао фаши»», 1103 г. Т.1, С.72. 
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архитектуры, второе издание). Пекин, 2003. С. 46. 
28  Ван Шижэнь. Структура зала света минтан города Пинчэн династии Северная Вэй// Г.В. 
Есаулов и др. Архитектура Китая: два взгляда. М., 2013. С. 13-34.   
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Рис. 1–26. Комплекс минтан-биюн династии Хань, генеральный план и анализ пропорций 

центральнаго сооружения29. Т.1, С.73. 

Рис. 1–27. Планы гробниц императоров династии Хань: гробницы императоров Цзин-ди 

(156–141 до н. э.), У-ди (156–87 до н. э.), Чжао-ди (94–74 гг. до н. э.) и Сюань-ди (91–48 гг. до н. 

э.)30. Т.1, С.76. 

Рис. 1–28. Ритуальный комплекс «Девять храмов Ван Мана», династия Синь I в.31 А – 

общий план; Б – план отдельного храма. Т.1, С.78. 

Рис. 1–29. Анализ пропорций плана минтана-биюна времен династии Северная Вэй. 

Слева направо: схема генерального плана, анализ планировки первого яруса -1, анализ 

планировки первого яруса – 2  (схема автора). Т.1, С.79. 

Рис. 1–30. План пагоды монастыря Юннинсы и его пропорциональный анализ32. Т.1, С.81. 

Рис. 1–31. Анализ планировки одноярусных пагод VII–VIII веков провинции Шаньдун: 

пагода Сымэньта монастыря Шэньтунсы; пагода монастыря Хуэйчунсы монастыря Линъяньсы33. 

Т.1, С.82. 

Рис. 1–32. Схема развития восьмигранной композиции (схема автора). Т.1, С.82.  

Рис. 1–33. Анализ пропорций плана нижнего яруса пагоды Будды Шакьямуни в уезде 

Инсянь34. Т.1, С.84. 

Рис. 1–34. Анализ планов нижнего яруса каменных пагод : 1. Пагода монастыря Юньяньсы 

в Сучжоу (961 г.); 2. Пагода Ляодита в Динчжоу (1001 г.); 3. Пагода Жэньшоута монастыря 

Кайюаньсы в Цюаньчжоу (1228 г.) 35. Т.1, С.84. 

Рис. 1–35. Анализ планировки зала Биюн в Пекине (схема автора)36. Т.1, С.85. 

 
29 Анализ пропорций выполнен по 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和  (Закон круга и 
квадрата – гармония Неба и Земли). В 2 т. Т.1. Пекин, 2019. С.79 
30 Планы захоронений взяты из книги 咸阳市文物考古研究所 (Сяньянский отдел по археологии 
культурных ценностей). 西汉帝陵钻探调查报告  (Отчет о раскопках гробниц императоров 
династии Западная Хань). Пекин, 2010.  304 с.  
31王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 2 
т. Т.2. Пекин, 2019. С.80-81 
32 Там же. С.129. 
33 Там же. С.488, 490.  
34  План взят из альбома обмерных чертежей построек монастыря Фогунсы, выполненных в 
Инженерно-строительном институте города Пекин под руководством профессора Ван Гуйсяна в 
1991 г. Анализ пропорций по 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – 
гармония Неба и Земли). В 2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.138. 
35 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). В 
2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.454, 459, 464 
36  Планы взяты из книги 东华图志 : 北京东城史迹录  (Перечень исторических памятников 
восточной части Пекина). В 2 т. Т.2/ 陈平, 王世仁 (ред. Чэнь Пин, Ван Шижэнь). Тяньцзинь, 2005. 
С.119 
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Рис. 1–36. Анализ пропорций планов алтаря Неба и алтаря Земли в Пекине (схема автора). 

Т.1, С.86. 

Рис. 1–37. Анализ планировок центрических сооружений династии Мин: 1. План верхнего 

яруса колокольной башни города Сиань; 2. План плафона павильона Десяти тысяч весен, Пекин 

(схема автора). Т.1, С.87. 

Рис. 1–38. Графическое выражение пропорции 1: √2 (схема автора). Т.1, С.88. 

Рис. 1–39. Пропорции соотношения сторон элемента доу в кронштейне династии Сун 

(схема автора). Т.1, С.89.  

Рис. 1–40. Схема пропорций модульных сечений: А – в архитектуре династии Сун; Б – в 

архитектуре династии Цин (схема автора). Т.1, С.89. 

Рис. 1–41. Соотношение высоты карниза к высоте опоры в различных постройках IX-XII 

веков37. Т.1, С.91. 

Рис. 1–42. Пропорции центрального пролета в постройках IX-XII веков, и по расчету38. 

Т.1, С.92. 

Рис. 1–43. Анализ пропорций ворот Шаньмэнь монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь39. Т.1, 

С.93. 

Рис. 1-44. Анализ пропорций главного храма монастыря Хуалиньсы города Фучжоу 40. Т.1, 

С.94. 

Рис. 1–45. Варианты пропорций на базе соотношения 1:√2 (схема автора). Т.1, С.95. 

Рис. 1–46. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:√2 (схема автора): 

А – Задний зал в храме Конфуция в Цюйфу; Б – ворота Фушэнмэнь в храме Яньмяо в Цюйфу; В 

– ворота монастыря Чжихуасы в Пекине; Г – Передний зал храма Сяньчжунцы в Пекине. Т.1, 

С.96. 

 
37 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析  (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247. 
38 Там же.  
39 王贵祥 (Ван Гуйсян). √2 与唐宋建筑柱檐关系 (√2 в пропорции высоты опоры и высоты карниза 
сооружений династий Тан и Сун) / 中国建筑学会建筑历史学术委员会. 建筑历史与理论(第三、

四辑) (Комитет научного общества по истории архитектуры. История и теория архитектуры). 
Вып 3-4. Нанкин, 1984. С. 137–144.  
40 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析  (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247.  
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Рис. 1–47. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:2√2-1 (схема автора): 

А – ворота монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь; Б – Зрам подношений в храме Цзиньцы в Цюйфу. 

Т.1, С.96. 

Рис. 1–48. Пропорции главных фасадов сооружений в соотношении 1:2√2 (схема автора): 

А – главный храм монастыря Баогосы в Пекине; Б – задние покои резиденции князя Фу в Пекине; 

В – главный храм монастыря Кайюаньсы в Цюйчжоу; Г  –  храм Хуанцяньдянь в комплексе 

алтаря Неба в Пекине. Т.1, С.97. 

Рис. 1–49. Анализ пропорций башни Гуаньинь монастыря Дулэсы41. Т.1, С.97. 

Рис. 1–50. Анализ пропорций главных фасадов многоярусных сооружений XII-XVI вв. 

(схема автора): А – терем Чахуалоу в монастыре Чунъаньсы в уезде Линчуань; Б – колокольная 

башня в парке Бэйхай в Пекине; В – колокольная башня храма Сюаньжэньмяо в Пекине.42 Т.1, 

С.99. 

Рис. 1–51. Анализ пропорций города Дасин, VI в. (схема автора). Т.1, С.99. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИП ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕГУЛЯРНОСТИ В 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ. 
 

Рис. 2–1. Крупные поселения культур Луншань, провинция Хэнань (А – Ванчэнган43; Б – 

Пинлянтай44) и Цюйцзялин, провинция Хубэй (В – Шицзяхэ45, Г – Цзимин46). Т.1, С.103. 

 
41 王贵祥 (Ван Гуйсян). 唐宋单檐木构建筑比例探析 (Исследование пропорций деревянных 
построек с одинарным карнизом времен династий Тан и Сун)// 营造 (Инцзао). Материалы первой 
международной конференции по вопросам истории китайской архитектуры. Вып. 1. Пекин, 1998. 
С. 226–247.  
42 По 王南 (Ван Нань) 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). 
В 2 т. Т.2. Пекин, 2019. С.12. 
43 安金槐、李京华 (Ань Цзиньхуай, Ли Цзинхуа). 登封王城岗遗址的发掘 (Исследование стоянки 
Ванчэнган города Дэнфэн)//文物 (Культурное наследие). 1983. N3. С. 8–20.  
44 曹桂岑、马全 (Цао Гуйцэнь, Ма Цюань). 河南淮阳平粮台龙山文化城址试掘简报 (Отчет об 
исследовании стоянки Пинлянтай культуры Луншань в районе Хуайян провинции Хэнань) //文
物 (Культурное наследие).  1983. N3. C. 21–36. 
45 张绪球 (Чжан Сюйцю). 屈家岭文化古城的发现和初步研究 (Начальное исследование раскопок 
древнего поселения культуы Цюйцзялин) //考古 (Археология). 1994. N7. С. 629–634.  
46 贾汉清 (Цзя Ханьцин). 湖北公安鸡鸣城遗址的调查 (Исследование поселения Цзимин в районе 
Гунань провинции Хубэй) //文物 (Культурное наследие).  1998. N6. С. 25-30. 
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Рис. 2–2. Территория раскопок в районе Эрлитоу. А – ситуационный план (1 – дворцовый 

город; 2 – жертвенные останки; 3 – зона находок бронзовых изделий); Б – план дворцового города 

Эрлитоу47. Т.1, С.106. 

Рис. 2–3. Дворцовые постройки в Эрлитоу: А – дворец №1, Б – дворец №248. Т.1, С.108. 

Рис. 2–4. Развитие структуры отдельных сооружений: 1 – деревянный каркас без 

ограждающих стен (Эрлитоу); 2 – система с несущими стенами (Эрлитоу); 3 – деревянный каркас 

с отгороженным внутренним пространством (до начала XX в.). Т.1, С.109. 

Рис. 2–5. Город Шанчэн в уезде Яньши, провинции Шэньси: А – схема местоположения 

города Шанчэн в зоне археологических находок провинции Хэнань49; Б – план города Шанчэн с 

обозначением этапов его строительства50. Т.1, С.110. 

Рис. 2–6. План археологических раскопок дворцового города Шанчэн и развитие его 

структуры по периодам строительства51. Т.1, С.112. 

Рис. 2–7. Город Паньлун в провинции Хубэй52 и план дворца города Паньлун. А – план 

археологических находок; Б – реконструкция53. Т.1, С.113. 

Рис. 2–8. Зарождение принципа подобия структуры в неолитических постройках: А – 

постройки комплекса №2 в Эрлитоу, провинция Шэньси; Б – план комплекса №2 в Эрлитоу; В – 

план малого города Шанчэн в Яньши, провинция Шэньси (схема автора). Т.1, С.115. 

 
47 许宏，陈国梁，赵海涛 (Сюй Хун, Чэнь Голян, Чжао Хайтао). 二里头遗址聚落形态的初步考

察(Начальное исследование характера поселения в Эрлитоу) //考古 (Археология). 2004. N11. С. 
23–31.   
48  佟柱臣  (Тун Чжучэнь). 从二里头类型文化试谈中国的国家起源问题  (Вопросы истоков 
китайской культуры на базе исследования культур Эрлитоу) //文物 (Культурное наследие). 1975. 
N6. С. 29–33. 
49 杜金鵬 (Ду Цзиньпэн).夏商周考古学研究 (Археологические исследования эпох Ся, Шан и 
Чжоу). Пекин, 2007. С. 370.  
50 Там же. С. 381.  
51 Там же. С. 370.  
52 江鸿 (Цзян Хун). 盘龙城与商朝的南土 (Город Паньлун и южные территории династии Шан)//
文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 42–46.  
53 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь).从盘龙城商代宫殿遗址谈中国宫廷建筑发展的几个问题 (Обсуждение 
некоторых вопросов развития композиции дворцовых комплексов Китая на примере дворца 
династии Шан в Паньлуне)//文物 (Культурное наследие). 1976. N2. С. 16–25.   
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Рис. 2–9. Комплекс в районе Фэнчу, провинция Шэньси. А – план археологических 

раскопок54; Б – план, реконструкция Ян Хунсюня55, В – реконструкция Фу Синяня56. Т.1, С.117. 

Рис. 2–10. Ритуальные комплексы династии Западное Чжоу в провинции Шэньси57. А – 

комплекс в районе Юньтан; В – комплекс в районе Цичжэн. Т.1, С.119. 

Рис. 2–11. Три базовых типа композиции сыхэюань (схема автора). Т.1, С.122. 

Рис. 2–12. Комплекс №1 в районе Мацзячжуан провинции Шэньси, план археологических 

раскопок58. Т.1, С.124. 

Рис. 2–13. Комплекс №3 в районе Мацзячжуан провинции Шэньси, план59. Т.1, С.126. 

Рис. 2–14. Схема планировки колодезного поля по Мэн-цзы (схема автора). Т.1, С.129. 

Рис. 2–15. Влияние композиции колодезного поля на структуру городских рынков: А – 

схема колодезного поля; Б – керамическая пластина с изображением рынка, династия Хань, 

провинция Сычуань60. Т.1, С.131. 

Рис. 2–16. Влияние планировки колодезного поля на структуру столичного города: А – с 

дворцом по центру города; Б – с дворцом в северной части города (схема автора). Т.1, С.133. 

Рис.2–17. Сравнение планов крупных и средних городов династии Чжоу: 1– Цюйфу, 

столица княжества Лу; 2 – Линьцзы, столица княжества Ци; 3 – Сюэчэн, столица княжества Сюэ; 

 
54 陕西周原考古队  (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию истоков 
династии Чжоу).陕西岐山凤雏村西周建筑群基址发掘简报(Краткий археологический отчет о 
раскопках фундаментов архитектурной группы периода Западное Чжоу в районе Фэнчу, уезда 
Цишань, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1979. N10. С. 27-36. 
55 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). 
Пекин, 2000. C.91. 
56 傅熹年 (Фу Синянь). 西周岐邑建筑遗址初步考察-周原西周建筑遗址研究之一(Исследование 
остатков архитектурной группы династии Западное Чжоу в районе Фэнчу, уезде Цишань, 
провинции Шэньси – первое исследование остатков построек начального периода Западное 
Чжоу)//文物 (Культурное наследие). 1981. N3. С. 65-74.  
57 周原考古队 (Археологическая команда по исследованию истоков династии Чжоу). 陕西扶风云

塘,齐镇西周建筑基址 1999-2000 年度发掘简报 (Краткий археологический отчет за 1999-2000гг. 
с места раскопок сооружений в районах Юньтан и Цичжэн провинции Шэньси) // 考古 
(Археология). 2002. N 9. С.3–26.  
58 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэн). 凤翔马家庄一号建筑群遗址发掘简报  (Краткий отчет о раскопках архитектурной 
группы №1 в районе Мацзячжуан, провинции Шэньси)//文物 (Культурное наследие). 1985. N 2. 
С.1–29.  
59 陕西省雍城考古队 (Археологическая команда провинции Шэньси по исследованию города 
Юнчэн). 秦都雍城钻探试掘简报 (Краткий отчет о результатах проведения буровой разведки в 
столице царства Цинь г. Юнчэн)//考古与文物 (Археология и культурное наследие). 1985. N2. 
С.7–20. 
60 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 396.  
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4 – Лои, столица династии Чжоу; 5 – Ин, столица царства Чу;  6 – Аньи, столица царства Вэй; 7 

– Цинъюань, царство Цзинь; 8 – Яньчэн, царство Чжэн; 9 – Цзюйчэн, царство Цзинь;  10 – Яньин, 

царство Чу (схема автоора) 61. Т.1, С.134. 

Рис.2–18. Столицы династии Хань: А – Чанъань; Б – Лоян. 1 – дворец Вэйянгун; 2 – дворец 

Чанлэгун; 3 – дворцовые комплексы; 4 – главные ворота; 5 – ворота; 6 – императорский парк; 7 

– рынки; 8 – императорские кладовые; 9 – зоны ритуальных построек; 10 – защитный ров (По Лю 

Сюйцзе62). Т.1, С.136. 

Рис. 2–19. Проявление подобия структуры на примере архитектурных объектов династии 

Чжоу: А – постройка комплекса №1 в Мацзячжуан; Б – комплекс в Фэнчу; В – планировка 

столичного города Цюйфу княжества Лу. (схема автора). Т.1, С.138. 

Рис. 2–20. Проявление подобия девятичастной структуры на примере объектов династий 

Чжоу и Хань: А – план храма-дворца минтан династии Чжоу, Б – схема колодезного поля по 

Мэн-цзы, В – структура рынка на пластине династии Хань, Г – структура столицы правителя по 

«Каогунцзи» (схема автора). Т.1, С.140. 

Рис. 2–21. Классификация планов построек по трактату «Инцзао фаши»63. Т.1, С.141. 

Рис. 2–22. Сравнение планов построек династии Тан, приведенных к одному масштабу 

(схема автора): А – главный храм монастыря Наньчаньсы, уезд Утай (782 г.); Б – главный храм 

монастыря Фогуансы, уезд Утай (857 г.); В – колокольная башня монастыря Кайюаньсы в 

Чжэндине (898 г.); Г – храм Тяньтайань в Пиншуне (907 г.); Д – главный зал храма 

Гуанжэньванмяо в Жуйчэне (831 г.) (схема автора). Т.1, С.144. 

Рис. 2–23. Композиция главных построек китайских и японских сооружений VII-XII вв: А, 

Б – росписи пещер Дуньхуана (реконструкция планировки) 64 ; В – реконструкция зала 

Ханьюаньдянь65; Г – храм Ходзё-дзи в Киото, Япония; Д – храм Бёдо-ин в городе Удзи66. Т.1, 

С.145. 

Рис. 2–24. Типичная планировка сооружений династии Тан (схема автора). Т.1, С.146. 

 
61 Шевченко М.Ю. Древнейшие города Китая // История градостроительного искусства/ Т.Ф. 
Саваренская и др. Ред.: Д.О. Швидковский. В 2 т. Т. I. Москва, 2019. С. 62 
62 刘叙杰 (Лю Сюйцзе). 中国古代建筑史  (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.1.  
Пекин, 2009. С. 449, 454. 
63[宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе. Строительные правила и нормы «Инцзао фаши». Глава 30. дин. 
Сун). URL:  https://ctext.org/library.pl?if=en&file=2422&page=42 (дата обращения 01.09. 2021). 
64 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). В 
26 т. Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. С. 117, 183. 
65 马得志 (Ма Дэчжи). 1959—1960 年唐大明宫发掘简报 (Краткий отчет о раскопках танского 
дворца Дамингун 1959-1960 годов)// 考古 (Археология). 1961. N7. С. 341–344. 
66 日本建築史図集 (Иллюстрированная история японской архитектуры)/日本建築學會編集 (Гл. 
ред. Общество японской архитектуры). Токио, 2016. C. 36-37. 

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=2422&page=42
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Рис. 2–25. Примеры планировок зальных построек времен династии Сун: А – храм 

Саньциндянь монастыря Сюаньмяогуань в Сучжоу, провинция Цзянсу; Б – зал Священной 

праматери храма Цзиньцы в Тайюане, провинция Шаньси67; В - храм Саньциндянь монастыря 

Фэнсянгуань в уезде Цзиюань провинции Хэнань68; Г - храм Баогосы в Нинбо69. Т.1, С.147. 

Рис. 2–26. Примеры сложных планировок китайских построек династии Сун: А – зал 

Дациндянь дворца в Бяньцзине70; Б – башня бодхисатвы Майтреи в монастыре Лунсинсы; В – 

храм Будды Шакьямуни в монастыре Лунсинсы г. Чжэндин провинции Хэбэй71. Т.1, С.148. 

Рис. 2–27. Характерные типы планировок сооружений династии Сун (схема автора). Т.1, 

С.149. 

Рис. 2–28. Примеры планировок зальных построек времен династий Ляо и Цзинь: А – 

башня Гуаньинь монастыря Дулэсы в уезде Цзисянь72; Б – главный храм монастыря Хуаяньсы, г. 

Датун, провинция Шаньси; В – главный храм монастыря Шаньхуасы, г. Датун, провинция 

Шаньси; Г – храм Трех мудрейших монастыря Шаньхуасы73.  Т.1, С.150. 
Рис. 2–29. Примеры планировок построек времен династий Юань: А–храм Фэйлайдянь в 

провинции Сычуань74 ; Б – главный храм Нижнего монастыря Гуаншэнсы; В – храм Будды 

Амитабхи Верхнего монастыря Гуаншэнсы в районе Хунтун провинции Шаньси75; Г – башня 

Циюньгэ в городе Дасин провинции Хэбэй76. Т.1, С.151. 

Рис. 2–30. Зал Даминдянь дворца Данэй в городе Даду, реконструкция Фу Синяня77. Т.1, 

С.152. 

 
67 中国古代建筑技术史 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. ред. 
Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С. 152 
68 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 113. 
69 张十庆 (Чжан Шицин). 宁波保国寺大殿：勘测分析与基础研究  (Главный зал монастыря 
Баогосы в Нинбо: анализ изысканий и теоретическое исследование). Нанкин, 2012. С.109. 
70 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 523, 540. 
71 正定隆兴寺 (Монастырь Лунсинсы города Чжэндин)/ 张秀生等编著 (Ред. Чжан Сюшэн). 
Пекин, 2000. С.46, 60. 
72 陈明达 (Чэнь Минда). 蓟县独乐寺 (Монастырь Дулэсы в уезде Цзисянь).Тяньцзинь, 2007.С. 57. 
73  梁 思 成 (Лян Сычэн). 《 图 像 中 国 建 筑 史 》 手 绘 图  (Альбом чертежей к книге 
«Иллюстрированная история китайской архитектуры»). Пекин, 2017. С. 25. 
74 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4. Пекин, 
2009. С. 379-380. 
75  柴泽俊、任毅敏  (Чай Цзэцзюнь, Жэнь Иминь). 洪洞广胜寺  (Монастырь Гуаншэнсы в 
Хунтуне). Пекин, 2006. 409 с. 
76 中国古代建筑技术史上卷 (История строительной техники древнего Китая) / 张驭寰主编 (Гл. 
ред. Чжан Юйхуань). Пекин, 2016. С. 191. 
77 傅熹年 (Фу Синянь). 元大都大内宫殿的复原研究(Гипотетическая реконструкция залов дворца 
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Рис. 2–31. Примеры планировок построек времен династий Мин и Цин: А – Зал 

Цзайшэнтин в алтаре Шэньнуну в Пекине78; Б – храм Сюаньдидянь в монастыре Юйсюйгун на 

горе Удан79; В – зал Тайхэдянь императорского дворца в Пекине80. Т.1, С.154. 

Рис. 2–32. Примеры развития планировок зальных сооружений в китайской архитектуре: 

А – стандартная, 1 – сложная, 2 – со сдвижкой опор, 3 – с пролетами различной ширины (схема 

автора). Т.1, С.154. 

Рис. 2–33. Различные типы народного жилища на территории Китая. 1 – провинция 

Цзилинь; 2 – Пекин; 3 – провинция Чжэцзян; 4 – город Цюаньчжоу; 5 – уезд Мэй; 6 – провинция 

Юньнань; 7 – уезд Маовэнь; 8 – город Лхаса; 9 – провинция Цинхай; 10 – район Юйтянь; 11 – 

провинция Ганьсу; 12 – город Чжанъе; 13 – провинция Шэньси; 14, 15 – автономный район 

Внутренняя Монголия; 16 – уезд Гун81. Т.1, С.156. 

Рис. 2–34. Варианты развития комплексов сыхэюань (схема автора). Т.1, С.157. 

Рис. 2–35. План резиденции князя Гун – Гунванфу в Пекине82. Т.1, С.158. 

Рис. 2–36. Подобие структуры планировок объектов различного масштаба на примере 

города Дасин династии Суй (VI-VII вв.). А – схема композиции сыхэюань; Б – стандартное 

городское жилище; В – участок городского квартала; Г – городской квартал лифан; Д – схема 

плана города Дасин (схема автора). Т.1, С.159. 

Рис. 2–37. Чжан Цзэдуань «По реке в день поминовения усопших» – фрагмент. Анализ 

характера городской застройки83. Т.1, С.161. 

Рис. 2–38. Проявление принципа «подобия структуры» в планировке Запретного города 

Пекина: А – Запретный город; Б – план дворца Ниншоугун; В – главный двор дворца Ниншоугун 

(схема автора). Т.1, С.162. 

 
Данэй в городе Даду династии Юань)// 傅熹年中国建筑史论选集 (Фу Синянь: Избранные статьи 
по истории архитектуры). Шэньян, 2013. 502 с. С. 332–367.  
78  陈旭，李小涛  (Чэн Сюй, Ли Сяотао). 北京先农坛研究与保护修缮  (Исследование и 
реконструкция комплекса алтаря Шэньнуну в Пекине). Пекин, 2009. С. 119.   
79 云中紫禁城武当山 (Запретный город в облаках – гора Удан)/ 李发平主编 (Гл.ред. Ли Фапин). 
Пекин, 2010. С. 57 
80 张克贵 (Чжан Кэгуй). 太和殿三百年 (Триста лет залу Тайхэдянь). Пекин, 2015. С. 23. 
81 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代民居(Народное жилище в традиционном Китае)// 傅熹年中国建

筑史论选集 (Фу Синянь: Избранные статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 169.  
82  李奕慧、杨琳  (Ли Ихуэй, Ян Линь). 清王府建筑营造技艺传承探索——以恭王府为例 
(Исследование преемственности строительных традиций при возведении княжеских резиденций 
династии Цин – на примере резиденции Гунванфу )// 建筑与文化 (Архитектура и культура). 2018. 
N1. C.94–95. 
83 Схема автора по 刘泽宇 (Лю Цзэюй). 历代《清明上河图》——城市与建筑 (Картина «По реке 
в День поминовения усопших» в истории – город и архитектура). Шанхай, 2014. С. 100. 
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Рис. 2–39. Планировка дворов буддийских монастырей Китая и Японии VII-VIII вв. А, Б 

– реконструкция пространства двора с росписей в пещерном комплексе Дуньхуан84; В – план 

монастыря Хорю-дзи, г.Нара, Япония85. Т.1, С.163. 

Рис. 2–40. Планировка дворов китайских построек X–XIII вв. А, Б – реконструкция 

фрагментов планов дворцов династии Сун (автор – Го Дайхэн)86; В – реконструкция пространства 

двора по росписям монастыря Яньшаньсы (автор Фу Синянь)87. Т.1, С.164. 

Рис. 2–41. Изображение жилых построек на росписях зала Чуньяндянь монастыря 

Юнлэгун, династия Юань. А – жилище простолюдина; В – жилой дом землевладельца; С – жилой 

дом аристократа (по Ван Хуэйцзюань)88. Т.1, С.166. 

Рис. 2–42. Сравнение композиций дворца в Фэнчу династии Чжоу89 и дворца Шоукангун 

династии Цин90. Т.1, С.167. 
Рис. 2–43. Сравнительная схема планов тринадцати гробниц династии Мин91: 1 – стела; 2 

– ворота в гробницу; 3 – ворота Линэньмэнь; 4 – зал Линэньдянь; 5 – боковые залы; 6 – ворота 

Нэйхунмэнь; 7 – ворота Эрчжумэнь (二柱门); 8 – пять ритуальных каменных сосудов; 9 – терем 

Минлоу на квадратном основании Фанчэн; 10 – двор Ябаюань (哑巴院); 11 – холм Баодин; 12 – 

стена Баочэн; 13 – внешняя стена Вайлочэн (外罗城); 14 – мост; 15 – ров с водой; 16 – небольшой 

холм над холмом Баодин; 17 – холм Юйаньшань (玉案山); 18 – стена-экран92. Т.1, С.168. 

Рис. 2–44. Развитие стереотипа трех парадных залов во дворцах III–VI веков: А – Ечэн 

царства Вэй; Б – Лоян царства Вэй; В – Ечэн царства Позднего Чжао; Г – Цзянькан периода 

 
84 孙儒僩, 孙毅华 (Сунь Жусянь, Сунь Ихуа). 敦煌石窟全集 (Полный обзор пещер Дуньхуана). – 
В 26 т. – Т. 21: Архитектура в росписях. Гонконг, 2001. C.117, 240 
85 太田博太郎 Ота Хиротаро. 日本建築史序説 (Введение в историю архитектуры Японии). – 
Токио, 2009. С. 59, 65. 
86 郭黛姮 (Го Дайхэн). 中国古代建筑史第三卷 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.3. 
Пекин, 2009. С. 110, 126 
87  傅熹年  (Фу Синянь). 山西省繁峙县岩山寺南殿金代壁画中所绘建筑的初步分析
(Предварительный анализ изображений архитектуры на фресках времен династии Цзинь в 
Южном храме монастыря Яньшаньсы в уезде Фаньши провинции Шаньси)// 傅熹年中国建筑史

论选集 (Фу Синянь: Избранные статьи по истории архитектуры). Шэньян, 2013. С. 297-331.  
88 王卉娟 (Ван Хуэйцзюань). 元代永乐宫纯阳殿建筑壁画线描 (Обрисовка росписей династии 
Юань из зала Чуньяндянь монастыря Юнлэгун). Пекин, 2013. C.67, 80, 110. 
89 杨鸿勋 (Ян Хунсюнь). 宫殿考古通论 (Общий обзор археологии дворцовых сооружений). – 
Пекин, 2000. C.91. 
90 Лю Чан. Дворец Шоукангун в Запретном городе Пекина/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М., 2013. С. 215-216.   
91 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин, 
2009. С. 195  
92 Там же.  
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Восточной Цзинь и Южных династий; Д – Лоян династии Северная Вэй; Е – Южный Ечэн 

периода Северной Вэй и Северной Ци. Реконструкция Фу Синяня93. Т.1, С.171. 

Рис. 2–45. Развитие городских осей на примере планов городов III-VI веков планы: А – 

город Цзянькан94; Б – город Лоян95. Т.1, С.174. 

Рис. 2–46. Планы дворцов династии Тан: А – дворец Тайцзигун и Восточный дворец в 

Чанъане; Б – дворец Лоянгун в Лояне96. Т.1, С.175. 

Рис. 2–47. Развитие композиции шести дворцов: А – схема «Пять ворот и шесть дворцов» 

из трактата «Саньлиту»97; Б – план императорского дворца в Нанкине, династия Мин98; В – план 

императорского дворца в Пекине, династии Мин-Цин99. Т.1, С.176. 

Рис. 2–48. Воплощение девятичастной композиции в планировке: А – колодезного поля, 

Б – рынка города Дасин, В – города Дасин (схема автора)100. Т.1, С.177. 

Рис. 2–49. План минтана (А) и столицы правителя (Б) из трактата Саньлиту (XI в.)101. Т.1, 

С.178. 

Рис. 2–50. Простейшая схема организации композиции сыхэюань (схема автора). Т.1, 

С.180. 

Рис. 2–51. Проявление единых планировочных принципов в объектах различного 

масштаба, различного функционального назначения и различных эпох строительства (схема 

автора). Т.1, С.180. 

 
93 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин: 
Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 751 c. С. 59-67. 
94 Там же.  
95 杜玉生，肖淮雁，钱国祥 (Ду Юйшэн, Сяо Хуайянь, Цянь Госян). 北魏洛阳外廓城和水道的勘

查  (Исследование внешнего города и водных путей Лояна династии Северная Вэй)//考古 
(Археология). – 1993. –  N 7. – С. 602–608. 
96 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин: 
Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 751 c. С. 383–403. 
97 [宋] 聂崇义《三礼图》 (Не Чунъи. Иллюстрации к трем книгам о ритуалах «Саньлиту», дин. 
Сун). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=87 (дата обращения 01.09. 2021). 
98 潘谷西 (Пань Гуси). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.4.  Пекин: 
Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 643 c. С. 113. 
99 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究 (Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
– Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2016. 532 с. С.273. 
100 Шевченко М.Ю. Формирование концепции идеального города в китайском 
градостроительстве XVI в. до н.э. – VI в.н.э.// Вопросы всеобщей истории архитектуры. Вып. 15 
(2/2020)/   Гл. ред. и сост. А.Ю. Казарян. — М.-СПб.: Нестор-История, 2020.  С. 9-28 
101 [宋] 聂崇义《三礼图》 (Не Чунъи. Иллюстрации к трем книгам о ритуалах «Саньлиту», дин. 
Сун). URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=85 ; 
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=89  (дата обращения 01.09. 2021). 

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=87
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=85
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=80315&page=89
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Рис. 2–52. Проявление принципа подобия структуры и развитие типологии регулярной 

планировки: 1 – базовая планировочная схема; 2-5 – развитие типологии сыхэюань; 6-8 – 

развитие типологии девятиклеточного квадрата; 9 – совмещение композиций сыхэюань и 

девятиклеточного квадрата в планировке столичного города (схема автора). Т.1, С.181. 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРИНЦИП ИЕРАРХИЧНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ В КИТАЙСКОЙ 

НОРМАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ. 
 

Рис. 3–1. Схема плана Запретного города Пекина династии Цин (конец правления 

императора Цяньлуна). 1 – ворота Умэнь; 2 – мост Цзиньшуйцяо; 3 – ворота Тайхэмэнь; 4 – зал 

Войны Уиндянь; 5 – зал Просвещения Вэньхуадянь; 6 – башня Вэньюаньгэ; 7 – башня Хунъигэ; 

8 – башня Тижэньгэ; 9 – зал Тайхэдянь; 10 – зал Чжунхэждянь; 11 – зал Баохэдянь; 12 – сад дворца 

Цинингун; 13 – дворец Цинингун; 14 – дворец Шоукангун; 15 – ворота Цяньцинмэнь; 16 – зал 

Цяньцингун; 17 – зал Цзяотайдянь; 18 – зал Куньнингун; 19 – дворцы принцев; 20 – даосский зал 

Янсиньдянь; 21 – дворец Воздержания; 22 – внутренний зал предков Фэнсяньдянь;  23 – зал 

Ниншоугун; 24 – театр Чанъиньгэ; 25 – шесть жилых дворцов; 26 – буддийская башня Юйхуагэ; 

27 – дворец Шоуаньгун; 28 – буддийский храм Инхуадянь; 29 – административные постройки; 

30 – императорский парк;  31 – зал Циньаньдянь; 32 – ворота Шэньумэнь; 33 – угловые башни; 

34 – река Тунцзы102. Т.1, С.199. 

Рис. 3–2. Разрез по центральной оси Запретного города Пекина от ворот Тяньаньмэнь до 

ворот Бэйдамень103. Т.1, С.204. 

Рис. 3–3. Городские оси и доминанты Пекина: А – центральная ось Запретного города; Б 

– доминанты Барабанной и колокольной башен. Аэрофотосъемка 1946 г. Т.1, С.205. 

Рис. 3–4. Иерархия крыш по трактату «Инцзао фаши» (схема автора). Т.1, С.206. 

Рис. 3–5. Удлинение главного конька в четырехскатной крыше по правилам трактата 

Инцзао фаши104. Т.1, С.207. 

 
102 Шевченко М.Ю. История архитектуры и градостроительства Китая. М., 2019. С. 328. 
103 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 298. 
104 梁思成 (Лян Сычэн). 营造算例 (Правила расчета при строительстве) / Лян Сычэн: полное 
собрание трудов. Т.6. Пекин, 2013. С. 399. 
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Рис. 3–6. Решение фронтонов девятиконьковых крыш: А – в архитектуре династии Сун; Б 

– в архитектуре династии Цин (фото автора). Т.1, С.208. 

Рис. 3–7. Способ крепления изогнутых стропил в бесконьковых крышах105. Т.1, С.209. 

Рис. 3–8. Способы построения изгибов крыши: А – по трактату «Инцзао фаши» династии 

Сун; Б – по трактату «Гунчэн цзофа» династии Цин106. Т.1, С.211. 

Рис. 3–9. Деревянные террасные сооружения династии Хань (206 г. до н.э.- 220 г. н.э.)107. 

А – Роспись захоронения в районе Внутренняя Монголия; Б – модель двухъярусной террасы; В 

– модель террасного сооружения, найденная в районе Ханьдань, КНР. Т.1, С.216. 

Рис. 3–10. Деревянные террасы и стилобаты на картинах Го Чжуншу (郭忠恕). А – на 

картине «Летний дворец Мин-хуана» (明皇避暑宫图); Б – на картине «Летний дворец» (避暑宫

图) (линейный рисунок автора). Т.1, С.218. 

Рис. 3–11. Изображения террас с внутренними помещениями: А – по картине Го Чжуншу 

«Летний дворец», Х в.; Б – по картине неизвестного художника «Терем бессмертных» (仙山楼阁

图), XII в., (линейный рисунок автора). Т.1, С.219. 

Рис. 3–12. Предположительно Чжао Боцзюй (赵伯驹 ), Башня (阿阁图 ), фрагмент. 

Коллекция музея Гугун в Тайбэе. Т.1, С.221. 

Рис. 3–13. Построение стилобата сюймицзо по трактату «Инцзао фаши»108. Т.1, С.222. 

Рис. 3–14. Построение лестницы по трактату «Инцзао фаши»109. Т.1, С.224. 

 Рис. 3–15. Плита с рельефом на лестнице, ведущей к тронному залу Тайхэдянь в 

Запретном городе (фото автора). Т.1, С.225. 

Рис. 3–16. Главный двор Запретного города в Пекине, аксонометрия110. Т.1, С.229. 

Рис. 3–17. Схема структуры деревянных залов: А – типа дянь; Б – типа тан111. Т.1, С.233. 

Рис. 3–18. Восемь рангов модульного сечения цай по трактату «Инцзао фаши»112. Т.1, 

С.242. 

 
105 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин, 2003. С.178.  
106 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С.158. 
107 Guo Qinghua. The mingqi Pottery Buildings of Han Dynasty China. 206 BC – AD 220. Toronto, 
2016. Р.54-65. 
108 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата Инцзао 
фаши). Нанкин, 2005. С. 196. 
109 Там же. С. 200. 
110刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史 (第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин, 2003. С. 12. 
111 Там же. С. 242. 
112 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
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Рис. 3–19. Ранги модульного сечения в архитектуре династий Сун и Цин, все размеры 

даны в цунь, м.е. – модульная единица фэнь, наименьшая модульная величина (рисунок автора). 

Т.1, С.245. 

Рис. 3–20. Иерархия кронштейнов в зависимости от количества ярусов или строк: А – в 

архитектуре Сун; Б – в архитектуре Цин (рисунок автора). Т.1, С.249. 

Рис. 3–21. Расчет ярусов кронштейнов (наивысшее число ярусов): А – восьмиярусный 

кронштейн в архитектуре династии Сун, Б – кронштейн с 11 «строками» в архитектуре династии 

Цин (рисунок автора). Т.1, С.250. 

Рис. 3–22. Шестиярусный кронштейн доу-гун в архитектуре Сун: А – «полный»; Б – 

«пустой»113. Т.1, С.250. 

Рис. 3–23. Пятиярусный кронштейн доу-гун: А – с элементом нижний ан; Б – с элементом 

верхний ан114. Т.1, С.251. 

Рис. 3–24. Виды сечений переплетов и дверных решеток по трактату «Инцзао фаши»115. 

Т.1, С.256. 

Рис. 3–25. Виды деревянных ограждений по трактату «Инцзао фаши»: А – двойное с 

цветочным рельефом; Б – одинарное с горизонтальной решеткой; В – виды сечения поручней116. 

Т.1, С.257. 

Рис. 3–26. Двойной тип каменного ограждения и варианты завершений столбиков 

ванчжу117. Т.1, С.260. 

Рис. 3–27. Пример росписи фрагмента балки и кронштейна по трактату «Инцзао фаши»: 

А – многоцветная роспись; Б – яшмовая роспись118. Т.1, С.263. 

Рис. 3–28. Основные виды росписей династии Цин119. Т.1, С.265. 

 

 

 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 378. 
113 Там же. С. 383, 387. 
114 Там же. С.383, 385. 
115 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата Инцзао 
фаши). Нанкин, 2005. С. 116. 
116 Там же. С. 131-132. 
117 中国古建筑瓦石营造 (Каменные и черепичные работы в китайской архитектуре)/刘大可 (Ред. 
Лю Дакэ). Пекин, 2004. С.307-309  
118  李路珂  (Ли Лукэ).《营造法式》彩画研究  (Исследование росписей из трактата «Инцзао 
фаши»). – Нанкин, 2011. С. 193. 
119 孙大章 (Сунь Дачжан). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая. В 5 т. Т.5.). 
Пекин, 2009. С. 453. 
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ГЛАВА 4. ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТИ В КИТАЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ. 
 

Рис. 4–1. Использование сетки осей при планировке комплексов различного назначения, 

династия Хань, провинция Шэньси (по Ван Наню120): А – храм-дворец минтан; Б – один из храмов 

Ван Мана; В – захоронение императора Цзинди. Т.1, С.269. 

Рис. 4–2. Керамические элементы доу, найденные в провинции Хэбэй, период Чжаньго121. 

Т.1, С.274. 

Рис. 4–3. Реконструкция фасада и детали деревянного саркофага князя Шэди Хуэйло, 

район Шоуян, провинция Шаньси, 562 г.: 1 – угловой элемент лудоу; 2 – малый лудоу; 3 – 

стандартный доу; 4 – раздвоенный гун; 5 – кронштейн «один гун, три доу»122. Т.1, С.275. 

Рис. 4–4. Фасады пещерных храмов Тяньлуншань, Тайюань VI в., провинция Шаньси123. 

Т.1, С.277. 

Рис. 4–5. Анализ пропорций кронштейна и разреза главного храма монастыря Фогуансы, 

уезд Утай, провинция Шаньси (схема автора)124 . Т.1, С.278. 

Рис. 4–6 Анализ пропорций японских пагод периода Асука и Нара: А – пагода монастыря 

Хорю-дзи; Б – пагода монастыря Хокки-дзи; В – пагода монастыря Якуси-дзи (автор – Фу 

Синянь)125. Т.1, С.279. 

Рис. 4–7. Обработка изогнутых поверхностей методом цзюаньша по «Инцзао фаши». Все 

размеры даны в модульных единицах (по Лян Сычэну)126. Т.1, С.283. 

Рис. 4–8. Расположение основных элементов в кронштейнах доу-гун: А – по трактату 

«Инцзао фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.288. 

 
120 王南 (Ван Нань). 规矩方圆——天地之和 (Закон круга и квадрата – гармония Неба и Земли). 
В 2 т. Т.2. Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2019. С 79, 81, 102 
121 陈应祺, 李士莲 (Чэнь Иньци, Ли Шилянь). 战国中山国建筑用陶斗浅析 (Краткий анализ 
керамических элементов доу, применявшихся в постройках княжества Чжуншаньго периода 
Чжаньго) // 文物 (Культурное наследие). – 1989. – N11. – С. 79–82. 
122 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин: 
Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 751 c. С. 315–317.   
123 Там же. С. 305.  
124 Анализ пропорций проведён на основе обмерных чертежей, выполненных Научным отделом 
по охране культурного наследия провинции Шаньси в 2004 г. 
125  Фу Синянь. Особенности архитектуры Китая эпохи Южных и Северных династий, 
отраженные в архитектуре Японии периодов Асука и Нара/ Архитектура Китая: два взгляда// Ред. 
Г.В. Есаулов и др. М.: Нестор-история, 2013. 335 с. С. 36–67. 
126 梁思成 (Лян Сычэн). 营造法式注释 (Толкование трактата «Инцзао фаши») / Лян Сычэн: 
полное собрание трудов. Т.7. Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2013. 524 c. С.379, 396, 397. 
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Рис. 4–9. Схема четырехъярусного кронштейна с обозначением стандартных сечений цай 

элементов гун и фан (схема автора). Т.1, С.289. 

Рис. 4–10. Размеры сечений цай и ци в модульных единицах согласно трактату «Инцзао 

фаши» (схема автора). Т.1, С.291. 

Рис. 4–11. Размеры сечения цай согласно трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). 

Т.1, С.291.  

Рис. 4–12 Схема пропорций модульных сечений: А – в архитектуре династии Сун; Б – в 

архитектуре династии Цин (схема автора). Т.1, С.292. 

Рис. 4–13. Пропорции элемента нижний доу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по 

трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.294. 

Рис. 4–14. Пропорции малых доу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по трактату «Гунчэн 

цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.295. 

Рис. 4–15. Пропорции элементов гун второго яруса кронштейна: А – по трактату «Инцзао 

фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.296. 

Рис. 4–16. Изготовление изогнутых граней элементов гун: А – по трактату «Инцзао фаши»; 

Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.297. 

Рис. 4–17. Пропорции элементов ан и шуатоу: А – по трактату «Инцзао фаши»; Б – по 

трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.298. 

Рис. 4–18. Сравнение пятиярусных надпролетных кронштейнов: А – по трактату «Инцзао 

фаши»; Б – по трактату «Гунчэн цзофа цзэли» (схема автора). Т.1, С.299. 

Рис. 4–19. Сравнение фасадов трехпролетных залов с девятиконьковой крышей: А – 

главный храм монастыря Баогосы в Нинбо127; Б – зал Сяндянь храма Нинхэмяо в Пекине128 . Т.1, 

С.301. 

Рис. 4–20. Схема построеная поперечного сечения постройки по трактату «Инцзао 

фаши»129. Т.1, С.302. 

Рис. 4–21. Схема построения поперечного сечения постройки по трактату «Гунчэн цзофа 

цзэли»130. Т.1, С.303. 

 
127 张十庆 (Чжан Шицин). 宁波保国寺大殿：勘测分析与基础研究 (Главный зал монастыря 
Баогосы в Нинбо: анализ изысканий и теоретическое исследование). Нанкин, 2012. С. 91-92. 
128 东华图志: 北京东城史迹录 (Перечень исторических памятников восточной части Пекина). В 
2 т. Т.1/ 陈平, 王世仁 (ред. Чэнь Пин, Ван Шижэнь). Тяньцзинь, 2005. С. 215. 
129 潘谷西、何建中 (Пань Гуси, Хэ Цзяньчжун). 营造法式解读 (Исследование трактата Инцзао 
фаши). Нанкин, 2005. С. 51.  
130 梁思成 (Лян Сычэн). 清式营造则例 (Строительные правила цинского образца). Пекин, 2006. 
С. 104. 
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Рис. 4–22. Анализ пропорций башенных построек: А – башня монастыря Дулэсы в уезде 

Цзисянь (984 г.); Б – башня Вращающихся сутр в монастыре Лунсинсы в Чжэндине (конец Х в.); 

В – башня Куйвэньгэ храма Конфуция в Цюйфу (1500 г.)131. Т.1, С.306. 

Рис. 4–23. Анализ пропорций деревянных, каменных и кирпичных пагод X-XIII вв.: А – 

пагода будды Шакьямуни в монастыре Фогунсы в уезде Инсянь; Б – пагода Чжэньгота монастыря 

Кайюаньсы в Цюаньчжоу; В – пагода монастыря Тяньнинсы в Пекине.132 Т.1, С.307. 

Рис. 4–24. Анализ пропорций одноярусных зальных построек храма Конфуция в Цюйфу, 

династия Мин 133.. Т.1, С.308. 

Рис. 4–25. Соотношение высоты кронштейна к высоте опоры: А – в архитектуре династии 

Сун (конструкция первого ранга), Б – в архитектуре династии Цин (конструкция седьмого ранга). 

Рисунок автора. Т.1, С.311. 

Рис. 4–26. Надопорный пятиярусный кронштейн, разрез: А – в архитектуре династии Сун, 

Б – в архитектуре династии Цин (рисунок автора). Т.1, С.312. 

Рис. 4–27. Надопорные (1) и надпролетные (2) кронштейны, фасад: А – в архитектуре 

династии Сун, Б – в архитектуре династии Цин (рисунок автора). Т.1, С.313. 

Рис. 4–28. Прогиб линии карнизных балок в архитектуре Сун в зависимости от количества 

пролетов134. Т.1, С.314. 

Рис. 4–29. Конструкция продольного изгиба скатов крыш и главного конька в архитектуре 

Сун: А – в девятиконьковой крыше; Б – в четырехскатной крыше135.  Т.1, С.315. 

Рис. 4–30. Пример трехпролетного зала с девятиконьковой крышей: А – в стиле династии 

Сун, Б – в стиле династии Цин (рисунок автора). Т.1, С.316. 

Рис. 4–31. Анализ пропорций города Дасин династии Суй136. Т.1, С.318. 

Рис. 4–32. Анализ пропорций города Дунду династии Суй137. Т.1, С.320. 

Рис. 4–33. Анализ пропорций города Даду династии Юань138. Т.1, С.321. 
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полное собрание трудов. Т.7. Пекин, 2013. С. 398. 
135 Там же. С. 399. 
136 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(Исследование 
принципов планировки древнекитайских городов, архитектурных групп и отдельных построек). 
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Рис. 4–34. Анализ пропорций города Пекин династий Мин и Цин139. Т.1, С.323. 

Рис. 4–35. Анализ пропорций Запретного города династий Мин и Цин140. Т.1, С.324. 

Рис. 4–36. Сетка осей, применявшаяся при проектировании Запретного города Пекина141. 

Т.1, С.327. 

Рис. 4–37. Пролет «цзянь» как пространственная ячейка (схема автора). Т.1, С.330. 

Рис. 4-38. Схема эволюции нормативной архитектуры Китая (схема автора). Т.1, С.332. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА. 

 

Эпоха Ся  XXI-XVI вв. до н.э. 
Эпоха Шан XVI-XI вв. до н.э. 

Эпоха Чжоу 

Западное Чжоу XI в. до н.э.-771 г. до н.э. 
Восточное Чжоу 770-256 гг. до н.э. 
Период Чуньцю 770-476 гг. до н.э. 
Период Чжаньго 475-221 гг. до н.э. 

Династия Цинь 221-206 гг. до н.э. 
Династия 
Хань 

Династия Западная Хань 206 г до н.э.-8 г. н.э. 
Династия Восточная Хань 25-220 гг. 

Период 
троецарствия 

Царство Вэй 220-265 гг. 
Царство Шу 221-263 гг. 
Царство У 222-280 гг. 

Династия Западная Цзинь 265-316 гг. 
16 царств и                          
Династия Восточная 
Цзинь 

16 царств 304-439 гг. 

Династия Восточная Цзинь 317-420 гг. 

Эпоха     
Южных            
и        
Северных 
династий 

Период 
Северных 
Династий 

Династия  Северная Вэй 386-534 гг. 
Династия  Восточная Вэй 534-550 гг. 
Династия  Северная Ци 550-577 гг. 
Династия  Западная Вэй 535-557 гг. 
Династия  Северная Чжоу 557-581 гг. 

Период   
Южных 
династий 

Династия  Сун 420-479 гг. 
Династия  Ци 479-502 гг. 
Династия  Лян 502-557 гг. 
Династия  Чэнь 557-589 гг. 

Династия Суй 581-618 гг. 
Династия Тан 618-907 гг. 

Эпоха пяти 
династий         
и             
Десяти 
царств 

Династия  Поздняя Лян 907-923 гг. 
Династия  Поздняя Тан 923-936 гг. 
Династия  Поздняя Цзинь 936-946 гг. 
Династия  Поздняя Хань 947-950 гг. 
Династия  Поздняя Чжоу 951-960 гг. 
10 царств 902-979 гг. 

Династия 
Сун 

Династия  Северная Сун 960-1127 гг. 
Династия  Южная Сун 1127-1279 гг. 

Династия Ляо 907-1125 гг. 
Царство Западное Ся 1032-1227 гг. 
Династия Цзинь 1115-1234 гг. 
Династия Юань 1279-1368 гг. 
Династия Мин 1368-1644 гг. 
Династия Цин  1644-1912 гг.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ КИТАЯ. 

 

 
Карта современного Китая 

   

Территории распространения отдельных 
культур раннего неолита. 

Территории распространения отдельных 
культур позднего неолита.  
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Территории распространения отдельных 
культур бронзового века. 

Территория Западного Чжоу.  

 

 
Китай в период Чуньцю. 

 

 
Китай в период Чжаньго. 
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Китай в период правления династии Цинь. 

 

 
Китай в период правления династии Западная Хань. 
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Китай в период Троецарствия. 

 
Китай в период правления династии Западная Цзинь. 
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Территория династии Восточная Цзинь и северных варварских царств. 

 

 
Территория династий Северная Вэй и Лю Сун. 



75 
 

 
Китай в период правления династии Суй. 

 

 
Китай в период правления династии Тан. 
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Китай в период правления династии Северная Сун. 

 

 
Территория династий Цзинь, Южная Сун и царств Западное Ся и Дали. 
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Китай в период правления династии Юань. 

 

 
Китай в период правления династии Мин. 
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Китай в период правления династии Цин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МЕРЫ ДЛИНЫ И ПЛОЩАДИ В КИТАЕ. 

В Китае величина размерных единиц могла колебаться как в зависимости от 

эпохи, так и в зависимости от региона. Ниже даны наиболее часто встречающиеся 

меры длины и площади различных эпох. 

Размерные величины для измерения сооружений (по «Книге Хань»《汉书·律

历志》) 

1 цунь (寸) =10 фэнь (分) 

1 чи (尺) =10 цунь 

1 чжан (丈) = 10 чи 

1 инь (引) = 10 чжан 

Размерные величины для измерения земли  

1 бу (步) = 8 чи (дин. Чжоу) 

1 бу = 6 чи (дин. Цинь-Хань) 

1 бу = 5 чи (после Хань)  

1 ли (里) = 300 бу = 1800 чи (дин. Цинь-Хань) или 1500 чи (после Хань) 

Размерные величины для измерения площади земельных участков 

1 му (亩) = 100 кв. бу (система колодезного поля дин. Чжоу)  

1 фу (夫) = 100 му (система колодезного поля дин. Чжоу)  

1 цзин (井) =  9 фу = 900 му = 1×1 ли (система колодезного поля дин. Чжоу)  

100 му = 29.07 шиму (市亩) (дин.Чжоу) 

или 

1 му = 240 кв. бу (дин. Цинь) 

или 

1 шиму (市亩) = 60 кв. чжан (около 666,7 кв. м, 1/15 га) 

1 цин (顷) = 100 шиму (около 6, 667 га)   

Мера площади городских стен 

1 чжи (雉) = 3х1 чжан  (около 30,6 кв. м) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СООТНОШЕНИЕ КИТАЙСКИХ МЕР ДЛИНЫ С 

МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ. 

 

В Китае главной мерой длины был чи (尺), величина которого менялась со 

временем в сторону увеличения. Кроме того, значения чи различались и в 

зависимости от региона. Поэтому приведенные ниже соответствия с метрической 

системой при выполнении исследовательских работ должны уточняться в каждом 

отдельном случае. 

 

Приблизительная величина 1 чи в сантиметрах в разные эпохи. 

 

Династия Шан:  1 чи ≈ 16.95 см  

Династии Чжоу-Цинь:  1 чи ≈ 23.1 см 

Династия Хань:  1 чи ≈ 21.35-23,75 см 

Период Троецарствия:  1 чи ≈ 24.2 см  

Период Южных династий:  1 чи ≈ 25.8 см 

Династия Северная Вэй:  1 чи ≈ 27.29 см 

Династия Суй и Тан:  1 чи ≈ 29.4 см 

Династия Сун:  1 чи ≈ 30.5-31,68 см 

Династии Мин-Цин:  1 чи ≈ 31.1-32 см 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТРАКТАТАХ «ИНЦЗАО ФАШИ» 

И «ГУНЧЭН ЦЗОФА ЦЗЭЛИ». 

 

 

Ил. 6-1. Деревянный каркас постройки типа дянь по «Инцзао фаши»: 1 – фэйцзы (飞
子); 2- стропила  чуань (椽); 3 – брус ляоянь-фан (撩檐枋); 4 – доу (斗); 5 – гун (拱); 6 – хуагун (华
栱); 7 – нижний ан (下昂); 8 – лудоу (栌斗); 9 – брус лохань-фан (罗汉枋); 10 – брус чжутоу-фан 
(柱头枋); 11 – потолочная доска; 12 – перегородка гунъяньби (栱眼壁); 13 – балка ланьэ (阑额); 
14 – балка юэ (由额); 15 – карнизная опора; 16 – внутренняя опора; 17 – основание опоры; 18 – 
база опоры; 19 – прогон нюцзи-туань (牛脊槫); 20 – брус яцао-фан (压槽枋); 21 – прогон пин-
туань (平槫); 22 – коньковый прогон; 23 – элемент тиму (替木); 24 – брус паньцзянь (襻间); 25 – 
элемент «верблюжий горб» (驼峰); 26 – столбик шучжу (蜀柱); 27 – балка пинлян (平梁); 28 – 
четырехстропильная балка; 29 – шестистропильная балка; 30 – восьмистропильная балка; 31 – 
десятистропильная балка; 32 – раскос тоцзяо (托脚); 33 – балка жуфу (乳栿) (если открыта в 
интерьере, оформляется в форме изогнутой балки юэлян (月梁 )); 34 – четырехстропильная 
открытая балка (в форме юэлян); 35 – потолочный брус; 36 – декоративный потолок пинци (平棋); 
37 – стеновая доска; 38 – доска чжанжи-бань (障日版); 39 – балка мэньэ (门额); 40 – резная 
дверная створка с узором из четырех диагональных кругов (四斜毬文); 41 – напольная балка; 42 
– карнизный столб пристроенной галереи; 43 – балка жуфу (в форме юэлян) в пристроенной 
галерее; 44 – черновая балка жуфу в пристроенной галерее; 45 – стропило цзюньцзяо-чуань (峻
脚椽); 46 – обрешетка; 47 – терраса в форме сюймицзо (须弥座); 48 – раскос чашоу (叉手). 
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Ил. 6-2. Деревянный каркас постройки типа тин-тан по «Инцзао фаши»: 1 – фэйцзы 
(飞子); 2 – стропила  чуань (椽); 3 – брус ляоянь-фан (撩檐枋); 4 – доу (斗); 5 – гун (拱); 6 – хуагун 
(华栱); 7 – лудоу (栌斗); 8 – брус чжутоу-фан (柱头枋); 9 – перегородка гунъяньби (栱眼壁); 10 
– балка ланьэ (阑额); 11 – карнизная опора; 12 – внутренняя опора; 13 – основание опоры; 14 – 
база опоры; 15 – прогон пин-туань (平槫); 16 – коньковый прогон; 17 – элемент тиму (替木); 18 
– брус паньцзянь (襻间); 19 – элемент динхуа-мокэ-гун (丁华抹颏栱); 20 – столбик шучжу (蜀柱); 
21 – элемент хэта (合㭼); 22 – балка пинлян (平梁); 23 – четырехстропильная балка; 24 – 
кронштейн чжацянь (剳牵); 25 – балка жуфу (乳栿); 26 – подбалка шуньфучуань (顺栿串); 27 – 
элемент «верблюжий горб» (驼峰); 28 – раскосы чашоу (叉手) и тоцзяо (托脚); 29 – элемент 
фуцзы (副子); 30 – ступени; 31 – «слоновий глаз» (象眼); 32 – брусок шэнтоуму (生头木).  
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Ил. 6-3. Каркас сооружения «малого» типа с девятиконьковой крышей по «Гунчэн 
цзофа цзэли». 1 – стилобат; 2– карнизные опоры; 3 – карнизный прогон (檐檩); 4 – карнизная 
доска дяньбань (檐垫板); 5 – карнизный брус; 6 – балка баотоулян (抱头梁); 7 – опоры цзиньчжу 
(金柱); 8 – нижний прогон цзиньлинь (下金檩); 9 – нижняя доска цзиньдяньбань (下金垫板); 10 – 
нижний брус цзиньфан (下金枋); 11 – балка шуньбалян (顺扒梁); 12 – чурбан цзяоцзиньдунь (交
金墩); 13 – ложный торец балки (假桁头); 14 – пятипрогонная балка (五架梁); 15 – матица 
цайбуцзинь (踩步金); 16 – верхний прогон цзиньлинь (上金檩); 17 – верхняя доска цзиньдяньбань 
(上金垫板); 18 – верхний брус цзиньфан (上金枋); 19 – вынос прогона (挑山檩); 20 – чурбан 
тодунь (柁墩); 21 – трехпрогонная балка (三架梁); 22 – подпорка цзяобэй (角背); 23 – коньковый 
столбик гуачжу (脊瓜柱); 24 – надконьковый брус (扶脊木); 25 – коньковый прогон (脊檩); 26 – 
коньковая доска дяньбань (脊垫板); 27 – коньковый брус (脊枋); 28 – коньковые бруски цзичуань 
(脊椽); 29 – брус тацзяому (踏脚木); 30 – черновой столб; 31 – брусок чуаньлян (穿梁); 32 – 
нижняя угловая балка (老角梁); 33 – верхняя угловая балка (仔角梁); 34 – карнизные стропила 
яньчуань (檐椽); 35 – карнизные элементы фэйчуань (飞檐椽); 36 – направляющая ляньянь (连檐); 
37 – желоб для черепицы; 38 – обрешетка. 
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Ил.6-4. Каркас сооружения «малого» типа с четырехскатной крышей по «Гунчэн 
цзофа цзэли». 1 – стилобат; 2– карнизные опоры; 3 – карнизный прогон (檐檩); 4 – карнизная 
доска дяньбань (檐垫板); 5 – карнизный брус; 6 – балка баотоулян (抱头梁); 7  – нижняя балка 
шуньбалян (下顺扒梁); 8 – опоры цзиньчжу (金柱); 9 – нижний прогон цзиньлинь (下金檩); 10 – 
нижняя доска цзиньдяньбань (下金垫板); 11 – нижний брус цзиньфан (下金枋); 12 – нижний 
столбик гуачжу (下交金瓜柱); 13 – торцевой нижний прогон цзиньлинь (两山下金檩); 14 – 
торцевая нижняя доска цзиньдяньбань (两山下金垫板); 15 – торцевой нижний брус цзиньфан (两
山下金枋); 16 – верхний прогон цзиньлинь (上金檩); 17 – верхняя доска цзиньдяньбань (上金垫
板); 18 – верхний брус цзиньфан (上金枋); 19 – чурбан тодунь (柁墩); 20 – пятипрогонная балка 
(五架梁); 21 – верхняя балка шуньбалян (上顺扒梁); 22 – торцевой верхний прогон цзиньлинь (两
山上金檩); 23 – торцевая верхняя доска цзиньдяньбань (两山上金垫板); 24 – торцевой верхний 
брус цзиньфан (两山上金枋); 25 – верхний столбик гуачжу (上交金瓜柱); 26 – коньковые бруски 
цзичуань (脊椽); 27 – надконьковый брус (扶脊木); 28 – коньковый прогон (脊檩);29 – коньковая 
доска дяньбань (脊垫板); 30 – коньковый брус (脊枋);  31 – коньковый столбик гуачжу (脊瓜柱); 
32 – подпорка цзяобэй (角背); 33 – трехрогонная балка (三架梁); 34 – балка тайпинлян (太平梁); 
35 – столбик лэй-гуачжу (雷瓜柱); 36 – нижняя угловая балка (老角梁); 37 – верхняя угловая 
балка (仔角梁); 38 – угловая балка юцян (由戗); 39 – карнизные стропила яньчуань (檐椽); 40 – 
карнизные элементы фэйчуань (飞檐椽); 41 – направляющая ляньянь (连檐); 42 – желоб для 
черепицы; 43 – обрешетка.  
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Ил.6-5.  Пример каркаса «крупного» типа – Зал Тайхэдянь, династия Цин. План и 

схема каркаса. 1 – карнизная опора (檐柱); 2 – внутренняя карнизная опора (老檐柱); 3 – 
основная опора цзиньчжу (金柱); 4 – большая балка эфан (大额枋); 5 – малая балка эфан (小额
枋); 6 – доска дяньбань (垫板); 7 – подбалка таоцзянь (桃尖随梁); 8 – балка таоцзяньлянь (桃尖
梁); 9 – брус пинбаньфан (平板枋); 10 – балка эфан верхнего карниза (上檐额枋); 11 – брус 
боцзифан (博脊枋); 12 – доска цзоумабань (走马板); 13 – осевой прогон (正心檩); 14 – карнизный 
прогон (挑檐檩); 15 – семипрогонная балка (七架梁); 16 – подбалка суйлянфан (随梁枋); 17 – 
пятипрогонная балка (五架梁); 18 – трехпрогонная балка (三架梁); 19 – столб тунчжу (童柱); 20 
– балка шуанбулян (双步梁); 21 – балка даньбулян (单步梁); 22 – столбик лэй-гуачжу (雷瓜柱); 23 
– коньковая подпорка цзяобэй (脊角背); 24 – надконьковый брус (扶脊木); 25 – коньковый прогон 
(脊桁); 26 – коньковая доска дяньбань (脊垫板); 27 – коньковый брус (脊枋); 28 – верхний прогон 
цзиньлинь (上金檩); 29 – средний прогон цзиньлинь (中金檩); 30 – нижний прогон цзиньлинь (下
金檩);  31 – прогон цзиньлинь (金檩); 32 – элемент гэцзякэ (隔架科); 33 – карнизное стропило 
чуань (檐椽); 34 – карнизный элемент фэйчуань (飞檐椽); 35 – кронштейн люцзинь доу-гун (溜金
斗栱); 36 – декоративный потолок.  
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Ил. 6-6. Пятиярусный кронштейн доу-гун с названиями элементов по «Инцзао фаши». 

 

 

Ил. 6-7. Пятистрочный кронштейн доу-гун с названиями элементов по «Гунчэн цзофа цзэли». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСНОВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПО 

ТРАКТАТАМ «ИНЦЗАО ФАШИ» И «ГУНЧЭН ЦЗОФА ЦЗЭЛИ». 

 

По трактату «Инцзао фаши» 

Таблица 7-1. Размеры элементов гун. 
Название элемента Длина (м.е.) Ширина (м.е.) Высота (м.е.) 
Хуагун 72 10 21 
Нидаогун 62 10 15 
Гуацзыгун 62 10 15 
Лингун 72 10 15 
Маньгун 92 10 15 

 
 

Таблица 7-2. Размеры элементов доу. 
Название элемента Длина (м.е.) Ширина (м.е.) Высота (м.е.) 
Лудоу 32 32 20 
Цзяохудоу 18 16 10 
Цисиньдоу 16 16 10 
Пинпаньдоу 16 16 6 
Саньдоу 16 14 10 

 
 

Таблица 7-3. Размеры сечений поперечных серповидных балок юэлян (в м.е.). 
Название 
балки 

Тип  Постройки типа дянь-гэ Постройки типа тин-тан 
Высота Ширина Высота Ширина 

Лянфу Четырехстропильная 50 33.3 44 29.3 
Пятистропильная 55 33.6 49 32.6 
Шестистропильная 60 40 54 36 

Жуфу  42 28 36 24 
Чжацянь С выступом 35 23.3 29 19.3 

Без выступа 26 28 20 13.3 
Пинлян Над четырех- или 

шестистропильными 
балками 

35 23.3 29 19.3 

Над восьми- или 
десятистропильными 
балками 

42 28 36 24 
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Таблица 7-4. Размеры сечений поперечных прямых балок (в м.е.). 
Название 
балки 

Кол-во ярусов 
доу-гун 

Длина в 
стропилах 
чуань 

Постройки типа  
дянь-гэ 

Постройки типа  
тин-тан 

  Высота Ширина Высота Ширина 
Карнизная 

балка 

чистовая 

4-8 4-5 42 28 36 24 

4-8 6-8 60 40 - - 

 3   30 20 

Карнизная 

балка 

черновая 

4-8 4-5 45 30 - - 

4-8 6-8 60 40 

Жуфу - 

чистовая 

4-5 2-3 36 24 30 20 

Более 6 2-3 42 28 36 24 

Жуфу - 

черновая 

4-5 2-3 30 20 - - 

Более 6 2-3 42 28 

Чжацянь 

- чистовая 

4-8 С выступом 30 20 24 16 

4-8 Без выступа 21 14 16 10 

Чжацянь 

- черновая 

4-8 С выступом 30 20 - - 

4-8 Без выступа 21 14 

Пинлян - 

чистовая 

4-5 2 30 20 24 16 

Более 6 2 36 24 30 20 
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Таблица 7-5. Размеры сечений продольных и угловых элементов (в м.е.). 
Название 
балки 

Постройки типа дянь-гэ Постройки типа тин-тан Примечания 
Высота Ширина Высота Ширина  

Балка ланьэ 30 20 (15) 30 20 (15) Если нет 
надпролетных 
кронштейнов – 
ширина 15 м.е. 

Балка юэ 27  27  Ширина не 
определена 

Балка яньэ 36-45  51-63  Ширина не 
определена 

Балка нэйэ 18-21 6-7 18-21 6-7  
Большая 
угловая 

28-30 18-20 28-30 18-20  

Малая угловая 18-20 15-17 18-20 15-17  
Потолочный 
брус 

15 10 - -  

Карнизный 
брус 

30 10 30 10  

Подбалка 
паньцзянь 

15 10 15 10  

Подконьковый 
брус 

15-18 10-13 15-18 10-13  

Подбалка 
шуньфучуань 

21 10 21 10  

Дифу  15 10 15 10  
Даляньянь 15 10 15 10  
Сяоляньянь 8-9 6 8-9 6  
Прогон Диаметр 21-30 Диаметр 21-30 В постройках низших 

рангов диаметр 
прогонов равен 17 м.е. 

Раскос чашоу 21 7 15-18 5-6  
Стойка шучжу Диаметр 22.5 Согласно ширине балки  
Опора Диаметр 42-45 Диаметр 36 В постройках низших 

рангов диаметр опор 
равен 21-30 м.е. 
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По трактату «Гунчэн цзофа цзэли» 

 

Таблица 7-6. Размеры элементов кронштейна доу-гун (в доукоу). 
Доу-гун Надпролетный кронштейн Надопорный кронштейн 
 Длина  Ширина Высота Длина  Ширина Высота 
Расстояние 

между 

кронштейнами 

11      

Осевой гуагун 6.2 1.25 2    

Гуагун  6.2 1 1.4    

Осевой ваньгун 9.2 1.25 2    

Ваньгун  9.2 1 1.4    

Сянгун 7.2 1 1.4    

Цяо  По месту 1 2  2  

Ан По месту 1 2  2 2 

Шуатоу По месту 1 2 Торец 

балки 

4 5.5 

Дадоу  3* 3 2 4* 3 2 

Цаошэндоу  1.3* 1.7 1    

Саньцайдоу  1.3* 1.5 1    

Шибадоу  1.8* 1.5 1 Ширина 

цяо+0.8 

По месту 1 

Осевой брус  1.25 2    

Брус чжуайфан  1 2    

Брус цзифан  1 2    

Брус цзинкоуфан  1 3    

Баопин  Диаметр 

2.4 

3.5    

* В элементах доу «длиной» обозначается размер грани, параллельной фасаду.  
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Таблица 7-7. Размеры сечений балок. 
Балка «крупный» тип построек «малый» тип построек 

Высота Ширина  Высота Ширина  
Балка таоцзянь Половина расстояния 

между осевым и 
карнизным прогонами 
+ 4.75 доукоу 

6 доукоу    

Подбалка 
таоцзянь 

4 доукоу 3.5 доукоу   

Баотоулян    1.5 D* 1.2 D 
Чуаньча    1 D 4/5 D 
Суйлян 4 доукоу + 1% от 

длины 
3.5 доукоу + 1% 
от длины 

1 D D – 2 цунь 

Балян 6.5 доукоу 5.2 доукоу   
Цайбуцзинь  7 доукоу + 1% от 

длины 
6 доукоу   

Моцзяолян 6.5 5.2 1.5 диаметра 
осевого 
прогона 

1.2 диаметра 
осевого 
прогона 

Семипрогонная  8.4 доукоу 7 доукоу 2.1 D D+2 цунь 
Пятипрогонная 7 доукоу 5.6 доукоу 7 5.6 
Трехпрогонная 5/6 высоты 

пятипрогонной балки 
4.5 доукоу 5/6 высоты 

пятипрогонной 
балки 

4.5 

Двухшаговая (D+2 цуня)1.2 D+2 цуням (D+2 цуня)1.2 D+2 цуням 
Одношаговая 5/6 высоты 

двухшаговой балки 
4/5 ширины 
двухшаговой 
балки 

5/6 высоты 
двухшаговой 
балки 

4/5 ширины 
двухшаговой 
балки 

Динлян Меньше нижележащей 
балки на 2 цуня 

Меньше 
нижележащей 
балки на 2 цуня 

  

Тайпинлян 5/6 высоты 
пятипрогонной балки 

4.5 доукоу   

Чуаньлян  2.3 доукоу 1.8 доукоу   
Потолочная 
балка 

6 доукоу + 2% от 
длины 

4/5 высоты   

Потолочный 
брус 

6 доукоу 4/5 высоты   

Маоэрлян Диаметр =  
4 доукоу+2% от длины 

   

Телян  2 доукоу 1.5 доукоу   
* D – диаметр карнизной опоры 
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Таблица 7-8. Размеры опор. 
Опора «крупный» тип построек 

 
«малый» тип построек 

Высота Диаметр Высота Диаметр  
Карнизная опора 60 доукоу 6 доукоу 

(сужение 1/1000 
высоты) 

4/5 центрального 
пролета или 11 D*  

1/11 высоты 

Внутренняя 
опора 

60 доукоу + 
подъем скатов 
крыши 

6.6 доукоу 4/5 центрального 
пролета + подъем 
скатов крыши 

D + 1 цунь 

Внутренняя 
опора при 
двойном карнизе 

 7.2 доукоу   

* D – диаметр карнизной опоры 
 
 
 
 
Таблица 7-9. Размеры сечений брусьев фан. 
Брус «крупный» тип построек «малый» тип построек 

Высота Ширина  Высота Ширина  
Большой эфан 6.6 доукоу 5.4 доукоу   

Малый эфан 4.8 доукоу 4 доукоу   

Верхний большой эфан 

при двойном карнизе 

6.6 доукоу 5.4 доукоу   

Одинарный эфан 6 доукоу 5.5 доукоу   

Пинбаньфан 2 доукоу 3.5 доукоу   

Карнизный брус 4 доукоу 4 доукоу – 2 цунь D* 4/5 D 

Цзиньфан 3.6 доукоу 3 доукоу D – 2 цунь 4/5 D – 2 цунь 

Яньвэйфан 3 доукоу 1 доукоу 1/2 D 1/6 D  

Чжитяо 2 доукоу 1.5 доукоу   

Телян 2 доукоу 1.5 доукоу   

Потолочный брус 6 доукоу 4.8 доукоу   

Подстропильный брус 7 доукоу 5.6 доукоу   

* D – диаметр карнизной опоры 
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Таблица 7-10. Размеры прогонов крыши. 
Прогон «крупный» тип построек «малый» тип построек 

Диаметр диаметр 
Карнизный прогон 3 доукоу  

Осевой прогон 4.5 доукоу D* 

Промежуточный прогон 4.5 доукоу D 

Коньковый прогон 4.5 доукоу D 

Добавочный прогон над 

коньком 

4  доукоу  

* D – диаметр карнизной опоры 
 
 
 
 
Таблица 7-11. Размеры угловых балок. 
Угловая 
балка 

«крупный» тип построек «малый» тип построек 

 Длина Высота Ширина Длина Высота Ширина 
Нижняя 
угловая 

Согласно 
выносу 
карниза 

4.2 2.8  3/5 D* 8/5 D 

Верхняя 
угловая 

Согласно 
выносу 
карниза 

4.2 2.8    

* D – диаметр карнизной опоры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ К 

ДИССЕРТАЦИИ. 

 

 
Ил. 7-1. Классификация планов построек по Лян Сычэну145. 

 
145 Liang Ssu-ch’eng. A Pictorial History of Chinese Architecture. London: The MIT Press, 1984. 

201p. P. 21 
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Ил. 7-2. Классификация планов построек по Лю Дуньчжэню146. 

 
146 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2003. 423с. С.9 
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Ил. 7-3. Классификация планов построек по Лю Дуньчжэню147. 
 

147 刘敦桢 (Лю Дуньчжэнь). 中国古代建筑史(第二版) (История древнекитайской архитектуры, 
второе издание). Пекин: Чжунго цзяньчжу гунъе, 2003. 423с. С.10. 
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Ил. 7-3. Классификация планов построек по Ма Бинцзяню148. 
 
 

 
Ил. 7-4. Классификация планов построек династии Тан по Фу Синяню149. 

 
148 马炳坚 (Ма Бинцзянь). 中国古建筑木作营造技术(Техника возведения деревянного каркаса в 
древнекитайской архитектуре). Пекин: Кэсюэ, 2003. 353 c. С. 35. 
149 傅熹年 (Фу Синянь). 中国古代建筑史 (История древней архитектуры Китая). В 5 т. Т.2. Пекин: 
Чжунго цзяньчжу гунъе, 2009. 751 c. С. 660.  
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Ил. 7-5. Усложнение объемно-пространственной композиции в архитектуре 
династии Сун на примере картины «Дворцы и башни у реки» неизвестного 

художника эпохи Южной Сун. 
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Ил. 7-6. Усложнение объемно-пространственной композиции в архитектуре 

династии Сун на примере картины «Обитель бессмертных Пэнлай» неизвестного 
художника эпохи Южной Сун (фрагмент). 

 
Ил. 7-7. Усложнение объемно-пространственной композиции в архитектуре 

династии Цзинь на примере изображения небесных дворцов на росписи из 
монастыря Яньшаньсы. 
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Ил. 7-8. Башня Циюньгэ в городе Дасин провинции Хэбэй. Фасад, план и разрезы. 
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Ил. 7-9. План города Пинцзянфу династии Сун. 
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Ил. 7-10. Ван Хуэй. Выезд императора Канси в поездку на юг, свиток 12. 
Династия Цин. Коллекция музея Гугун в Пекине.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ТРАКТАТОВ, ФРАГМЕНТАРНО 

ПЕРЕВЕДЕННЫХ АВТОРОМ С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 

1. [汉]《周礼·冬宫考工记》关中丛书本 (Чжоули: Дунгун Каогунцзи, дин. 

Хань. Экземпляр из библиотеки Гуаньчжун-цуншу).  

2. [汉] 赵君卿 《周髀算经》钦定四库全书本 (Чжао Цзюньцин. Канон 

расчета чжоуского гномона, дин. Хань. Экземпляр из императорской библиотеки 

Сыку-цюаньшу). 

3. [汉] 张衡《二京赋》(Чжан Хэн, Сочинение о двух столицах – Эрцзинфу, 

дин. Хань) 

4. [晋] 陆机《洛阳记》(Лу Цзи. Записи о Лояне, дин. Цзинь). 

5. [晋] 陆翙《邺中记》 (Лу Хуэй. Записи города Е, дин. Цзинь).  

6. [北魏] 杨衒之《洛阳伽蓝记》(Ян Сюаньчжи, Записи о монастырях 

Лояна, дин. Северная Вэй).  

7. [宋] 李诫 《营造法式》(Ли Цзе. Строительные правила и нормы Инцзао 

фаши, дин. Сун).  

8. [宋 ] 聂崇义《三礼图》  (Не Чунъи. Иллюстрации к трем книгам о 

ритуалах «Саньлиту», дин. Сун).  

9. [宋]孟元老《东京梦华录》(Мэн Юаньлао. Записи прекрасных снов о 

Восточной столице, дин. Сун).  

10. [明] 计成《园冶》(Цзи Чэн. Устроение садов, дин. Мин).  

11. [清 ] 清工部《工程做法则例》 (Министерство работ династии Цин. 

Строительные методы и правила Гунчэн цзофа цзэли, дин. Цин).  
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