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Су Цзе

Специфика формирования искусства городов Китая
(на примере «звучащих башен»)

Представленная статья является первым примером исследования аудио-
визуальной культурной среды городов Китая разных эпох. На примере «звуча-
щих башен», запечатлевших в зримых и звуковых формах «дух времени», рас-
крывается художественное своеобразие древних городов Пекина и Сианя, име-
ющих в разное время статус столицы. Подчеркивается, что исторические 
документы, архитектурные памятники и артефакты помогают восстано-
вить реальную картину эволюции и выявить особенности городского искусст-
ва. Рассматриваются социализированные китайские инструменты колоко-
ла и барабаны, которые благодаря большому звуковому потенциалу выполня-
ли ряд различных функций (сигнальную, оповещательную, хронометражную 
и т. п.) в растущих городах.

Ключевые слова: звучащие башни, городская среда, колокола, барабаны, 
Пекин, Сиань, Древний Китай, культурная ценность.

Su Jie

Th e specifi cs of the formation of art in Chinese cities
(on the example of "sounding towers")

Th e presented article is the fi rst example of the study of the audiovisual cultural 
environment of Chinese cities of diff erent eras. On the example of the "sounding 
towers", which captured the "spirit of the times" in visible and sound forms, the 
artistic originality of the ancient cities of Beijing and Xian, which at diff erent times 
had the status of the capital, is revealed. It is emphasized that historical documents, 
architectural monuments and artifacts help to restore the real picture of evolution and 
reveal the features of urban art. Th e author considers socialized Chinese instruments 
bells and drums, which, due to their great sound potential, performed a number of 
diff erent functions (signaling, warning, timing, etc.) in growing cities.

Key words: sounding towers, urban environment, bells, drums, Beijing, Xi'an, 
Ancient China, cultural value.

Цель статьи – исследовать шедевры национального зодчества – ко-
локольные и барабанные башни, которые передавали в художественных 
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образах религиозные верования и философские представления китай-
цев о мире.

Современные исследователи, основываясь на литературных источ-
никах Древнего Китая, описывали в работах особенности развития ко-
локолов в культуре III–VI вв. [5; 7], изучали традиционную китайскую 
культуру в городском публичном искусстве [4; 6], в т. ч. ландшафтную 
Сианя [2] и др.

В Древнем Китае колокола и барабаны были одними из важнейших 
музыкальных инструментов, обязательным атрибутом во время цере-
моний. Китайцы верили, что индивидуальный тембр музыкальных ин-
струментов способен аккумулировать и отображать культурную кон-
нотацию общества (религиозные и философские представления, тра-
диции) и в этом значении их звук служит проводником между землей 
и небом, представляя небожителям мир людей.

Специфика колоколов и барабанов обусловлена особенностями их 
конструкции и звуковыми возможностями: большие колокола – стаци-
онарные инструменты, барабаны – мобильные, переносные. О различии 
их социокультурных функций свидетельствуют данные исторических 
источников различных эпох. Колокола были непременным атрибутом 
придворных и монастырских церемоний, буддийских праздников, по-
вседневной жизни. В соответствии с назначением колокола имели раз-
личные названия, например, религиозные именовались юаньчжунами, 
храмовые буддистские – даочжунами, традиционные светские – юэчжу-
нами, лоучжунами (башенные) [7, с. 173]. С течением времени колоко-
ла получили широкое распространение как особые храмовые атрибуты, 
что подтверждает выражение «если есть храм, то обязательно должен 
быть колокол, если нет колокола, то это не храм» [5]. В период династий 
Мин и Цин (XIV – начало ХХ в.) китайские колокола были четко диффе-
ренцированы на музыкальные, буддистские, даосские, императорские 
дворцовые, городские – колокола ночного дозора [7, с. 174]. Со временем 
их функции постепенно расширялись.

Одними из самых древних и любимых китайцами инструментов 
были барабаны. В эпоху Воюющих царств строители Великой Китайской 
стены оборудовали ее сторожевые башни набором барабанов, которые 
были хорошо слышны дозору на ближайших башнях (расстояние между 
ними заранее просчитывалось). Таким способом по цепочке подавали 
сигнал об опасности приближения врага и китайские воины успевали 
вовремя отразить нападение. Впоследствии барабаны различной кон-
струкции и размеров так же, как и колокола, нашли широкое примене-
ние в храмовой, дворцовой и городской практике.

С ростом городов и увеличением численности их населения возник-
ла необходимость контролировать трудовые процессы и повседневную 
городскую жизнь, что стало стимулом для формирования новых функ-
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ций инструментов общественного назначения: времяизмерение, сиг-
нальность, передача информации (война, пожар, митинг и др.). Звуковой 
потенциал колокольного инструментария и барабанов идеально подхо-
дил для этой цели. Для колоколов на высоких местах возводили много-
ярусные колокольни, для барабанов – башни.

В науке о колоколах (кампанологии) принято рассматривать не-
сущее сооружение как часть музыкального инструмента. Именно его 
конструкция, оборудование и архитектурное окружение обеспечива-
ют оптимальное размещение инструментов (источников звука), что га-
рантирует тембровое благозвучие, мощь, увеличивает площадь рас-
пространения звука. Китайские «звучащие башни» – произведения 
искусства. Они придавали растущим городам, в первую очередь Пекину 
и Сианю/Чанъаню, аудиовизуальную полноту и художественное свое-
образие.

Аналогичные процессы происходили и в Западной Европе. В отли-
чие от китайских, европейские колокола использовались в основном для 
наружного применения. Они, балансируя на грани музыки/«немузыки», 
одновременно являются как музыкальными инструментами, так и об-
щественно-социокультурными коммуникантами, «обладающими всей 
сложностью и многозначностью социокультурного феномена» [3, с. 61]. 
В исторических хрониках сохранились сведения о повышении статуса 
колоколов и их звона в жизни городов Средневековья. Это позволило 
известному историку-медиевисту Ж. Ле Гоффу утверждать, что колоко-
лами «регламентировалась жизнь всех людей» [цит. по: 2, с. 63]. Именно 
тогда колокольный звон начал осознаваться «единственным средством 
отсчета дневного времени» [Там же]. Начиная с XIV в. колокола-аудио-
коммуниканты уже выполняли функцию организатора жизненного 
пространства, регулятора культурных процессов городов.

Барабанная и Колокольная башни Пекина, расположенные в центре 
на возвышении, в течение многих веков доминировали над городской 
застройкой (рис. 1).

Во время правления Юнлэ (династия Мин) колокольные идиофоны 
отливались повсеместно для буддийских и даосских храмов, а также для 
мирских нужд (их удары указывали точное время в городах). После того, 
как император перенес столицу в Пекин (начало XV в.), были реализо-
ваны три грандиозных строительных проекта, среди которых Колокол 
Юнлэ, ставший покровителем города. Его называют «большим» из-за 
размеров: вес около 46 т, высота 5,5 м. На его корпус нанесен религиоз-
ный текст из 230 тыс. иероглифов и сутр. Согласно закону, большие ко-
локола разрешалось отливать только в честь достойной личности, в дан-
ном случае – императора.

Китайцы верили, что звучание колокола, проникая «сквозь ворота 
небес», способно «убрать черную карму». Феодальный император-буд-
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дист Юнлэ считал, что каждый удар Большого колокола распространяет 
начертанные на нем иероглифы и сутры на многие километры, что по-
могает избежать несчастий, а восхваление имени Будды приносит благо-
дать и награду. Из текста гимна колоколу следует, что у каждого человека 
есть 108 проблем, которые исчезают от его звука [5]. В середине XVIII в. 
(династия Цин) Колокол Юнлэ был установлен в Храме Пробуждения.

В Пекине сохранились колокола, отлитые при Юнлэ, например же-
лезный (более 20 т) установлен в саду Храма Великого колокола (храм 
Цзюешэн) и «Правитель-ван1 древних колоколов» – на верхнем ярусе пе-
кинской Колокольной башни (рис. 2). С одним из самых больших брон-
зовых колоколов в мире «Правитель-ван» (63 т, высота – 7,02 м) связано 
предание о Хуа Сянь – Матушке колоколов. Зная секрет успеха литья ко-
локолов, дочь главного литейщика, одетая в красное платье, бросилась 
в пламя. От нее осталась только оброненная туфелька. Печь приняла 
жертву и бронзовый колокол был отлит. Считают, что когда на колоколь-
не отбивают время, Матушка просит вернуть ей вышитую туфельку [1].

Функции колоколов эволюционировали. С XIII в. вплоть до 1924 г. 
пекинские Барабанная и Колокольная башни использовались как офи-
циальные городские часы, «размеряющие время» общественной жиз-
ни, и  занимали доминирующее место в системе хронометража Китая. 
В XVII в. ночное время уже дифференцировалось на пять ночных смен 
по два часа каждая, начиная с 19:00. Первую ночную стражу отбивали 
барабанным боем, последующие – колокольным звоном [1]. Барабанная 
башня располагала 25 инструментами – один главный и 24 групповых, 
соответствующих 24 сезонам китайского земледельческого календаря.

В центре Сианя расположены две старинные башни – Колокольная 
на востоке и Барабанная на западе. Обе постройки являются символом 
города (рис. 3, 4). «Звучащие башни» сооружены по образцу пагод, кото-
рые были известны еще в VIII в. В них соблюдена традиционная 3-част-
ная структура (цоколь, главная часть, надвершие), нечетное число яру-
сов. Края крыши каждого яруса завернуты кверху: буддисты считали, 
что таким способом можно преградить путь злым духам, которые уме-
ют двигаться только по прямой линии, а встретив угол, они удаляются 
в пространство и рассеиваются. С этой же целью на карнизах крыш по-
мещались лепные изображения стражей и мифических животных, от-
гоняющих злых духов – льва, дракона, птицы-феникса, летящего коня, 
единорога и др. Значимость сооружения определялась числом таких 
существ. Внутри помещения устанавливались спиралеобразные лест-
ницы, закрученные по часовой стрелке. Сейчас верхние этажи исполь-
зуются как хранилище реликвий. Например, в первой башне, помимо 

1 «Ван» – титул правителя в ханьских государствах, аналогичный титулам «царь, 
король».

56

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 2022 / № 2 (44)

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



большого колокола, находится коллекция музыкальных инструментов 
и колоколов различных размеров. А в зале, расположенном внутри дру-
гой башни, подвешено много больших барабанов, украшенных иерогли-
фическими надписями, символизирующими удачу.

Шедевр зодчества династии Мин Колокольная башня была построе-
на в Сиане в 1384 г. из кирпича и дерева на мощном основании квадрат-
ной формы. Улицы, проложенные от башни в направлении четырех сто-
рон света, соединяют ее с воротами городской стены [2, с. 65]. На протя-
жении 400 столетий «звучащая башня» выполняла различные функции. 
Сначала удары сигнального колокола (2,5 т), установленного в ее верхней 
части, извещали о наступлении утра и открытии городских ворот, его 
звон был слышен в радиусе нескольких километров.

Башня – уникальный памятник искусства, выдержанный в нацио-
нальном стиле: крыша покрыта зеленой глазурованной черепицей, каж-
дый этаж, украшенный арочной чеканкой, окружен яркими колоннами 
и коридорами, резными дверями, цветными квадратными окнами. Три 
карниза-навеса крыши, украшенные цветными орнаментами, припод-
няты по углам с четырех сторон, что напоминает большую яркую птицу, 
расправившую крылья для полета [Там же, с. 65–66]. Позолоченные по-
яса, расположенные на разной высоте по периметру здания, стеклянные 
плитки кровли и карнизов дополняют художественное убранство.

Современные застройки вокруг башни упрощены, чтобы не препят-
ствовать распространению звона, не нарушать красоту и величие уни-
кального художественного памятника. Окружающие здания на западе 
и  севере квадратной площади выполняют роль своеобразных декора-
ций. Колокольная башня и прилегающая территория интегрированы 
в городской пейзаж [4].

Основание Барабанной башни, построенной в эпоху династии Мин 
в 1380 г., выполнено из зеленого кирпича, а само 2-этажное здание – из 
дерева. Постройка покрыта трехъярусной крышей с тяжелым карнизом, 
под которым размещены мемориальные доски с текстом: на южной сто-
роне – «Венву Шенгди» (название башни), на северной – «Звук, слыши-
мый с неба». В архитектурном стиле совмещены характерные традиции 
династий Тан и Цинь. Название сооружения связано с тем, что рядом 
с башней находился большой барабан, в который били каждый вечер, 
объявляя об окончании работы. А в период Цинь барабан звучал толь-
ко в случае угрозы войны. Позднее его сигнал использовался для под-
держания общественного порядка: горожане расходились по домам, а на 
улицы выходил ночной патруль.

Колокола и барабаны наряду с другими предметами-презентантами 
занимают высокое положение в иерархии культурных ценностей Китая. 
Известно, что в городах XIV–XV вв. уже сформировались основные 
функции этих инструментов-коммуникантов – сигнальность, времяиз-
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мерение, оповещение. Их семантическая однозначность соответствова-
ла простейшим общественным запросам – будить, призывать к труду, 
сообщать о наступлении определенного времени [3, с. 61].

В результате социализации колокола и барабаны приобрели статус 
репрезентантов традиционной культуры Китая различных эпох. Но 
в ХХ в. в соответствии с политической ситуацией функции башен и их 
инструментария изменились. Колокольная башня при Мао Цзэдуне была 
штабом командования ПВО Пекинского военного округа. Сианьскую 
колокольню переоборудовали в телефонную станцию, затем в кинозал, 
в планетарий, метеостанцию, обсерваторию, наконец, в тюрьму. В 1957 г. 
башни внесли в список охраняемых памятников культуры, а в конце 
века они были реконструированы в музеи, но с сохранением своих ос-
новных функций. В настоящее время сианьский башенный сигнальный 
колокол династии Мин по традиции служит «часозвоном», но в утрен-
ние часы живой звук заменяется фонограммой. В помещении башни 
хранятся колокола разных размеров, которые используются для кон-
цертов этнической музыки. Из 25 барабанов Пекина сохранился только 
один, но поврежденный [1]. Другие инструменты сделаны в наше время 
по образцам старинных из натуральных материалов (корпус деревян-
ный, мембраны из цельной воловьей кожи). В музее Барабанной башни 
Пекина каждый час проводятся концерты шумового оркестра (рис. 5).

В заключение отметим, что башни-пагоды, расположенные в центре 
городов и оборудованные колоколами и барабанами, начиная с VIII в. 
постепенно отделялись от контекста придворной и религиозной культу-
ры. Интегрируясь в городской социум, они формировали своеобразный 
«озвученный пейзаж». По мере расширения коммуникативного про-
странства городов искусство проникало в повседневный быт и светский 
официоз, совмещая нередко эстетическую и общественно-значимые 
функции. В ХХI в. «звучащие башни» Китая являются аудиовизуальны-
ми символами совместной художественно-практической деятельности 
городского сообщества.
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