
Со бра ние Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН на ча ло фор ми ро вать ся в
со ста ве Кун ст ка ме ры, ос но ван ной Пе т ром I в
1714 г. Сре ди про чих раз де лов в ней был со -
здан Ми не раль ный ка би нет, ко то рый за тем, в
1836 г., пре об ра зо ва ли в са мо сто я тель ный
Ми не ра ло ги че с кий му зей в со ста ве Рос сий -
ской ака де мии на ук. И хо тя уже в пер вом ка -
та ло ге кол лек ции, со став лен ном М.В. Ло  мо -
но со вым и из дан ном в 1745 г., есть опи са ния
не сколь ких не боль ших пла ке ток фло рен тий -
ской мо за и ки (Нов го ро до ва, 2011), со би ра ние
из де лий из кам ня не вхо ди ло в за да чи му зея и
по яв ле ние их в кол лек ции (вплоть до XX ве -
ка) но си ло слу чай ный ха рак тер. Да же в ка та -
ло гах XIX ве ка – ка та ло ге И.Ф. Ваг не ра
(Wagner, 1806) и К.К.А. Гре винг ка (Grewingk,
1846) – упо мя ну то лишь не сколь ко кам не -
рез ных из де лий, при чем все они бы ли ки тай -
ские.

Су ще ст ву ю щая сей час в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее кол лек ция по де лоч ных и дра го цен -
ных кам ней впер вые сфор ми ро ва на лишь в
1920�х го дах – в пе ри од бур ной на ци о на ли -
за ции иму ществ цар ской се мьи и зна ти. Ог -
ром ное ко ли че ст во изъ я то го ма те ри а ла бы ло
пе ре да но раз лич ным му зе ям.

К это му вре ме ни в со бра нии му зея уже
су ще ст во ва ло не сколь ко те ма ти че с ких
разделов. Те перь по яви лась воз мож ность со -
здать кол лек цию об ра бо тан но го, в том чис ле
и ху до же ст вен но, кам ня. Ру ко вод ст во му зея
об ра ти лось в раз лич ные ор га ни за ции Ле нин -
гра да (му зей пе ре ехал в Моск ву поз же, в
1934 г.) с прось бой пе ре дать ма те ри ал для но -
во го фон да. На прось бу от клик ну лись мно гие
ве дом ст ва, и в ре зуль та те в те че ние не сколь -
ких лет в му зее был со здан но вый фонд –
кол лек ция по де лоч ных и дра го цен ных кам -
ней (ПДК). В нее во шли и по сту пив шие от

раз ных ор га ни за ций и не мно гих ча ст ных лиц
ки тай ские кам не рез ные из де лия, вре мя из го -
тов ле ния ко то рых в ин вен тар ных опи сях
обо зна че но как «но вое».

В по сле ду ю щие го ды, вплоть до
1980–1986�х гг., из де лия ки тай ских ма с те ров
в му зей прак ти че с ки не по сту па ли. Лишь с
на ча лом пе ре ст рой ки по яви лась воз мож -
ность при об ре те ния не сколь ких ве щей и по -
лу че ния их пу тем об ме на. Все это со вре мен -
ные из де лия кон ца XX – на ча ла XXI ве ка.

К со жа ле нию, кол лек ция про из ве де ний
ки тай ско го кам не рез но го ис кус ст ва до сих
пор поч ти не при вле ка ла вни ма ния ис сле до -
ва те лей. Ис клю че ни ем яв ля ет ся ста тья
Д.Д. Нов го ро до вой. Она опуб ли ко ва ла два
не ф ри то вых дис ка, по да рен ных му зею глав -
ным хра ни те лем му зея В.И. Кры жа нов ским в
1923 г., и не ф ри то вый «диск 3», по сту пив ший
в 1949 г. из Го су дар ст вен но го ис то ри че с ко го
му зея и яв ля ю щий ся не дис ком, а изо б ра же -
ни ем жи вот но го – ско рее все го, дра ко на,
свер нув ше го ся в коль цо (Нов го ро до ва, 2004).
Ат ри бу цию этих из де лий Д.Д. Нов го ро до ва
про ве ла на ши ро ком ис то ри ко�куль тур ном
фо не, с чем нель зя не со гла сить ся. Мы не воз -
ра жа ем и про тив пред ло жен ных Д.Д. Нов го -
ро до вой да ти ро вок: в пре де лах от ди на с тии
Мин (1368–1644 гг.) до на ча ла ХХ ве ка для
од но го дис ка, в пре де лах XIX – на ча ла XX ве -
ка для дру го го и в рам ках вто рой по ло ви ны
XVII – на ча ла XX ве ка для изо б ра же ния
свер нув ше го ся в коль цо дра ко на. Та кая ос то -
рож ная, срав ни тель но по зд няя да ти ров ка
пред став ля ет ся обос но ван ной.

Ки тай, кро ме ни зо вий круп ных рек, не -
су щих свои во ды в Ти хий оке ан, и ве ли кой
рав ни ны меж ду ре ка ми Ху ан хэ и Янц зы яв -
ля ет ся пре иму ще ст вен но гор ной стра ной.
Это от но сит ся не толь ко к юж но му и Се ве -
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ро�Вос точ но му Ки таю, но и к вклю чен ным в
со став Ки тая об шир ным ре ги о нам Вну т рен -
ней Мон го лии, Цин хая, Ти бе та и Вос точ но го
Тур ке с та на (ны неш не го Синьцзян�Уй гур ско -
го ав то ном но го рай о на). Все это ог ром ные
тер ри то рии с мно го чис лен ны ми ме с то рож -
де ни я ми раз лич ных ми не ра лов. Ки тай по
пра ву мо жет быть на зван стра ной кам ня и
кам не рез но го ис кус ст ва, тра ди ции ко то ро го
на счи ты ва ют ты ся че ле тия.

Кол лек ция Ми не ра ло ги че с ко го му зея не
яв ля ет ся точ ным от ра же ни ем ми не раль ных
бо гатств Ки тая. В об щем, это со бра ние из де -
лий, слу чай но по пав ших в дан ный му зей, для
ко то ро го они не бы ли глав ным пред ме том со -
би ра ния, хра не ния и изу че ния. В то же вре мя
«ки тай ский ха рак тер» опи сы ва е мой кол лек -
ции в це лом со от вет ст ву ет ес ли не раз но об -
ра зию до бы ва е мых в Ки тае по де лоч ных кам -
ней, то пред по чте ни ям и вку сам ки тай ских
кам не ре зов.

При мер но по ло ви на хра ня щих ся в му зее
про из ве де ний ки тай ских кам не ре зов – из -
де лия из не ф ри та. Не ф рит – один из лю би -
мых в Ки тае кам ней. Его твер дость мож но на -
звать сред ней (5.5 – по шка ле Мо о са). Но не -
ф рит на столь ко пло тен и вя зок, что уже в
древ но с ти стал пре крас ным ма те ри а лом для
раз но об раз ней ших из де лий. 

Вто рое ме с то по по пу ляр но с ти в ки тай -
ской кол лек ции му зея за ни ма ет агаль ма то лит
– хо ро шо из ве ст ный по де лоч ный ка мень.
Агаль ма то лит – плот ная раз но вид ность ми -
не ра ла пи ро фил ли та. Его на зва ние, со сто я -
щее из гре че с ких слов «agalma» (из ва я ние,
ста туя) и «lithos» (ка мень), и дру гие на зва ния
это го ми не ра ла (мыль ный ка мень, вос ко вой
ка мень, жи ро вик, па го дит) го во рят ли бо о его
мяг ко с ти, ли бо о тех кра си вых из де ли ях, ко -
то рые из не го мож но вы ре зать (Ко ре ня ко,
Чи с тя ко ва, 2012). Твер дость агаль ма то ли та
(1–3 по шка ле Мо о са) поз во ля ет ре зать его
обыч ным но жом, а со че та ние с плот но с тью и
вяз ко с тью при да ет кам ню бук валь но пла с ти -
че с кие свой ст ва, вы со ко це ня щи е ся в кам не -
рез ном ис кус ст ве.

Зна чи тель ное ко ли че ст во ки тай ских из -
де лий вы ре за но из квар ца и его раз но вид но с -
тей. Из кри с тал ли че с ких раз но вид но с тей
при сут ст ву ют гор ный хру с таль и аме тист, из
скры то кри с тал ли че с ких – хал це дон, сер до -
лик, кар не ол, агат, мо хо вик.

Во все еди нич ны слу чаи ис поль зо ва ния
флю о ри та и би рю зы. 

Ма ло из ве с тен в ки тай ском кам не рез ном
ис кус ст ве и ма ла хит – ми не рал яр ко�зе ле -
ной ок ра с ки не вы со кой твер до с ти (3.5–4 по
шка ле Мо о са), вы со ко це ня щий ся как эф -

фект ный по де лоч ный ка мень в ви де ри сун ча -
тых поч ко вид ных аг ре га тов.

При ме не ние флю о ри та и ма ла хи та в ки -
тай ском кам не рез ном ис кус ст ве на ча лось
срав ни тель но не дав но. В Ми не ра ло ги че с ком
му зее хра нит ся все го од но из де лие из флю о -
ри та (ММФ № ПДК 7874) и три ки тай ских из -
де лия из ма ла хи та. Это объ яс ня ет и по зд ние
по ступ ле ния из де лий из них в му зей (ма ла хит
– в 1982 г., флю о рит – в 1998 г.)

Та ко вы ос нов ные дан ные о ми не ра лах,
ис поль зо ван ных для про из вод ст ва по пав ших
в му зей ки тай ских рез ных пред ме тов.

Ат ри бу ция ки тай ских кам не рез ных из де -
лий весь ма слож на. Это свя за но и с бо га тей -
шим ху до же ст вен ным на сле ди ем ог ром ной
стра ны, уро вень ху до же ст вен ной про дук ции
ко то рой раз де ля ет ся на эли тар ный и про вин -
ци аль ный, «на род ный».

Го во ря о на ли чии в кол лек ции про из ве де -
ний не толь ко соб ст вен но ки тай ско го («хань -
ско го»), эли тар но го уров ня, свя зан но го со
ста ры ми цен т ра ми ки тай ско го ре мес ла, но и
из де лий про вин ци аль ных, пе ри фе рий ных,
мы долж ны рас сма т ри вать Ки тай как ог ром -
ное по ли эт ни че с кое го су дар ст во. В со став
это го го су дар ст ва вхо дят об шир ные тер ри то -
рии, на се лен ные до по след них де ся ти ле тий
не ки тай ца ми, а ины ми на ро да ми, об ла дав -
ши ми ус той чи вы ми мно го ве ко вы ми ху до же -
ст вен ны ми тра ди ци я ми. Та ков край ний за -
пад Ки тая – Вос точ ный Тур ке с тан, со вре -
мен ный Синьцзян�Уй гур ский ав то ном ный
рай он. Ос нов ное на се ле ние Вос точ но го Тур -
ке с та на – уй гу ры, тюр ко языч ный му суль -
манский на род, из дав на про сла вив ший ся
ко в ро де ли ем, ху до же ст вен ной ме тал ло об -
ра бот кой, вы шив ка ми. Од на из об ла с тей уй -
гур ско го тра ди ци онн но го ис кус ст ва – резь -
ба по кам ню, прак ти че с ки не ис сле до ва на.
Кос нуть ся этой об ла с ти в ка кой�то ме ре поз -
во ля ют ма те ри а лы Ми не ра ло ги че с ко го му зея
РАН.

При по ступ ле нии ве щей в му зей до воль но
ча с то ми не рал (в дан ном слу чае не ф рит) оп -
ре де лял ся и ком мен ти ро вал ся до пол не ни ем
«ре ка Мур габ, Ки тай». Упо треб ле ние ги д ро -
ни ма «Мур габ» в ка кой�то сте пе ни за га доч но,
по то му что та кой ре ки в Ки тае (на тер ри то -
рии Синьцзян – Уй гур ско го ав то ном но го
рай о на) нет. Мур габ – это один из ос нов ных
ис то ков Аму�Да рьи, те ку щий в Гор ном Ба дах -
ша не (Та д жи ки с тан). На ре ке Мур габ есть
ме с то рож де ния не ф ри та. До ли на ре ки от де -
ля ет ся все го не сколь ки ми де сят ка ми ки ло ме -
т ров (вклю чая пе ре ход че рез гор ный хре бет
Са ры кол) от Таш кур га на – од но го из ре мес -
лен но�тор го вых го ро дов Синьцзя на. Не ф рит
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дол жен был по сту пать на вос ток че рез гра ни -
цу Рос сий ской им пе рии и Са ры коль ские го -
ры. По че му ис точ ни ком не ф ри та не мог ли
стать его ме с то рож де ния в са мом Ки тае –
преж де все го зна ме ни тые со сред не ве ко вья
не ф ри то вые руд ни ки Кунь лу ня, рас по ло -
жен ные ча с тью здесь же, в Синьцзя не?

Му зей ная до ку мен та ция не да ет от ве -
тов на эти во про сы. Воз мож но, кли ши ро -
ван ное оп ре де ле ние «р. Мур габ, Ки тай»
хо тя и не впол не яс но, но ука зы ва ет на пе ри -
фе рий ную (за пад но�ки тай скую, вос точ -
но�тур ке с тан скую, си иньцзян скую, уй гур -
скую) об ласть про из вод ст ва не ф ри то вых
рез ных из де лий, от ли ча ю щих ся от соб ст вен -
но ки тай ских форм. Это, по мень шей ме ре,
де ся ток пред ме тов, по сту пив ших в 1920�е го -
ды. Сре ди них две про стые и иден тич ные по
фор ме чаш ки, вро де сред не ази ат ских пи ал
(ММФ № ПДК�1583, ММФ № ПДК�1640). Из
зе ле но го не ф ри та вы ре зан ма лень кий ше с ти -
уголь ный «под но сик», де ко ри ро ван ный по
краю эл лип со ид ны ми уг луб ле ни я ми – «лож -
ка ми» (ММФ № ПДК�1661). Как «пер сид ская
ра бо та» в до ку мен тах оп ре де ле на вы ре зан -
ная из се ро го «мур габ ско го» не ф ри та глу бо -
кая та рел ка (ММФ № ПДК�2314). И вну т рен -
няя, и внеш няя по верх но с ти ее сплошь де ко -
ри ро ва ны по яса ми «лож ков». Та ко му де ко ру
со от вет ст ву ет и скоб ча то�вол ни с тый край ча -
ши. В об щем, стиль этих из де лий не ки тай -
ский, но ско рее ука зы ва ю щий на мор фо ло ги -
че с кие осо бен но с ти ис лам ской по су ды Сред -
ней Азии и Сред не го Вос то ка.

С этой груп пой ве щей мы мо жем сбли -
зить шесть не ф ри то вых бу син (рис. 1). Они
круп ные, ок руг лой фор мы, ко рич не во го цве -
та (за ис клю че ни ем од ной, вы ре зан ной из бо -
лее свет ло го, зе ле но ва то го не ф ри та). Узор
вы пол нен в тех ни ке ин кру с та ции зо ло той
про во ло кой. Ос нов ная часть узо ра – тро е -
крат но по вто ря ю щи е ся изо б ра же ния рас ти -
тель ных ве то чек с цве та ми, ли с ть я ми, бу то на -
ми, спи ра ле вид ны ми за вит ка ми. Эти изо б ра -
же ния ог ра ни че ны пар ны ми по яс ка ми
зиг за го об раз ных ли ний или це пей со мк ну -
тых ром бов. В це лом, узор, при всей его тех -

но ло ги че с кой слож но с ти, уг ло ват, ге о ме т ри -
зо ван и «сух», с за мет ным ко ли че ст вом мел -
ких не удач и «ше ро хо ва то с тей», а это за труд -
ня ет его од но знач ную ат ри бу цию как ки тай -
ско го ор на мен та. У нас нет ос но ва ний
счи тать эти шесть не ф ри то вых бу син вос точ -
но�тур ке с тан ски ми из де ли я ми. Но в лю бом
слу чае в пре де лах ог ром но го ки тай ско го
куль тур но го про ст ран ст ва та кие из де лия суть
«про дук ция вто ро го сор та», пе ри фе рий ная,
про вин ци аль ная. 

Од на ко по ки нем эту об ласть ма ло до ка за -
тель ных пред по ло же ний и об ра тим ся к изо б -
ра же ни ям тех жи вот ных и рас те ний, ко то -
рые ха рак тер ны для ки тай ско го ис кус ст ва и
да же в ка кой�то ме ре яв ля ют ся эм б ле ма ми
ки тай ских ху до же ст вен ных тра ди ций.

Пер вое ме с то в спи с ке та ких об ра зов, бес -
спор но, за ни ма ет дра кон.

Спе ци а ли с ты по ис то рии куль ту ры Ки тая
дав но скло ня ют ся к мне нию о том, что об раз
дра ко на на чал скла ды вать ся в эпо ху не о ли та
– по зд не го ка мен но го ве ка, в VIII–III ты ся -
че ле ти ях до н.э. Име ют ся в ви ду ка мен ные
рез ные из де лия и изо б ра же ния на гли ня ных
со су дах – на них впол не уга ды ва ют ся жи -
вот ные с длин ны ми те ла ми и хво с та ми, с ус т -
ра ша ю щей хищ ной го ло вой. В этих изо б ра -
же ни ях мы впра ве ви деть де фор ми ро ван ных
ху до же ст вен ным во об ра же ни ем пре смы ка -
ю щих ся или зем но вод ных жи вот ных, а то и
жи вот ных фан та с ти че с ких, в ко то рых со че -
та лись чер ты ре аль но с ти и вы мыс ла.

Изу че ние про ис хож де ния об ра за дра ко на
в Вос точ ной Азии и в со сед них ре ги о нах не -
дву смыс лен но го во рит о том, что этот об раз
сфор ми ро вал ся имен но в Ки тае и очень ра но.
В не о ли те мы ви дим на чаль ные чер ты его, в
брон зо вом ве ке, во II ты ся че ле тии до н.э. он
вы сту па ет впол не яв но. Ки тай – прак ти че с -
ки бес спор ная ро ди на дра ко нь е го об ра за. Ко -
неч но, изо б ра же ния дра ко на хо ро шо из ве ст -
ны и в со сед них ре ги о нах (Ко рея, Япо ния,
Мон го лия, Ти бет, Вьет нам). Но это все стра -
ны, для ко то рых Ки тай был ес ли не «ма те рин -
ской ци ви ли за ци ей», то в оп ре де лен ном
смыс ле куль тур ной ме т ро по ли ей. По ка за -

Рис. 1. Бу сы. Не ф рит. Ин -
кру с та ция зо ло том. От
2.7×2.65 см до 1.8×2.9 см.
XIX – на ча ло ХХ вв. По -
сту пи ли из От де ла не -
руд ных ис ко пе мых КЕПС
(Ко мис сия по изу че нию
про из во ди тель ных сил) в
1925 г. ММФ № ПДК62345.
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тель но, что Ин дия, при всей слож но с ти ре ли -
ги оз ных пред став ле ний и вы со ком уров не
ис кус ст ва, не мо жет пре тен до вать на роль
«ма те ри дра ко нов». Близ кий дра ко ну, так же
фан та с ти че с кий и «ги б рид ный» об раз кро ко -
ди ло об раз но го вод но го чу до ви ща – ма ка ры
– име ет в Ин дии иное про ис хож де ние. 

Ико но гра фия об ра за дра ко на «лун» впол -
не от чет ли во сфор ми ро ва лась в Ки тае уже в
эпо ху пер во го ис то ри че с ки за сви де тель ст во -
ван но го го су дар ст ва Шан�Инь (XVII–XI вв.
до н.э). В эпо ху Чжоу (XI–III вв. до н.э.) дра -
ко ний об раз при об рел тот вид, ко то рый прак -
ти че с ки не ме нял ся в по сле ду ю щие эпо хи ки -
тай ской ис то рии. Обя за тель ные при зна ки
изо б ра же ний ки тай ских дра ко нов: чу до вищ -
ная го ло ва с вы пу чен ны ми гла за ми, ши ро кой
зу ба с той па с тью, уса ми, гри вой и ро га ми,
длин ные по кры тые че шу ей ту ло ви ще и хвост,
че ты ре мощ ные ког ти с тые ла пы.

Дра кон за ни мал од но из глав ных мест в
древ ней шей ми фо ло гии, ре ли ги оз ных пред -
став ле ни ях, кар ти не ми ра. Се ман ти ка дра ко -
нь е го об ра за мно го об раз на. Он счи тал ся сим -
во лом свет лой муж ской си лы «ян», вер хов -
ной вла с ти и са мо го им пе ра то ра, сти хии ог ня,
по ве ли те лем гро ма, мол нии и дож дя (Бир,
2011; Те рен ть ев�Ка тан ский, 2004; Фис сер,
2008; Шмо ти ко ва, 2012).

В Ми не ра ло ги че с ком му зее хра нит ся не -
сколь ко ве щей, ук ра шен ных дра ко нь и ми изо -
б ра же ни я ми или яв ля ю щих ся изо б ра же ни я -
ми дра ко на. Та ко во преж де все го пло с кое
изо б ра же ние свер нув ше го ся в коль цо дра ко -
на – «диск 3», опуб ли ко ван ный Д.Д. Нов го ро -
до вой (Нов го ро до ва, 2004). В ху до же ст вен ном
смыс ле это про из ве де ние ма ло вы ра зи тель но.
Де ко ра тив ной раз ра бот ке кам не рез при да вал
на столь ко боль шое зна че ние, что она да же за -
труд ня ет уз на ва ние в рез ном кам не дра ко нь е -
го об ра за. По су ще ст ву, уз на ва е ма лишь ро га -
тая го ло ва. Очень не внят но изо б ра же ны ла пы
и хвост. Мож но ска зать, что они ис чез ли в
мас се за вит ков, спи ра ле вид ных и скоб ко вид -
ных эле мен тов (ММФ № ПДК�4662).

Столь же не вы ра зи тель на фи гур ная пла с -
ти на из свет ло�се ро го («бе ло го») не ф ри та
(ММФ № ПДК�6935). Пла с ти на пред став ля ет
со бой ажур ное изо б ра же ние двух дра ко нов в
«ге раль ди че с кой» (сим ме т рич ной) ком по зи -
ции. Впол не уга ды ва ют ся толь ко го ло вы. Все
де та ли дра ко нь их тел сту ше ва лись под «на по -
ром» из бы точ ной де ко ра тив но с ти.

Бо ле удач но иное из де лие из свет ло�се ро -
го не ф ри та (рис. 2), по сту пив шее в му зей ное
со бра ние в 1912 г. Это двух ча ст ная по яс ная
пряж ка. Каж дая часть ее изо б ра жа ет дра ко -
на: скульп тур ная или ба ре ль еф ная го ло ва с

круг лы ми гла за ми, ро га ми, гри вой и пло с кое,
обо га щен ное де ко ра тив ны ми эле мен та ми,
«из ло ман ное» под пря мы ми уг ла ми те ло. Ге о -
ме т ри зо ван ность и де ко ра тив ность за труд ня -
ют оп ре де ле ние дра ко нь е го об ра за, но по сле
не про дол жи тель но го рас сма т ри ва ния пряж -
ки эта за да ча ус пеш но ре ша ет ся.

На и бо лее эф фект на в «дра ко нь ей» ча с ти
кол лек ции му зея ва за с крыш кой, вы ре зан -
ная из бес цвет но го гор но го хру с та ля (рис. 3).
Это до воль но круп ный пред мет, стен ки ко то -
ро го по кры ты круп ной, энер гич ной ба ре ль -
еф ной и го ре ль еф ной резь бой, со че та ю щей -
ся с врез ны ми ли ни я ми: рас ти тель ные по бе -
ги, оби лие спи раль ных и би с пи раль ных
за вит ков. Три де фор ми ро ван ных и сти ли зо -
ван ных го ре ль еф ных изо б ра же ния дра ко нов
вы тя ну ты по вер ти ка ли. На вер ное, та кое же
жи вот ное, но свер нув ше е ся в коль цо, изо б -
ра жа ет круг лая скульп ту ра на крыш ке со су -
да. У всех изо б ра же ний раз ли ча ют ся го ло вы,
хреб ты, ла пы. Но все они на столь ко де фор -
ми ро ва ны сти ли за ци ей и пе ре гру же ны «рас -
ти тель ны ми» эле мен та ми, что на звать их дра -
ко на ми мож но толь ко ус лов но.

При мер но в то же вре мя (1926 г.) в му зей
по сту пил фла кон, вы ре зан ный из ага та
(ММФ № ПДК�1603). Он ук ра шен ба ре ль еф -
ной и пло с ко ре ль еф ной резь бой. На пле чи -
ках – про стой ус лов ный ор на мент. Ос нов -
ная по верх ность ту ло ва по кры та резь бой с
пре об ла да ни ем плав ных кри вых ли ний. Это
изо б ра же ние двух про ти во сто я щих друг дру -
гу дра ко нов. Оби лие круп ных и мел ких спи -
раль ных за вит ков, пе ре хо дя щее в со став лен -
ные из этих за вит ков вет вя щи е ся по бе ги,
силь но скра ды ва ет дра ко ньи фи гу ры. 

В му зее хра нят ся еще два пред ме та с изо -
б ра же ни я ми дра ко нов из кунь лунь ско го
свет ло�се ро го, слег ка зе ле но ва то го не ф ри та.
Один из них – часть по яс ной пряж ки со
скульп тур ной го ло вой и фи гу рой дра ко на
(рис. 4). Дру гой – го ло вная шпиль ка, от ли ча -
ю ща я ся ажур ной тон кой резь бой. Здесь изо -
б ра жен дра кон в ок ру же нии кру жев ных эле -
мен тов (ММФ № ПДК�4910).

При том, что ки тай ская кол лек ция Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея не ве ли ка, в ней от чет ли -
во про сле жи ва ет ся од на очень важ ная осо -
бен ность: при всей яс но с ти дра ко нь е го об ра -
за по пыт ки его во пло ще ния в ис кус ст ве
раз ли ча ют ся. Пе ри фе ри че с кий, или про вин -
ци аль ный, уро вень ис кус ст ва, ин ди ви ду аль -
ные чер ты ху до же ст вен но го ма с тер ст ва мог -
ли при во дить к от ступ ле ни ям от ка но нов и
силь но за труд нять оп ре де ле ние в не яс ном об -
ра зе дра ко нь е го изо б ра же ния. По хо жая си -
ту а ция, ви ди мо, сло жи лась и в во пло ще нии
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ино го зо о морф но го об ра за – ко ми че с ко�гро -
те с ко во го льва «шиц за» или «ши фо».

Про ис хож де ние фан та с ти че с ко го об ра за
«шиц за» очень ред ко рас сма т ри ва ет ся в спе -
ци аль ной ли те ра ту ре (Ко ре ня ко, 1998). 

Хо ро шо из ве ст но, что аре ал льва как зо о -
ло ги че с ко го ви да ни ког да, во вся ком слу чае, в
ис то ри че с кое вре мя, не за хва ты вал тер ри то -
рию Ки тая. Львы для ки тай цев все гда бы ли
ред чай ши ми эк зо ти че с ки ми жи вот ны ми,
вре мя от вре ме ни до став ляв ши ми ся с за па да
к им пе ра тор ско му дво ру, на чи ная с I–II вв.
н.э. (Ше фер, 1981, с. 120–124; Muensterberg,
1910, S. 103). Этим мож но бы ло бы объ яс нить
ог ром ную дис тан цию меж ду изо б ра зи тель -
ным ка но ном и на ту раль ным экс те рь е ром
жи вот но го�про то ти па. 

В эпо ху ди на с тии Цин (1644–1911) в ар -
хи тек тур ном де ко ре, скульп ту ре, жи во пи си и
де ко ра тив но�при клад ном ис кус ст ве Ки тая
гос под ст во вал изо б ра зи тель ный ка нон льва
«шиц за».

«Шиц за» – ко рот ко но гое су ще ст во с как
бы раз ду тым ту ло ви щем, не со раз мер но боль -
шой го ло вой и об щи ми уко ро чен но�сжа ты ми
про пор ци я ми. «Шиц за» нель зя пе ре пу тать ни
с ка ким дру гим жи вот ным преж де все го по
мор де, гри ве и хво с ту. Его мор да – это мор да
гри мас ни ча ю ще го моп са с ши ро ко ра зи ну той
па с тью, вы ле за ю щи ми из ор бит гла за ми, гу с -
ты ми бро вя ми и рез ко вы де лен ны ми эле мен -
та ми ли це вой му с ку ла ту ры. Гри ва трак ту ет ся
под черк ну то де ко ра тив но – она со сто ит из
не ко то ро го ко ли че ст ва ре гу ляр но рас по ло -
жен ных ло ко нов, каж дый из ко то рых пред -
став ля ет со бой обыч но спи раль, свер ну тую в
ту гой ко нус или шиш ко вид ную вы пук лость.
Хвост не име ет или поч ти не име ет стеб ля –
сра зу или поч ти сра зу за ос но ва ни ем он рас пу -
с ка ет ся в бо лее или ме нее пыш ный плю маж.

Цин ские «шиц за» с точ ки зре ния зо о ло ги -
че с кой мор фо ло ги ии – во об ще не львы, хо тя
и са мо сло во пе ре во дит ся как «лев», эти изо -
б ра же ния име ют дру гие «льви ные» на и ме но -

Рис. 2. Пряж ка двух ча ст ная с изо б ра же ни я ми дра ко нов. Не ф рит. 7.3×5.45×2.75 см. XIX – на ча ло ХХ вв. При об ре те на у
Я.С. Эдель ш тей на в 1912 г. ММФ № ПДК6814.
Рис. 3. Ва за с крыш кой. Гор ный хру с таль. Под став ка – де ре во. Раз мер «в сбо ре» (с крыш кой и на под став ке)
24.2×10.55×8.7 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пи ла из Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК61669.
Рис. 4. Часть пряж ки. Не ф рит. 9.1×1.8×2.5 см. Пер вая по ло ви на ХХ в. При об ре те на у Б.А. Фе до ро ви ча в 1950 г. ММФ
№ ПДК64911.
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ва ния «ко рей ский лев», «лев Фо», то есть «лев
Буд ды» (Williams, 1941, р. 254).

Мор фо ло ги че с ки «шиц за» име ет ма ло об -
ще го с осо бя ми се мей ст ва ко ша чь их и пол но -
стью со от вет ст ву ет ма лень ким со ба кам ки -
тай ских по род «пе ки нес» и «хин».

Ана лиз про из ве де ний ки тай ско го ис кус -
ст ва, на чи ная с эпо хи ди на с тии Хань (III в. до
н.э. – III в. н.э.), го во рит о том, что пер вые
изо б ра же ния львов по яви лись в Ки тае во II в.
н.э. Они пред став ля ют со бой су хие, ла ко нич -
ные, схе ма ти зи ро ван ные во пло ще ния ре аль -
но го зве ря. В III – VI вв. н.э., на ря ду с ре а ли -
с ти че с ки ми об ра за ми длин но хво с тых жи вот -
ных, по яв ля ют ся и иные изо б ра же ния,
от ли ча ю щи е ся боль шей гро те с ки за ци ей и де -
ко ра тив но с тью, с мас сив ны ми хво с та ми в
фор ме ли с та, фе с то на, ло па с ти или круп но го
за вит ка (Lee, 1968, р. 142, 143, ill. 167; Asia -
tische Kunst…, 1977, S. 18, Abb. 58; Fong, 1991).
Со су ще ст во ва ние этих двух сти лей изо б ра -
же ний львов еще рез че обо зна ча ет ся в ис кус -
ст ве эпо хи Тан (618–907 гг.), при чем вто рой
стиль раз ви ва ет ся в на прав ле нии к ка но ну
«шиц за» (Lessing, 1936, S. 5, 14, Abb. 2; Jenins,

Watson, 1980, p. 34, 89, ill. 17, 53; Miroir des arts
de la Chine, 1984, p. 315, ill. 174).

Ки тай ские изо б ра же ния львов эпо хи ди -
на с тии Юань (1260–1368) вы пол не ны в пол -
ном со от вет ст вии с ка но ном «шиц за», то
есть зна ме ну ют пол ную по бе ду гро те с ко -
во�ор на мен таль но го сти ля (Muensterberg,
1912, S. 262, 263, Abb. 219; Asiatische Kunst…,
1977, S. 41, Abb. 202). При мер но та кая же
кар ти на ус та нав ли ва ет ся для эпо хи ди на с -
тии Мин (1368–1644). Од на ко, в от ли чие от
цин ско го вре ме ни, в ис кус ст ве ко то ро го ка -
нон «шиц за» гос под ст ву ет мо но поль но, сре -
ди мин ских изо б ра же ний львов мож но
встре тить не толь ко гро те с ко во�ор на мен -
таль ных «шиц за», но и ре а ли с ти че с кие изо -
б ра же ния или изо б ра же ния с ре а ли с ти че с -
ки ми де та ля ми, на при мер, с длин ным тон -
ким хво с том, а не с хво с том�плю ма жем
(Muensterberg, 1912, S. 72, 146, 147, Abb. 112,
246, 250; Boerschmann, 1914, S. 48–54, Bilder
24, 25; Boerschmann, 1925, plates 24, 63–65,
81; Muensterberg 1910, S. 317, Abb. 292; Jenins,
Watson, 1980, p. 96–98, ill 62, 63).

Мож но ска зать, что фор ми ро ва ние ка но -
на «щиц за» за вер ши лось в Ки тае за дол го до
цин ской эпо хи (оче вид но, в кон це I тыс. –
пер вой по ло ви не II тыс.) и что ге не зис это го
ка но на не был про стым про цес сом.

В кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
во семь из де лий яв ля ют ся изо б ра же ни я ми
фан та с ти че с ко го ко ша чь е го хищ ни ка или не -
сут на се бе его об раз.

Од на из на и бо лее ран них скульп тур (в
ин вен тар ной кни ге – ссыл ка на ка та лог Гре -
винг ка 1846 г.) – ма лень кая (2.7 х 2.5 х 1.5 см)
агаль ма то ли то вая скульп тур ка (ММФ №
ПДК�819). Ле жа щее на под став ке жи вот ное
трак то ва но не внят но. Мно гие его при зна ки
не сов па да ют с ка но ном «шиц за»: ма лень кие
уши, уз кий и длин ный хвост с ки с точ кой, раз -
дел ка гри вы, хво с та и бо ков про сты ми па рал -
лель ны ми бо розд ка ми. Рас сма т ри вая скульп -
тур ку, не при хо дишь к оп ре де лен но му вы во -
ду, то есть не мо жешь ос та но вить ся ни на
од ном из воз мож ных оп ре де ле ний (лев, тигр,
«щиц за» или не кий ги б рид ный «ти г ро�лев»).

В 1920�х го дах в му зей по сту пил фла кон,
вы ре зан ный из дым ча то го, ро зо ва то�си ре не -
во го ага та с оран же во�крас ны ми пят на ми. Ре -
ль еф ные изо б ра же ния вы пол не ны из не про -
зрач но го тем но го (от бу ро го до чер но го) слоя.
(ММФ № ПДК�1515). На од ной сто ро не уп ло -
щен но го с бо ков фла ко на – сти ли зо ван ная
со сно вая ветвь, на дру гой – ком по зи ция, со -
став лен ная из взрос ло го «шиц за» и «шиц -
за»�де те ны ша, до пол нен ная изо б ра же ни ем
сфе ри че с кой эм б ле мы и длин ной лен ты.

Рис. 5. Пе чать с изо б ра же ни ем льва и львен ка «шиц за».
Агаль ма то лит. 7.7×3.6×3.6 см. XIX – на ча ло XX вв. По сту -
пи ла из Го су дар ст вен но го му зей но го фон да в 1926 г. ММФ
№ ПДК61587.
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Тог да же му зей по лу чил пе чать из крас но -
го агаль ма то ли та раз лич ных от тен ков (рис. 5).
Скульп ту ры взрос ло го зве ря и при ль нув ше го
к не му де те ны ша мо гут быть ус лов но оп ре де -
ле ны как «шиц за». Это му ме ша ют не бреж ная
уп ро щен ная резь ба и не ко то рые де та ли (ма -
лень кие уши, от сут ст вие ре ль еф ной гри вы с
про ра бот кой шеи и спи ны па рал лель ны ми
уз ки ми бо розд ка ми, «не ка но ни че с кая» фор -
ма хво с та). Фи гу ры жи вот ных по ме ща ют ся
на вы со кой приз ма ти че с кой под став ке, все
бо ко вые и ниж няя гра ни ко то рой за пол не ны
ки тай ски ми ие рог ли фа ми. 

Бо лее оп ре де лен но уга ды ва ет ся «шиц за»
в не боль шой скульп ту ре из свет ло�се ро го не -
ф ри та (рис. 6). Но у не го то же «не ка но ни че с -
кий» длин ный и раз де лен ный на двое хвост,
на ко то ром си дит пти ца, удер жи ва е мая зве -
рем. 

Од но из изо б ра же ний «шиц за» из го тов -
ле но из би рю зы (рис. 7). Зе ле ная («ста рая»)
ок ра с ка би рю зы раз ли ча ет ся по ин тен сив но -
с ти и на ру ша ет ся тем но�се ры ми, поч ти чер -
ны ми пят на ми. Гла за ми слу жат два ма лень -
ких ал ма за ог ран ки «ро за». Боль шин ст во
осо бен но с тей из де лия ха рак тер но для ка но -
ни че с ких изо б ра же ний «шиц за». Прав да,
верх ние ча с ти ног сплошь по кры ты ре гу ляр -
ны ми ок руг лы ми вы пук ло с тя ми, на по ми на ю -
щи ми круп ную че шую или ро го вые щит ки, а
та кая раз дел ка не ха рак тер на для ки тай ских
ка но ни че с ких изо б ра же ний «шиц за» (но
есть и оп ро вер га ю щие это при ме ры (см.
Мон гол ар дын гар ур лаг).

В на ча ле 1980�х гг. в Ми не ра ло ги че с кий
му зей по сту пи ли по об ме ну два изо б ра же ния
«шиц за», вы ре зан ные из аф ри кан ско го (Кон -
го) ма ла хи та (рис. 8, 9). Скульп ту ры, оче вид -

Рис. 6. Лев «шиц за» с пти цей. Не ф рит. 2.25×3.85×3.45 см. XIX – на ча ло ХХ вв. Пе ре да но От де лом не руд ных ис ко па е мых
КЕПС в 1925 г. ММФ № ПДК62315.
Рис. 7. Лев «шиц за». Би рю за, ал ма зы. 2.4×5×2.9 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пил из Го су дар ст вен но го му зей но го фон да в
1927 г. ММФ № ПДК61612.

Рис. 8. Лев и льве нок «шиц за». Ма ла хит (Аф ри ка, Кон го). Под став ка – де ре во; резь ба, то ни ров ка, ин кру с та ция ме тал лом.
Раз мер в сбо ре (на под став ке) 7.8×10.2×5.3 см. Ко нец ХХ в. По сту пил от Cisneros Sh. (Miner Res. Co) в 1982 г. ММФ №
ПДК66938.
Рис. 9. Лев «шиц за». Ма ла хит (Аф ри ка, Кон го). Под став ка – де ре во; резь ба, то ни ров ка, ин кру с та ция ме тал лом. Раз мер в
сбо ре (на под став ке) 5.3×7.7×4.15 см. Ко нец ХХ в. По сту пил от Cisneros Sh. (Miner Res. Co) в 1982 г. ММФ № ПДК66939.
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но, из го тов ле ны од ним ма с те ром; по хо жи
фор мой и ор на мен том и де ре вян ные под став -
ки для них. Мо де ли ров ка жи вот ных сов па да -
ет с изо б ра зи тель ным ка но ном «щиц за».
Один взрос лый лев при пал к зем ле, дер жа в
зу бах длин ную лен ту и на сту пив пра вой пе -
ред ней ла пой на шар. Спра ва к его бо ку при -
пал де те ныш�«шиц за». Дру гое изо б ра же ние
бо лее ла ко нич но, не со про вож да ет ся ни ша -
ром, ни фи гу рой де те ны ша, но сход ст во в де -
та лях боль шое. 

В 1998 г. му зей при об рел двух фи гур ную
скульп тур ную ком по зи цию из по ли хром но го
флю о ри та из юж но�ки тай ской про вин ции
Ху нань (ММФ ПДК № 7874). Про зрач ный и
по лу проз рач ный ка мень двух цве тен. Меж ду
ок ра с ка ми от чет ли вая гра ни ца, так что верх -
нее жи вот ное име ет свет ло�зе ле ную ок ра с ку,
а в ок ра с ке ниж не го со че та ют ся свет ло�зе ле -
ный и свет ло�фи о ле то вый то на. Ниж нее жи -
вот ное, ес ли су дить по ро гам, трех па лым ла -
пам и по пыт ке трак то вать че шую ря да ми
скоб ко вид ных уг луб ле ний – дра кон, си дя -
щий и по вер нув ший го ло ву на зад. Вто рое жи -
вот ное, взгро моз див ше е ся на «дра ко на», уз -
нать очень не про сто. Воз мож но, это ка кой�то
зверь из се мей ст ва ко ша чь их или фан та с ти -

че с кое су ще ст во. Точ ное оп ре де ле ние вы ре -
зан ных из флю о ри та жи вот ных не воз мож но,
осо бен но ес ли учесть оди на ко вые при емы
сти ли зи ру ю щей трак тов ки: у обо их жи вот -
ных оди на ко вые, за вер ша ю щи е ся дву мя за -
вит ка ми хво с ты, а из па с тей сви са ют круп -
ные рас ти тель ные стеб ли с за вит ка ми или
ли с то вид ны ми фи гу ра ми на кон цах. В об -
щем, ани ма ли с ти че с кие об ра зы и их де та ли
мо де ли ро ва ны ла ко нич но и гру бо ва то, что
не из беж но при во дит к не уве рен ным, га да -
тель ным оп ре де ле ни ям. Мо жет быть, эти
осо бен но с ти свой ст вен ны по зд ним и «про -
вин ци аль ным» из де ли ям ки тай ско го кам не -
рез но го ре мес ла. 

Изо б ра же ния иных жи вот ных еди нич ны.
Од но из на и бо лее ран них, за фик си ро ван ное
в ка та ло ге Гре винг ка (№ 351) – ма лень кая
скульп тур ка из се ро�ко рич не во го агаль ма то -
ли та (рис. 10). Она изо б ра жа ет схе ма тич но
трак то ван ную фи гу ру си дя щей бес хво с той
обе зь я ны, не ли шен ной ко ми че с ких черт
вро де круг лых глаз и ка ри ка тур но вы тя ну тых
вниз че лю с тей. Эм б ле ма ти че с кая роль обе зь -
я ны не пло хо из ве ст на и фик си ру ет ся в даль -
не во с точ ной куль ту ре ча с то. На пом ним хо тя
бы, что обе зь я на – од на из зо о морф ных эм б -
лем две над ца ти лет не го ка лен дар но го цик ла.

В 1920�х гг. в му зей по сту пи ла скульп ту ра
кош ки, вы ре зан ная из «мур габ ско го» свет -
ло�се ро го не ф ри та. Фор ма ее ла ко нич на и
как бы ок руг ла. Кош ка ле жит, по вер нув го ло -
ву впра во и за гнув хвост на пра вый бок; ок -
руг ло и са мо ко ша чье те ло, и все де та ли –
гла за, уши и да же усы (рис. 11).

Го раз до поз же, в на ча ле 1980�х гг., му зей
при об рел не ф ри то вую скульп ту ру со ба ки –
яв но до маш ней, ес ли су дить хо тя бы по ошей -
ни ку с дву мя ша ро вид ны ми под ве с ка ми
(ММФ № ПДК�6936).

Дру гие изо б ра же ния мле ко пи та ю щих не
яв ля ют ся пол но цен ны ми скульп ту ра ми. Это
ма лень кие скульп тур ные или ре ль еф ные де -
та ли бо лее круп ных пред ме тов, по су ти де ла
зо о морф ный де кор, хо тя и вы ра зи тель ный.

В ос нов ном, эти ве щи по па ли в Ми не ра ло -
ги че с кий му зей в 1920�х гг., кро ме по сту пив -
шей в 1990 г. ва зоч ки (ММФ № ПДК�7823).
Эта ва зоч ка из «мур габ ско го» свет ло го, зе ле -
но ва то�се ро го не ф ри та име ет под гор лом две
руч ки�вы сту па в фор ме сти ли зо ван ных го лов
хищ ных зве рей или дра ко нов. В му зей ной до -
ку мен та ции ва зоч ка бы ла от не се на, пред по -
ло жи тель но к XVIII в., но вряд ли сто ит при -
дер жи вать ся этой да ти ров ки для пред ме та,
от ли ча ю ще го ся пре крас ной со хран но с тью.
Ва зоч ка, по�ви ди мо му, яв ля ет ся не пло хим
вос про из ве де ни ем ки тай ских ху до же ст вен -

Рис. 10. Обе зь я на. Агаль ма то лит. 3.4×1.9×2.2 см. XVIII –
пер вая по ло ви на XIX вв. (?) ММФ № ПДК6818.
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ных тра ди ций, но вряд ли она из го тов ле на ра -
нее ХХ в.

Не боль шой фла кон чик (ММФ №
ПДК�1535) вы пол нен из двух слой но го ага та.
Ро зо вый ка мень с се ро ва ты ми пят на ми стал
ма те ри а лом для изо б ра же ния тык вы�гор лян -
ки. Из бе ло го не про зрач но го слоя вы ре за ны
рас по ло жив ши е ся на тык ве две фи гу ры че -
ты рех но го го жи вот но го вро де ти г ра, а так же
ли с тья на стеб лях.

Очень по пу ляр ные в ки тай ской куль тур -
ной тра ди ции изо б ра же ния ле ту чих мы шей
по ме ще ны на ага то вой ком по зи ции из двух
пер си ко вых пло дов (ММФ № ПДК�1552), на
ва зоч ке из сер до ли ка (рис. 12), на по яс ной
пряж ке из свет ло�се ро го «мур габ ско го» не ф -
ри та (рис. 13), на фла кон чи ке из жел то ва -
то�се ро го хал це до на (рис. 14), где ле ту чая
мышь – сов сем не боль шой эле мент пей заж -
но�эм б ле ма ти че с кой ком по зи ции.

По ми мо мле ко пи та ю щих, сто ит от ме тить
изо б ра же ния птиц. Из про зрач но го, прак ти -
че с ки бес цвет но го квар ца вы ре зан фла кон
(ММФ № ПДК�1511). Его по верх но ст ный ка -
хо лон го вый слой ис поль зо вал ся для пло с -
ко�ре ль еф ной резь бы: сти ли зо ван ных изо б -
ра же ний «скал» и «во ды», боль шо го цве ту ще -
го ло то са и схе ма тич ной фи гур ки цап ли (или
жу рав ля).

Из та ко го же про зрач но го, слег ка жел то -
ва то го квар ца вы ре зан со суд («ва зоч ка») в ви -
де во до пла ва ю щей пти цы, по вер нув шей на -
зад го ло ву с от хо дя щей от клю ва бо род кой.
Эф фект на де ко ра тив ная от дел ка врез ны ми
ли ни я ми, пло с ко ре ль еф ной и скульп тур ной
резь бой: все те ло пти цы по кры то за вит ка ми,
про сты ми и двой ны ми спи ра ля ми, круж ка ми
(рис. 15).

Го раз до про ще вы пол не на не боль шая
аме ти с то вая скульп ту ра во до пла ва ю щей пти -

Рис. 11. Изо б ра же ние ко та или кош ки. Не ф рит. 3.6×5.7×3.35 см. Пе ре да но От де лом не руд ных ис ко па е мых КЕПС в 1925 г.
ММФ № ПДК62317.
Рис. 12. Ва зоч ка в фор ме двух фраг мен тов дре вес ных ство лов. Сер до лик. 8.9×11.3×5.7 см. На ча ло ХХ в. Пе ре да на Го су дар -
ст вен ным му зей ным фон дом в 1926 г. ММФ № ПДК61600.

Рис. 13. Часть по яс ной пряж ки с изо б ра же ни я ми ле ту чих мы шей. Не ф рит. 6.1×4.05×1.75 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пи -
ла от В.И. Кры жа нов ско го в 1923 г. ММФ № ПДК62319.
Рис. 14. Фла кон чик. Хал це дон. 6.3×5.9×1.85 см. XIX – на ча ло XX вв. Пе ре дан Эр ми та жем в 1926 г. ММФ № ПДК61508.
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цы с птен цом (рис. 16). Раз дел ка вы пол не на
резь бой и ли ше на де ко ра тив ной эф фект но с -
ти. Врез ные пря мые ли нии и па рал лель ные
мел кие на рез ки лишь схе ма тич но пе ре да ют
опе ре ние или рас цвет ку обо их пер на тых.

Изо б ра же ние пти цы, вы ре зан ной в Гон -
кон ге из ок руг лой ага то вой мин да ли ны, да -
ти ру ет ся кон цом XX ст. (рис. 17). Внеш няя
по ли ро ван ная по верх ность кам ня жел то�се -
рая, с тем ны ми ко рич не вы ми пят на ми; вну т -
рен няя часть мин да ли ны сло же на свет ло�го -
лу бы ми и го лу бо ва то�бе лы ми сло я ми ага та.
Из по след них и вы ре за но го ре ль еф ное (или
круг ло�скульп тур ное) изо б ра же ние хищ ной
пти цы с мощ ным клю вом и ког ти с ты ми ла па -
ми. Под няв кры лья, пти ца си дит на вет ви де -
ре ва, ни же ко то рой от чет ли вые кри вые ли -
нии и за вит ки от ра жа ют по пыт ку изо б ра зить
вол ну ю щу ю ся во ду – в той сти ли зо ван ной
фор ме, ко то рая ча с то встре ча ет ся в даль не во -

с точ ном тра ди ци он ном ис кус ст ве. Это об ра -
зец со вре мен но го кам не рез но го ре мес ла, ко -
то рое стре мит ся ос тать ся в рус ле ки тай ских
ху до же ст вен ных тра ди ций.

Уни каль ным в кол лек ции Ми не ра ло ги че -
с ко го му зея мож но счи тать по сту пив шее в
1920�х гг. изо б ра же ние ли с та, вы ре зан ное из
гор но го хру с та ля (ММФ № ПДК�1553). На
вы пук лой сто ро не его име ет ся зе ле но ва тое
пят но. Ма с тер ис поль зо вал его для ма лень кой
го ре ль еф ной фи гу ры ля гуш ки, изо б ра жен -
ной впол не схе ма тич но. 

На се ко мые так же ши ро ко от ра же ны в ки -
тай ском кам не рез ном ис кус ст ве. Это от но -
сит ся, преж де все го, к ба боч кам, весь ма по пу -
ляр ным в тра ди ци он ной куль ту ре. Изо б ра же -
ния ба бо чек или ук ра шен ные ими пред ме ты
по сту пи ли в фонд му зея в 1920�х гг. Это па ра
иден тич ных пла с тин ча тых под ве сок из свет -
ло�се ро го, зе ле но ва то го «мур габ ско го» не ф -

Рис. 15. Со суд в ви де во до пла ва ю щей пти цы. Гор ный хру с таль. 7.05×12.45×6.85 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пил из Эр ми -
та жа в 1926 г. ММФ № ПДК61657.
Рис. 16. Во до пла ва ю щая пти ца с птен цом. Аме тист. 3.65×6.4×4.2 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пи ла из Эр ми та жа в 1926 г.
ММФ № ПДК61654.

Рис 17. Орел.
Хал це дон. 
9.1×9.1×3.85 см.
Ко нец ХХ в. 
По лу чен по об ме ну
в 2000 г. 
ММФ № ПДК67943.

Рис. 18. Бо го мо лы
на ли с ть ях. 
Агаль ма то лит. 
14.4×9.9 см. 
Ко нец ХХ в. При -
об ре те но в г. Ту со -
не (США) в 1998 г.
ММФ № ПДК67876.
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ри та, сде лан ных в тех ни ке пло с ко ре ль еф ной
и ажур ной резь бы (ММФ ПДК № 2318). Изо -
б ра же ния не сколь ко ус лов ны и ге о ме т ри зо -
ва ны. 

Ма лень кие, боль ше у сые, еще бо лее сти -
ли зо ван ные и не про сто оп ре де ля е мые фи гу -
ры ба бо чек рас по ла га ют ся на не ф ри то вых
ве щах: под ве с ке в фор ме двух про дол го ва тых
пло дов (ММФ ПДК № 2344) и де та ли ру ко яти
(ММФ № ПДК�2392). В резь бе на де та ли ру -
ко яти впол не про яви лась ха рак тер ная для ки -
тай ско го ре мес ла па ра док саль ность: де кор
вы пол нен уве рен ной и энер гич ной резь бой, а
са мо зо о морф ное изо б ра же ние – не внят -
ное, «за пу тан ное», дез ин те г ри ро ван ное до
ис чез но ве ния це ло ст но го и лег ко уга ды ва е -
мо го об ра за.

Го раз до бо лее по зд няя, со вре мен ная,
ра бо та бы ла при об ре те на му зе ем в кон це
1990�х гг. (рис. 18). Она из го тов ле на из двух -
цвет но го агаль ма то ли та. Круп ные ли с тья вы -
ре за ны из свет ло го, ро зо ва то�жел то ва то го
кам ня. На ли с ть ях раз ме с ти лась па ра на се ко -
мых из свет ло�жел то го «ян тар но го» агаль ма -
то ли та. Трак тов ка их на столь ко на ту ра ли с -
тич на, что они лег ко оп ре де ля ют ся. Это
обык но вен ные бо го мо лы, во вся ком слу чае,
пред ста ви те ли от ря да бо го мо ло вых. 

По жа луй, не ме нее мно го чис лен ны в ки -
тай ском кам не рез ном ис кус ст ве изо б ра же -
ния раз лич ных рас те ний и их де та лей. Сре ди
экс по на тов му зея преж де все го мож но на -
звать вос про из ве де ния пло дов.

Яв ная твор че с кая уда ча – ма с тер ски вы -
ре зан ная из про све чи ва ю ще го свет ло го, го -
лу бо ва то�зе лё но го хал це до на груп па из трех
круп ных пло дов – «паль ча то го ли мо на»,
обыч но го ли мо на (та кое оп ре де ле ние на и бо -
лее ве ро ят но) и гра на та (рис. 19). Пло ды смы -

ка ют ся друг с дру гом, оп ле те ны стеб ля ми и
ли с ть я ми, до пол не ны цвет ка ми и ма лень ким
гра на том. Круп ные пло ды – по лые и от кры -
ты свер ху, по это му ком по зи ция оп ре де ле на
как «ва зоч ка».

«Паль ча тый ли мон» с ха рак тер ны ми паль -
це вид ны ми от ро ст ка ми – хо тя бы по сво ей
слож ной при чуд ли вой фор ме – плод эк зо ти -
че с кий. В Ми не ра ло ги че с ком му зее име ет ся
и дру гое его изо б ра же ние – ма лень кая под -
ве с ка из жел то ва то го ага та (ММФ №
ПДК�1510).

Фор ма гра на то во го пло да – впол не обыч -
ный шар. Гра нат уз на ет ся при «рас кры тии»
пло да: изо б ра жа ет ся ши ро кий раз рыв или
раз рез ко жу ры с сет ча тым за пол не ни ем –
так обо зна ча ют ся соч ные гра на то вые зер на.
Кро ме упо мя ну той ком по зи ции, в му зее есть
та кое изо б ра же ние гра на то во го пло да из
«мур габ ско го» свет ло�се ро го, жел то ва то го
не ф ри та (ММФ № ПДК�1662).

До воль но мно го изо б ра же ний пер си ко -
вых пло дов. Их ки тай ский ка нон прост и лег -
ко уз на ва ем: ок руг лый плод с за ос т рен ным
кон цом и спе ци фи че с кой «склад кой» в фор -
ме уз кой изо гну той бо розд ки. Из се ро ва -
то�крас но го ага та вы ре за на па ра пер си ков,
до пол нен ная изо б ра же ни я ми стеб лей, ли с ть -
ев, ма лень ко го пер си ка, ле ту чих мы шей и
цвет ков (ММФ № ПДК�1522). Фла кон чик из
аме ти с та име ет фор му оди ноч но го пер си ко -
во го пло да (рис. 20). Это по ступ ле ния 1920�х
гг. В на ча ле 1980�х гг. был при об ре тен со суд в
ви де па ры пер си ков со стеб лем и ли ст вой. Он
сде лан из свет ло�се ро го, зе ле но ва то го не ф -
ри та (ММФ ПДК�6937).

«Мур габ ский» не ф рит был ма те ри а лом
для пря мо уголь ной с за круг лен ны ми уг ла ми
не вы со кой ко роб ки, по сту пив шей в 1920�х гг.

Рис. 19. Со суд в ви де пло дов паль ча то го ли мо на, ли мо на и гра на та. Кварц. 10.9×15.15×7.4 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пил
из Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК61502.
Рис. 20. Фла кон чик в фор ме пер си ко во го пло да. Аме тист. 5.0×4.05×3.0 см. XIX – на ча ло ХХ вв. По сту пил из Го су дар ст вен -
но го му зей но го фон да в 1927 г. ММФ № ПДК61618.
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(ММФ № ПДК�2312). Рас ти тель ный де кор
за пол ня ет верх нюю по верх ность крыш ки и
верх нюю вну т ре нюю по верх ность са мой ко -
роб ки. Он вы пол нен врез ны ми ли ни я ми, то -
ни ро ван ны ми зо ло тым пиг мен том. Ос нов -
ные ор на мен таль ные по ля за пол не ны изо б -
ра же ни я ми «ку с тов» с пло да ми пер си ков;
эти «ку с ты» вы ра с та ют из сим во ли че с кой
«ска лы», воз вы ша ю щей ся сре ди бур ля щих
волн.

К по ступ ле ни ям 1920�х гг. от но сит ся упо -
ми нав ше е ся изо б ра же ние тык вы�гор лян ки
из ага та (рис. 21) и не ф ри то вая па ра про дол -
го ва тых ок руг лых пло дов, смы ка ю щих ся друг
с дру гом и до пол нен ных ре ль еф но вы пол нен -
ным цвет ком вро де пи о на или ро зы и ба боч -
кой (ММФ ПДК № 2344). Из фи о ле то во го
аме ти с та сде ла но изо б ра же ние двух со мк ну -
тых про дол го ва тых пло дов. Очер та ния их
про дуб ли ро ва ны по ло сой или лен той с мел -
ки ми ча с ты ми на рез ка ми (ММФ ПДК�1658).

Од ним из на и бо лее ран них про из ве де ний
кам не рез но го ис кус ст ва в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее (Grewingk, 1846), мож но счи тать
ва зоч ку из крас но ва то го агаль ма то ли та с бе -
лё сы ми, тем но�се ры ми и чер ны ми пят на ми
(рис. 22). Ва зоч ка име ет рас ши рен ную квер ху
не пра виль ную фор му и по пе реч ное се че ние
в ви де сег мен та ок руж но с ти. Зад няя пло с кая
по верх ность про сто за по ли ро ва на, а «ли це -
вая» за ня та го ре ль еф ной и скульп тур ной
резь бой – чер ны ми ви но град ны ми ло за ми,
свет ло�се ры ми ли с ть я ми и крас ны ми ви но -
гра ди на ми. По ли хро мия, вро де бы, ука зы ва ет
на то, что резь ба уси ли ва лась то ни ров кой.

В 1920�х гг. из Эр ми та жа в Ми не ра ло ги че -
с кий му зей бы ла пе ре да на ко ро боч ка, сде -

лан ная из зе ле но ва то го «мур габ ско го» не ф -
ри та (ММФ № ПДК�1660). Ко ро боч ка име ет
че ты ре вну т рен них от де ле ния и об щую фор -
му че ты рех ле пе ст ко вой ро зет ки. Эта фор ма у
крыш ки до пол не на рез ны ми изо б ра же ни я ми
че ты рех ле пе ст ко во го цвет ка и че ты рех длин -
ных фи гур ных ли с ть ев. Серд це ви на цвет ка
– круг лый ру би но вый ка бо шон ве сом 0.15
ка ра та в зо ло том ка с те.

К го раз до бо лее по зд не му вре ме ни от но -
сит ся изо б ра же ние цвет ка, по сту пив шее в
2011 г. (рис. 23). Цве ток с круп ны ми рез ны ми
ле пе ст ка ми вы ре зан из го лу бо ва то го хал це -
до на. Ма с тер пре вос ход но ис поль зо вал ка -
мень, раз ре зав его по по ло с ти мин да ли ны и
от крыв «серд це ви ну цвет ка» – пло с кий уча -
с ток мел ко кри с тал ли че с ко го квар ца. Бла го -
да ря это му сво е об раз но му при ему, мы мо -
жем лю бо вать ся со вре мен ной эф фект ной
кам не рез ной ра бо той.

В кол лек ции му зея пред став ле ны не мно -
го чис лен ные изо б ра же ния ли с ть ев. К по -
ступ ле ни ям 1920�х гг. от но сят ся ра нее упо -
ми нав ший ся лист из гор но го хру с та ля с ма -
лень кой си дя щей ля гуш кой (ММФ №
ПДК�1553) и вы ре зан ный из свет ло го, си ре -
не во�мо лоч но�жел то го ага та лист ло то са
(ММФ № ПДК�1651). 

При ме ром со вре мен ной резь бы по агаль -
ма то ли ту из про вин ции Ху нань яв ля ет ся
изо б ра же ние ко ча на са ла та. Резь ба по кам -
ню свет ло�се ро го цве та с об шир ны ми ря бо -
ва то�зе ле ны ми уча ст ка ми раз но об раз на, но
об щая трак тов ка пре дель но на ту ра ли с тич на
(рис. 24). Это де ла ет вещь пар ной к уже опи -
сан но му изо б ра же нию двух бо го мо лов на ли -
с те (рис. 18).

Рис. 21. Фла кон чик
в ви де тык вы6гор -
лян ки. 
Агат. 6.6×5.1×2.7 см.
XIX – на ча ло ХХ вв.
По сту пил из Эр -
ми та жа в 1926 г.
ММФ № ПДК61535.

Рис. 22. Ва зоч ка с
де ко ром из ви но -
гра да. 
Агаль ма то лит.
11.3×9.9×4.3 см.
XVIII – пер вая по -
ло ви на XIX вв. Ис -
точ ник по ступ ле -
ния не из ве с тен.
За  пи са на в 1950 г.
ММФ № ПДК64727.
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Во пло ще ни я ми рас ти тель ных мо ти вов
мож но счи тать ка мен ные со су ды – «ва зоч -
ки», в ос но ве ко то рых ус лов ные изо б ра же -
ния «ку с ков ство лов» или «пней» – на -
столь ко ста рых, ис тлев ших или изъ е ден ных
дре во точ ца ми, что они ста ли по лы ми, пре -
вра ти лись в ем ко с ти. В кол лек ции Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея есть та кие со су ды, оди -
ноч ные и пар ные. Ос нов ные фор мы до пол -
ня ют ся от ро ст ка ми, на плы ва ми, цвет ка ми,
гри ба ми, спи раль ны ми за вит ка ми. Ма те ри а -
лом для ва зо чек по слу жил яр ко�крас ный сер -
до лик (рис. 25), крас ный с бе лы ми, ро зо вы ми
и жел ты ми пят на ми агат (ММФ №
ПДК�1600), свет лый про зрач ный аме тист
(ММФ № ПДК�1656).

Бам бу ки ча с то встре ча ют ся в про из ве де -
ни ях ки тай ско го ис кус ст ва. В со бра нии Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея мож но уви деть изо б -
ра же ния бам бу ка на уже опи сан ном фла ко не
из гор но го хру с та ля с бе лым ка хо лон го вым
сло ем и на по лой труб ко вид ной ру ко яти, вы -
ре зан ной из тем но�зе ле но го не ф ри та (ММФ
№ ПДК�2313). Оба из де лия по сту пи ли в му зей
в 1920�е го ды.

У пло с ко го фла ко на (рис. 14) то го же вре -
ме ни по ступ ле ния, из го тов лен но го из жел то -
ва то�се ро го хал це до на с уча ст ка ми мо лоч но -
го цве та (ММФ № ПДК�1508), од на сто ро на
по кры та ки тай ски ми ие рог ли фа ми. На дру -
гой – по ме ще на пей заж но�эм б ле ма ти че с кая
ком по зи ция, со став лен ная из изо б ра же ний
ска лы, вол ну ю щей ся во ды, бам бу ка, гри бов,
ле ту чей мы ши, «бес ко неч но го уз ла» и двух
или трех не яс ных пред ме тов.

При мер чи с то пей заж ной ком по зи ции –
по сту пив шее в 1930�х гг. агаль ма то ли то вое

на столь ное ук ра ше ние (рис. 26). Это круп ная
двух ча ст ная вещь. Ниж няя часть – под став -
ка – име ет фор му при зе ми с то го со су да или
ба зы ко лон ны и де ко ри ро ва на дву мя вы ем ка -
ми�кар ту ша ми, за пол нен ны ми ажур ным де -
ко ром – «ко сой сет кой». Верх няя часть –
слож ное скульп тур ное изо б ра же ние гор -
но�лес но го без люд но го пей за жа. В цен т ре
на хол ме со сту пен ча тым подъ е мом воз вы -

Рис. 23. Цве ток. Хал це дон (Бра зи лия). 2.4×9.0×7.7 см. Ко нец ХХ – на ча ло XXI ст. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. ММФ № ПДК68103.
Рис. 24. Ко чан са ла та. Агаль ма то лит. 22.2×13.9×8.3 см. Ко нец ХХ в. При об ре тен в г. Ту со не (США) в 1998 г. ММФ №
ПДК67875.

Рис. 25. Ва зоч ка в ви де ча с ти ство ла пер си ко во го де ре ва.
Сер до лик. 12.5×8.5×5.7 см. XIX – на ча ло ХХ вв. Пе ре да на из
Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК61531.



ша ет ся дву хэ таж ное зда ние – ви ди мо, уе -
ди нен ный храм. Он ок ру жен ска ла ми и гу с -
тым ле сом из со сен, бам бу ка, ив. Ниж няя
часть на столь но го ук ра ше ния вы ре за на из
тем но�ко рич не во го, поч ти чер но го агаль ма -
то ли та. Ка мень верх ней «пей заж ной» по ло -
ви ны свет ло�крас ный со свет ло�жел ты ми
пят на ми, но на ли це вой сто ро не чет ко ло ка -
ли зу ют ся пят на раз ных цве тов: от свет ло�зе -
ле но го до чер но го. Оче вид но, от дел ка рез но -
го кам ня за вер ши лась рас кра с кой.

Пей заж, на пол нен ный жи вот ны ми, мы
ви дим в дру гом круп ном агаль ма то ли то вом
из де лии, по да рен ном му зею в 1988 г. граж да -
ни ном Че хо сло ва кии Мар ти ном Бо ха тым
(рис. 27). Ос но ва ком по зи ции – два уп ло -
щен ных, вер ти каль но рас по ло жен ных, со су -
да удлиненных про пор ций. Ни же их и сле ва
– «ска ла», гру бо трак то ван ная «зем ная

твердь». Соб ст вен но пей заж со став ля ют уча -
ст ки не пра виль ной фор мы с ча с ты ми круг лы -
ми вы свер ли на ми. Ви ди мо, имен но так кам -
не рез изо б ра жал ви но град ные ло зы с гро з дь -
я ми. Ак тив ные уча ст ни ки ком по зи ции – три
бес хво с тые обе зь я ны и две бел ки с пыш ны ми
хво с та ми – ла ко мят ся соч ны ми яго да ми.
Цвет кам ня теп лый, тер ра ко то во�крас ный с
чер ны ми и зе ле но ва то�жел ты ми пят на ми.

К по ступ ле ни ям 1920�х гг. от но сит ся пред -
мет, оп ре де лен ный как «крыш ка» (рис. 28).
Оваль ный и вы пук лый, он изящ но вы ре зан
из «бе ло го» (свет ло�се ро го) не ф ри та. В пло с -
ком и мел ком ре ль е фе ощу ща ет ся не ко то рая
мо но тон ность и не до ста ток вы ра зи тель но с -
ти. Мож но пред по ло жить, что ма с тер ори -
ен ти ро вал ся на тра ди ци он ные ки тай ские
жи во пись и гра фи ку, и это по вли я ло на
стиль кам не рез ной ра бо ты. Изо б ра жен ная
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Рис. 26. На столь ное ук ра -
ше ние двух ча ст ное.
Агаль ма то лит.
23.8×36.6×8.1 см. 
XIX – на ча ло ХХ вв. 
Пе ре да но Го су дар ст вен -
ным му зей ным фон дом в
1926 г. ММФ № ПДК61586.

Рис. 27. Пар ные со су ды с
изо б ра же ни ем обе зь ян и
бе лок, по еда ю щих ви но -
град. 
Агаль ма то лит. 
12×24×5.4 см. 
Дар Мар ти на Бо ха то го в
1988 г. ММФ № ПДК67612. 



ком по зи ция ин те рес на и не ха рак тер на для
резь бы по кам ню. Сред няя часть за ня та фи -
гу ра ми по жи лых муж чин: трое си дят во круг
иг раль ной до с ки. Чет вер тый сто ит по одаль,
опи ра ясь на длин ный по сох, пя тый на хо дит -
ся вни зу спра ва. Вни зу изо б ра же ны ска лы и
бур ля щая во да, ввер ху и по бо кам – сти ли -
зо ван ные со сны. В сущ но с ти, ком по зи ция
во пло ща ет сю жет, очень по пу ляр ный в клас -
си че с кой ки тай ской куль ту ре: до б ро воль ный
уход му д ре цов, уче ных, мыс ли те лей из брен -
но го ми ра, пре бы ва ние их в са дах, ро щах, ле -
си с тых го рах, сре ди ча ру ю щей при ро ды.

В ки тай ской кол лек ции Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея име ет ся не ко то рое ко ли че ст во ан -
т ро по морф ных скульп тур – вы ра зи тель ных
изо б ра же ний лю дей или бо жеств в че ло ве че -
с ком об ли ке.

Од на из ран них (XVIII – пер вая по ло ви на
XIX вв.) ан т ро по морф ных скульп тур – ма -
лень кая агаль ма то ли то вая фи гу ра че ло ве ка,
си дя ще го со скре щен ны ми но га ми на чем�то
вро де по душ ки (рис. 29). Бо ро да тое ли цо,
круп ный нос и ок руг лые гла за, тюр бан или
чал ма на го ло ве – эти при зна ки, по жа луй,
ука зы ва ют, что изо б ра жен не ки та ец, а «жи -
тель За па да», ве ро ят но, му суль ма нин.

Еще од на скульп ту ра – вы ре зан ное из
жел то ва то�зе ле но го агаль ма то ли та изо б ра -
же ние си дя ще го муж чи ны с длин ны ми бо ро -
дой и уса ми, оде то го в про стор ный ха лат
(рис. 30). В ле вой ру ке муж чи ны му хо гон ка
«ин шуа», за спи ной меч «цзянь». Эти ат ри бу -
ты чет ко ука зы ва ют на то, что изо б ра жен
Люй Дун�бинь – один из «вось ми бес смерт -
ных» («ба сянь»), то есть да ос ских бо жеств,
не ког да быв ших людь ми, но бла го да ря сво им
по дви гам до стиг ших бес смер тия и пре вра -
тив ших ся в ду хов (Ва си ль ев, 1970, с. 283–287;
Риф тин, 19801; 19802; Си дих ме нов, 1987, с. 174,

175; Сы чев, Сы чев, 1975, с. 65, 112, илл. XIX).
Вна ча ле груп пу бо жеств «ба сянь» воз глав лял
Ли Те�гу ай, но за тем эта роль пе ре шла к Люй
Дун�би ню. Он ро дил ся в кон це VIII ст. н.э. и
был ка но ни зи ро ван в 1111 г. Ес ли су дить по
ли те ра тур ным би о гра фи ям, то Люй Дун�бинь
об ла дал сверхъ е с те ст вен ны ми спо соб но с тя -
ми: уже в от ро че ст ве, на при мер, мог за по ми -
нать по 10000 ие рог ли фов в день. Его жизнь
– это че ре да по дви гов, на прав лен ная на ук -
ро ще ние злых де мо нов и по мощь про стым
обез до лен ным лю дям. От сю да – боль шая по -
пу ляр ность это го да ос ско го бо же ст ва в да ос -
ской и на род ной ре ли гии, его за мет ная роль в
тра ди ци он ном пан те о не.

В 1931 г. в Ми не ра ло ги че с кий му зей бы ла
пе ре да на из Во ен но�ме ди цин ской ака де мии
агаль ма то ли то вая скульп ту ра, обо зна чен ная
в ин вен тар ной за пи си как «изо б ра же ние ле -
жа ще го «буд ды» ки тай ской ра бо ты» (рис. 31).
В дей ст ви тель но с ти это про из ве де ние ис кус -
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Рис. 29. Си дя щий че ло век
в чал ме. Агаль ма то лит.
5.45×2.45×3.3 см. 
XVII – пер вая по ло ви на
XIX вв.(?) Из ста рых кол -
лек ций. ММФ № ПДК6531.

Рис. 30. Ки тай ское да ос -
ское бо же ст во Люй Дун6
бинь. Агаль ма то лит. 
10.7×10.5×3.8 см. 
XVIII – пер вая по ло ви на
XIX вв.(?) Из ста рых кол -
лек ций. ММФ № ПДК6532.

Рис. 28. Оваль ная крыш ка. Не ф рит. 2.1×12.15×11 см. XIX –
на ча ло ХХ вв. Пе ре да на от де лом не руд ных ис ко па е мых
КЕПС в 1925 г. ММФ № ПДК62367.



ст ва не име ет ни ка ко го от но ше ния к буд диз -
му. Оно изо б ра жа ет жиз не ра до ст но го улы ба -
ю ще го ся туч но го муж чи ну, сто я ще го на ле -
вой но ге (пра вая под ня та и силь но со гну та в
ко ле не). От те ме ни к ле вой ру ке идет связ ка
из один над ца ти жел тых мо нет на крас ном
шнур ке, за вер ша ю щем ся ки с тью. Изо б ра -
жен не Буд да и во об ще не буд дий ское бо же -
ст во, а Лю Хай – бог мо нет в сви те ки тай ско -
го бо га бо гат ст ва Цай Шэ ня. Счи та ет ся, что
Лю Хай был ре аль ным ис то ри че с ким ли цом
VIII–IХ вв., и Люй Дун�бинь на ста вил его на
путь да ос ско го уче ния. Лю Хай, или Лю Хар,
– по пу ляр ное ки тай ское бо же ст во. Лю Хаю
не пре мен но со пут ст ву ет жа ба, от сут ст ву ю -
щая в скульп ту ре из Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея. Впро чем, из де лие име ет боль шие ут ра ты
– ско лы; из�за по вреж де ний оно мог ло ли -
шить ся этой зо о морф ной де та ли (Риф тин,
19802; 19822).

Ви ди мо, срав ни тель но ра но (Grewing,
1846) по сту пи ла в му зей и мо жет быть да ти -
ро ва на в пре де лах XVIII – пер вой по ло ви не
XIX вв. боль шая и слож ная скульп тур ная
ком по зи ция, со сто я щая из пя ти ан т ро по -
морф ных фи гур на под став ке. Ма те ри ал
длин ной, уз кой и име ю щей сквоз ной про ем
под став ки – агаль ма то лит тем но�ко рич не во -
го цве та. Ос нов ной цвет агаль ма то ли то вых
фи гур – жел то ва то�се рый, но цвет ные пят на
го во рят о рас кра ши ва нии кам ня (рис. 32).
Цен т раль ная фи гу ра изо б ра жа ет по жи ло го
муж чи ну в слож ном ти а ро вид ном го ло вном
убо ре, дер жа ще го в пра вой ру ке ма ги че с кий
жезл «жуи» с го ло вкой в фор ме «лин ч жи» –
«гри ба бес смер тия». Ве ро ят но, это бог сча с -
тья Фу�син, или Фу�шэнь. Не сколь ко ни же,
спра ва и сле ва от не го сто ят фи гу ры по мень -
ше с ми ло вид ны ми от ро че с ки ми ли ца ми.

Край няя спра ва фи гу ра – по жи лой муж чи -
на, дер жа щий на ру ках ре бен ка – воз мож но,
бог Лу�син (Риф тин, 18821; 19824). На и бо лее
вы ра зи тель но и уз на ва е мо край нее ле вое
изо б ра же ние – бо же ст во дол го ле тия Шоу�
син с по со хом в пра вой ру ке и с «пер си ком
бес смер тия» в ле вой (Ва си ль ев, 1970; Риф -
тин,19821; 19823; 19825).

В Ми не ра ло ги че с ком му зее хра нят ся и
дру гие вы ре зан ные из кам ня ан т ро по морф -
ные изо б ра же ния, не пуб ли ку е мые в дан ной
ста тье преж де все го по то му, что за труд ни -
тель на ат ри бу ция этих про из ве де ний ис кус -
ст ва, со здан ных в стра не с гос под ст вом по ли -
те и с ти че с ких ре ли гий – толь ко в да ос ском
пан те о не мно гие ты ся чи бо жеств.

Ра бо та над кол лек ци ей ки тай ско го кам не -
рез но го ис кус ст ва толь ко на ча лась и сей час
труд но ска зать, ка кие от кры тия ждут нас на
этом пу ти.
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