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The unification of China under the rule of the Han 
Dynasty and the subsequent prosperity of the state 
inevitably led to a sharp increase in the production 
of gold and silver products. The Hanshu (汉书), the 
official history of the dynasty, describes the change 
from the beginning of the dynasty: “Gold and sil-
ver items are made in Guanghan in Sichuan. Five 
million coins are spent on both a year”. According 
to a source, treasury expenses on the three high-
est officials of the empire “amounted to 50 million 
coins” 1. The emperors of the Western Han Dynasty 
often rewarded officials who had served with gold 
to the extent that cast gold discs and gold bars 

1. Hanshu, Yu Gong Zhuan (汉书．禹贡传．上元帝奏书）

were included in circulation. In addition, it was be-
lieved that the use of gold and silver utensils could 
contribute to longevity 2, which also played a role 
in the powerful increase in demand for the items. 
Looking at the gold and silver items that archaeol-
ogists find in the tombs of the Han period makes 
one see the superiority of utensils in this era over 
the products of previous periods both in quantity 

2. Thus, in the Historical Notes (史记) by Sima Qian, in the chapter 
«Basic Records [on the Acts] of Emperor Xiao Wu» (史记-孝
武本纪), it is said that «if from ... ... gold to make dishes for 
drinking and eating, life can be extended.» - See: Historical 
Notes  (Shi chi). V.2. Sima Qian; translated from Chinese and 
commentary by R.Vyatkin and V.Taskin; edited by R.Vyatkin. 
- Corrected and supplemented by A.Vyatkin. - Moscow: 
Vostochnaya Literatura, 2003. - P. 256.
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and in their typology, and possibly in terms of man-
ufacturing complexity.

Gilding technologies appeared in China as ear-
ly as the early Zhanguo period (战国). This highly 
commendable art used in the decoration of bronze, 
which was densely covered with gold, reached its 
maturity in the pre-Qin period and gained popular-
ity during the Han Dynasty. Han craftsmen not only 
used techniques such as gilding and inlay but also 
made gold and silver sheets or powder, which were 
used to decorate lacquer or silk items. Most impor-
tantly, in the Han Dynasty, the fine art of decorat-
ing with silver and gold reached a new, higher level 
and, no longer being an appendage to the bronze 
casting craft, received independent development.

The most notable achievement of the Han metal-
workers was the invention of gold grain inlay tech-
nology, in which small pieces of gold, the size of a 
grain of rice, and gold threads were welded to the 
items, forming ornaments. The earrings from the 
Shangwancun burial in Linzi (Shandong Province 
山东临淄), dating to the Zhanguo period (Fig. 1), 
are the earliest evidence of the existence of the art 
of surfacing in ancient China known to us. A gold-
en pattern in the form of a pearl thread is fused 
onto golden petals, threads and rings. Considering 
there is no evidence of earlier use of this technique 
in China, and the example presented shows a rela-
tively mature art, it can be assumed with a high de-
gree of probability that the technique was borrowed 
from abroad. Around the Han period, this possi-
bly foreign style of gold drop surfacing became a 
more popular decoration technique. Golden “balls” 
became smaller; their number on various products 
increased. During this time, this technology spread 
throughout the Central Plain, even in its southern 

territories. As an example, we can cite jinhuapao 3

（金花泡) (Fig. 2) from the burial of king Nanyue, a 
hoof-shaped gold ingot in Dingxian burial（定县) 
(Hebei Province 河北) and a golden dragon and a 
Pixiu 4 (辟邪) in the tomb of Liu Chan from Eastern 
Han in Dingxian.

In Beilingtou Han burial (北陵头村) in Dingzhou 
(定州) (Hebei Province), a golden filigree Pixiu (ill. 
3), made using surfacing, inlay and filigree technol-
ogies, was found. The outlines of the Pixiu’s muz-
zle and its horn are made using filigree; the crown, 
cheeks, neck and belly are made of the thinnest lay-
er of gold, and between the filigree contours, the 
surface is dotted with small gold balls welded onto 
it, so the body of the Pixiu looks as if it is covered 
with “grains” of gold. An elegant inlay with precious 
stones of different colours, turquoise and agate, 
gives a remarkable beauty to the item. Surfacing 
with gold balls creates a kind of glow and shine ef-
fect, and gold threads give the item a shape, so a 
very harmonious combination is obtained. It is also 
worth noting that gold threads were used to con-
nect the plates of jade suits, a classic example of 
which is Liu Sheng’s suit found in his tomb. Thus, in 
the Western and Eastern Han Dynasties, the art of 
working with gold and silver continued to develop. 
Having become an independent craft, separate from 
traditional bronze casting, it strongly influenced the 
art of subsequent Chinese dynasties.

The rulers of the Han Empire had a large amount 
of gold at their disposal. In addition to various dec-
orations, household utensils and vessels, there were 
also gold discs and gold ingots of a special form - 
gotijin (裹蹄金). These are slightly cup-shaped in-
gots that were made in the shape of a horse’s hoof 
or qilin’s 5 foot (麒麟) and were called linnao 6 (麟褭) 
or gotijin. Gotijins are cylindrical in shape, hollow in-
side, with a hole at the top. Later, for convenience, 
they began to be divided into two types - ingots in 
the form of a horse’s hoof and ingots in the shape 
of a qilin’s foot. There is a mention of them in the 

3. Jinhuapao (金花泡) - gold jewelry made from gold balls and 
worn on a jacket decorated with pearls, and which was allowed 
to be worn only by emperors and kings in ancient China

4. Pixiu (辟邪) - a mythical annunciation animal that looks 
like a lion and a tiger. According to legend, it symbolised 
philanthropy and good news.

5. Qilin is an ominous beast from Chinese mythology. According 
to the belief of the ancient Chinese, the sudden appearance of 
a qilin promises good luck. Sometimes the qilin comparison 
is used to praise a person for some outstanding ability, talent, 
or moral character.

6. Shen Ko (沈括). Records of Conversations in Menxi, 
Extraordinary (梦溪笔谈·异事), the Song era.

Fig. 1 Zhanguo period. Gold, turquoise. Gold-plated earrings 
with turquoise. View of the earrings and view of the fragment. 
Found in 1992 in king Shang’s tomb in Linzi. Length: 7.3 cm, width: 
2.6 cm. Collection of the Zibo City Museum.

Hanshu section of the Chronicle of the Deeds of Em-
peror Wudi (汉书·武帝纪), where it is said that in 95 
BC, “on the third month, an imperial edict came out, 
which said: ‘At the suggestion of officials, We went to 
the west of the city to Longshou Mountain to make 
sacrifices to the Heavenly Sovereign, hunted a white 
qilin to present to the ancestral temple. The heav-
enly lord’s horse came out of the waters of Wo-wa, 
and gold appeared on Mount Taishan; the old laws 
should be changed for better luck. Now gold will 
be cast in the form of a qilin’s foot, a hoof, a cloud, 
and serve as a symbol of good omen’”. Comment-
ing on this text, Yan Shigu (颜师古), a famous scien-
tist and writer of the late 6th - first half of the 7th 
centuries, later explained that Wu Di changed the 
widespread shape of ingots into a qilin’s foot and a 
horse’s hoof to attract good luck, thereby changing 
the old laws. Yan Shigu’s contemporaries, accord-
ing to his testimony, found golden hooves in the 
ground, and “the shape of these items was mag-
nificent, and the gold was of the highest quality.”

The tomb of Prince Liu He (刘贺), the Marquis of 
Haihun, is a rare example of a well-preserved tomb 
of a Han-era zhuhou aristocrat. There is a lot of gold 
and money in the tomb, including ingots in the form 
of a horse’s hoof (Fig. 4) and the upper parts of qi-
lin’s feet made of gold (Fig. 5), all with elegant and 
skilful patterns. It is a filigree work: gold was pulled 
into a thread, from which various ornaments were 
formed, after which the thread was welded onto 
the item. During the manufacturing process, gold 
in the form of the thinnest thread was processed 
using a variety of complex technologies - rolling, 
drawing, filigree, additives, followed by surfacing. 
As can be seen, it was delicate work. In addition, 

the coins were also encrusted with pieces of glass, 
which was considered a precious material during 
the Han Dynasty. Gotijins, the creation of which re-
quired incredible skill from the emperor’s artisans, 
high-quality gold, inlaid with valuable glass at that 
time, and mastery of complex technologies, clear-
ly show us the level of gold processing available to 
the Han people. Of course, the cost of such items 
was extremely high; thus, it is likely that these were 
not money that went into circulation but that the 
emperors of the Western Han Dynasty used them 
during sacrifices. They gave them to zhuhou princ-
es and kings at the end of the rituals.

The golden discs of the Han Dynasty are similar 
in shape to Yue Bing mooncakes. Their surface is 
slightly convex due to drip casting - there are ran-
dom voids, and the back side is convex, with a pat-
tern of cracks (Fig. 6). On the gold discs from the 
tomb of a Haihun zhuhou prince (Western Han pe-
riod), archaeologists found vague traces of ink. It 
was possible to make out some hieroglyphs: “Hai-
hun zhuhou in the southern lands, dignitary He... 
...Yuankang (元康)”. In this case, “He” is the name of 
the prince, meaning the first zhuhou of a certain re-
gion called Haihun, and “Yuankang” is the third reg-
nal year of Emperor Xuan-di. That is, we are talking 
about 65-61 BC. In the Western Han, there was a 
special custom of the so-called “offerings for sac-
rificial wine” - each year in the eighth month, the 
tribal nobility, zhuhou princes and kings, who pos-
sessed land domains, brought gold as a gift to the 
imperial court. Gold could be offered either as a 
ransom in case of guilt or to purchase a title, and 
large sums were used to cover trade or military ex-
penses. Also, the inscription preserved on the gold 

Fig. 2 Western Han, gold. Four jinhuapaos from the tomb of a 
Nanyue king. View from two sides. Diameter: 1.1 cm, height: 0.5 
cm. Stored in the Museum at the burial of a Han Nanyue king in 
Guangzhou.

Fig. 3 Eastern Han, gold, agate, turquoise. Golden Pixiu with 
filigree. Height: 3.4 cm. Found in 1969 in the tomb of Mu king, Liu 
Chan, of the Eastern Han era in Zhongshan, Dingzhou, Beilintou.
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disc has a high scientific value as it testifies to this 
custom of giving gold to the emperor.

Silver utensils of the Han period are found even-
ly throughout the territory of modern China. Silver 
caskets, funnel-shaped vessels and many ornaments 
were found in the tombs of the Jing king, Liu Sheng, 
in Zhongshan, the Huai king, Liu Xiu, and the Mu 
king, Liu Chan, in the same city district. At the same 
time, large silver items are rare. Thus, jian, a silver 
water basin (Fig. 7), 11.4 cm high and 74.4 cm in di-
ameter, was discovered in the tomb of a Chu king in 
Shizishan (Suizhou) (徐州狮子山). The edges of the 
water basin are flattened; there are two small rings 
under them; the walls are low; the bottom is flat; 
the surface is smooth without complex patterns. It 
is ringed with a broken line inside. A hieroglyphic 
inscription in the Zhuan Shu calligraphic style of 25 
characters is carved on the outside. From it, we can 

find out the basin’s purpose, volume and weight: 
“jian, a silver water basin for ablution, with a capac-
ity of two dan, one dou and five sheng, weighing 
one jun eighteen jin and ten liang”. Judging by its 
size, the jian basin could not accommodate an en-
tire adult; thus, it must be assumed that it was used 
to store water during bathing. Simultaneously with 
the basin, a silver cauldron and a Pan water basin 
were also unearthed - items used by a Chu king and 
his wives while bathing. Speaking of silver finds in 
burials, it is also worth mentioning other everyday 
items that could be found in a grave. For example, 
silver needles, bowls and vessels for diluting med-
icines were found in a burial in Mangcheng (满城) 
in Hebei province (河北).

Gold and silver vessels are evidence of the devel-
opment of the art of working with gold and silver. 
Silver and gold vessels that archaeologists find in 

Fig. 4 Western Han. Gold, agate, glass. Gold bars in the shape 
of a qilin’s foot (centre) and horse hoof-shaped bars arranged by 
size (spread out around the perimeter). Found in the tomb of the 
zhuhou Haihong, now kept in the Museum at the excavation site 
of the burial of the Haihun zhuhou of the Han era in Nanchang 
(Jiangxi Province).

Fig. 5 Western Han, gold, agate, glass. Gold bars in the shape 
of a qilin’s foot from the zhuhou Haihun burial. Stored in the 
Museum at the excavation site of the Haihun zhuhou burial of the 
Han era in Nanchang (Jiangxi Province).

Fig. 6 Western Han, golden discs with traces of ink. Diameter: 5.6-6.5 cm, weight: from 250 to 300 grams, 95% gold purity. Collection 
of the Museum at the excavation site of the Haihun zhuhou burial of the Han era in Nanchang.

the graves of the highest tribal nobility of the Han 
era not only speak of the high level of this industry 
during the Han period but also testify to a unique 
culture and help us better understand the socie-
ty of this time. It is a special property of thinking, 
characterised by “cherishing what is rare”, forcing 
people to present rather impractical things from a 
modern point of view, which were valuable precise-

Fig. 7 Western Han. Jian silver water basin. Height: 11.4 cm, diameter: 74.4 cm. Found during excavations of a Chu king burial in 
Shizishan, Xuzhou. Now kept in the Xuzhou Museum collection.

ly for the material from which they were made. In 
the Han Dynasty, where the belief in the similarity 
of the world of the living with the world of shadows 
reigned, wealthy representatives of noble families 
and members of the imperial family craved all the 
same wealth and luxury after their death, maintain-
ing their status, the symbols of which were gold and 
silver, which they put in their burials.
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ПРЕДМЕТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО КУЛЬТА В ЭПОХУ 
ХАНЬ – ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА. ЭСТЕТИКА 

ЗОЛОТА И СЕРЕБРА В ЭПОХУ ХАНЬ

Аннотация: Объединение Китая под властью хань-
ской династии и последовавшее процветание государ-
ства неизбежно привели и к резкому росту производства 
изделий из золота и серебра. Императоры Западной 
Хань часто награждали выслужившихся чиновников 
золотом, вплоть до того, что в оборот входили литые 
диски из золота и золотые слитки. Если взглянуть на те 
изделия из золота и серебра, что находят в гробницах 
ханьского периода археологи, то видно превосходство 
утвари в эту эпоху – и по количеству, и по своей типо-
логии, а возможно, и по сложности изготовления – над 
изделиями предыдущих периодов. 

Став самостоятельным ремеслом, отдельным от тра-
диционного бронзолитейного дела, оно окажет сильное 
влияние на искусство последующих китайских династий. 
Технологии позолоты появляются в Китае ещё в ранний 
период Чжаньго. Это весьма достойное похвалы искус-
ство, использовавшееся при декорировании бронзы, 
которая плотно покрывалась золотом, достигло своей 
зрелости в доциньский период и приобрело популяр-
ность в эпоху Хань. Что наиболее важно, в эпоху Хань 

тонкое искусство украшения серебром и золотом вы-
ходит на новый, более высокий уровень, и, больше не 
являясь придатком к бронзолитейному ремеслу, полу-
чает самостоятельное развитие.

Серебряную утварь ханьского периода находят рав-
номерно по всей территории современного Китая. Так, 
в могилах цзинского вана Лю Шэна в Чжуншане и Ху-
ай-вана Лю Сю и Му-вана Лю Чана и в том же город-
ском округе были обнаружены серебряные шкатулки, 
воронкообразные сосуды и множество украшений. Со-
суды из золота и серебра – свидетельство развития ис-
кусства работы с золотом и серебром, серебряные и 
золотые сосуды, которые археологи обнаруживают в 
могилах высшей родовой знати эпохи Хань, не толь-
ко говорят о высоком уровне этой отрасли в Хань, но 
и свидетельствуют о совершенно особой культуре и 
помогают нам лучше понять общество этого времени.

Ключевые слова: династия Хань, золото и серебро, 
технологии позолоты, культуры эпохи Хань, таин-
ственная утварь

Объединение Китая под властью ханьской ди-
настии и последовавшее процветание государства 
неизбежно привели и к резкому росту производ-
ства изделий из золота и серебра. В официальной 
истории династии «Хань шу» (汉书) описывается 
изменение ситуации по сравнению с началом ди-
настии: «В Гуанхане в Сычуань производятся из-
делия из золота и серебра, и на те, и другие в год 
тратится 5 миллионов монет». Казённые расходы 
на трёх высших чиновников империи, как пишет 
источник, «составляли 50 миллионов монет» 1. 

1. «Хань шу», «Юй гун чжуань». （《汉书．禹贡传．上元帝奏
书》）

Императоры Западной Хань часто награждали 
выслужившихся чиновников золотом, вплоть до 
того, что в оборот входили литые диски из золо-
та и золотые слитки. Кроме того, считалось, что 
использование посуды из золота и серебра мо-
жет способствовать долголетию 2, что тоже сы-

2. Так, в «Исторических записках» （史记）Сыма Цяня в гла-
ве «Основные записи [о деяниях] императора Сяо У» （《
史记-孝武本纪》）говорится, что «если из… …золота сде-
лать посуду для питья и еды, можно продлить жизнь». – см. 
«Исторические записки» (Ши цзи). Т. 2. Сыма Цянь / пер. 
с кит. и коммент. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина; под общ. ред. 
Р.В. Вяткина; испр. и доп. под ред. А.Р. Вяткина. М.: Восточ-
ная литература, 2003. С. 256.
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грало свою роль в мощном увеличении спроса 
на изделия. Если взглянуть на те изделия из зо-
лота и серебра, что находят в гробницах ханьско-
го периода археологи, то видно превосходство 
утвари в эту эпоху – и по количеству, и по своей 
типологии, а возможно, и по сложности изготов-
ления – над изделиями предыдущих периодов. 

Технологии позолоты появляются в Китае ещё 
в ранний период Чжаньго（战国）. Это весьма 
достойное похвалы искусство, использовавше-
еся при декорировании бронзы, которая плотно 
покрывалась золотом, достигло своей зрелости в 
доциньский период и приобрело популярность 
в эпоху Хань. Ханьские мастера не только при-
меняли такие техники, как позолота и инкруста-
ция, но и изготавливали золотые и серебряные 
листы или крошку, которыми украшались изде-
лия из лака или шёлка. Что наиболее важно, в 
эпоху Хань тонкое искусство украшения сере-
бром и золотом выходит на новый, более высо-
кий уровень, и, больше не являясь придатком к 
бронзолитейному ремеслу, получает самостоя-
тельное развитие.

Наиболее примечательным достижением ма-
стеров по металлу эпохи Хань было изобретение 
технологии инкрустации крупицами золота, при 
которой небольшие, размером с рисовое зёрныш-
ко кусочки золота и золотые нити приваривались 
к изделию, формируя орнаменты. Самое раннее 
свидетельство существования искусства наплав-
ки в Древнем Китае, известное нам, – серьги из 
захоронения Шанваньцунь в Линьцзы (провин-
ция Шаньдун山东临淄), датируемое периодом 
Чжаньго (илл. 1). Золотой узор в виде жемчуж-
ной нити наплавлен на золотые лепестки, нити и 
кольца. Учитывая, что не существует свидетельств 
более раннего применения этой техники в Китае, 
а представленный пример показывает уже до-
вольно зрелое искусство, можно с высокой до-
лей вероятности предположить, что техника была 
заимствована из-за границы. Примерно в хань-
ский период этот, возможно иностранный, стиль 
наплавки золотых капель становится более попу-
лярной техникой декорирования. Золотые «ша-
рики» становятся всё меньше, их количество на 
разнообразных изделиях возрастает. В Хань эта 
технология получает распространение по всей 
Центральной равнине, даже на южных её тер-
риториях, в пример мы можем привести цзинь-
хуапао3（金花泡）(илл. 2) из захоронения вана 
Наньюэ, слиток золота в форме копыта в погре-

бении Динсянь（定县） (провинция Хэбэй河北) и 
золотых дракона и бисе4（辟邪）в гробнице Лю 
Чана из Восточной Хань в Динсяне.

В ханьском захоронении Бэйлинтоу（北陵头
村） в городском уезде Динчжоу （定州）(про-
винция Хэбэй) был обнаружен золотой филигран-
ный бисе (илл. 3), изготовленный при помощи 
технологий наплавки, инкрустации и филигра-
ни. Очертания морды бисе и его рога сделаны 
при помощи филиграни, макушка, щёки, шея и 
брюхо – из тончайшего пласта золота, а между 
филигранными контурами поверхность усеяна 
мелкими золотыми шариками, наплавленными на 
неё – тело бисе выглядит так, будто оно покрыто 
«зёрнышками» из золота. Особую красоту изде-
лию придаёт изящная инкрустация драгоценными 
камнями разных цветов – бирюзой и агатом. На-
плавка золотыми шариками создаёт своего рода 
эффект свечения и блеска, а золотые нити при-
дают изделию форму – получается весьма гар-
моничное сочетание. Стоит также отметить, что 
золотые нити использовались для соединения 
пластин нефритовых костюмов, классическим 
примером которых является костюм Лю Шэна, 
обнаруженный в его гробнице. Таким образом, 
в Западной и Восточной Хань искусство работы 
с золотом и серебром продолжает развиваться. 
Став самостоятельным ремеслом, отдельным от 
традиционного бронзолитейного дела, оно ока-
жет сильное влияние на искусство последующих 
китайских династий. 

Правители империи Хань имели в своём рас-
поряжении большое количество золота. Кроме 
разнообразных украшений, бытовой утвари и 
сосудов, бытовали ещё и золотые диски, а также 
слитки из золота особой формы – «готицзины»
（裹蹄金）. Это слегка похожие чашечку слитки, 
которые делали в форме лошадиного копыта или 
стопы цилиня5（麒麟）, и назывались «линьняо»6 

（麟褭） или «готицзин». Готицзины по форме на-
поминают цилиндр, внутри полые, с отверстием 

сверху. Позже для удобства их стали разделять на 
два вида – слитки в форме лошадиного копыта 
и слитки в форме стопы цилиня. О них есть упо-
минание в разделе «Ханьшу» «Летопись деяний 
императора У-ди»（《汉书·武帝纪》）, где гово-
рится, что в 95 г. до н.э. «третьего месяца вышел 
императорский эдикт, в котором было сказано: 
‘по предложению чиновников Мы поехали к за-
паду от города на гору Луншоу, чтобы совершить 
жертвоприношения Небесному Владыке, охоти-
лись на белого цилиня, чтобы преподнесли хра-
му предков. Конь небесного владыки вышел из 
вод Во-ва, а на горе Тайшань появилось золо-
то, старые законы должны быть изменены для 
большей удачи. Теперь золото будет отливаться 
в форме стопы цилиня, копыта, облака и служить 
символом доброго предзнаменования’». Ком-
ментировавший этот текст Янь Шигу（颜师古）, 
знаменитый учёный и литератор конца VI – пер-
вой половины VII в., потом пояснял, что У-ди для 
привлечения удачи изменил повсеместно рас-
пространённую форму слитков на стопу цилиня 
и копыто лошади, поменяв тем самым старые 
законы. Современники Яня Шигу, согласно его 
свидетельству, находили золотые копыта в зем-
ле, и «форма этих изделий была великолепной, 
а само золото – высшего качества».

Захоронение князя Хайхоу Лю Хэ（刘贺） – 
редкий пример хорошо сохранившегося погребе-
ния аристократа чжухоу эпохи Хань. В гробнице 
много золота и денег, в том числе есть и слитки в 
форме лошадиного копыта (илл. 4) и верхние ча-
сти стоп цилиня из золота (илл. 5), на всех – изящ-
ные и искусные узоры. Это филигранная работа: 
золото вытягивалось в нить, из которой форми-
ровались самые разные орнаменты, после чего 
нить наплавлялась на изделие. В процессе изго-
товления золото в виде тончайшей нити обраба-
тывалось при помощи самых разных и сложных 
технологий – прокатки, волочения, филиграни, 
присадки, с последующей наплавкой. Как видно, 
это была тонкая и деликатная работа. В монеты, 
к тому же, ещё инкрустировали кусочки стекла, 
считавшегося драгоценным материалом в эпо-
ху Хань. Готицзини, создание которых требовало 
невероятного мастерства от ремесленников им-
ператора, золота высокого качества, инкрустации 
ценным в то время стеклом и владения слож-

ными технологиями, наглядно показывают нам 
уровень обработки золота, доступный ханьцам. 
Стоимость таких изделий, конечно, была чрез-
вычайно высокой, поэтому вполне вероятно, что 
это не были деньги, ходившие в обороте, а что 
императоры Западной Хань использовали их во 
время жертвоприношений, а по завершении ри-
туалов дарили князьям чжухоу и ванам.

Золотые диски эпохи Хань по форме похожи 
на лунные пряники юэбины, их поверхность не-
много выпуклая, благодаря капельному литью – 
имеются произвольные пустоты, тыльная сторона, 
с узором из трещин (илл. 6). На золотых дисках 
из могилы князя-чжухоу Хайхуня (период Запад-
ная Хань) археологами были обнаружены смут-
ные следы чернил. Удалось разобрать некоторые 
иероглифы: «чжухоу Хайхуня в южных землях, са-
новник Хэ… …Юанькан（元康）». «Хэ» в данном 
случае – имя князя, имеется в виду первый чжу-
хоу некой области, которая называлась Хайхунь, 
а «Юанькан» – это третий девиз правления им-
ператора Сюань-ди, то есть речь идёт о 65–61 
гг. до нашей эры. В Западной Хань существовал 
особый обычай так называемых «подношений на 
жертвенное вино» – родовая знать, князья хоу и 
ваны, обладавшие земельными уделами, каждый 
год в восьмой месяц приносили императорско-
му двору в дар золото. Золото могло препод-
носиться или как откуп в случае вины, или для 
покупки титула, и большие суммы использова-
лись для покрытия торговых или военных расхо-
дов. Сохранившаяся на золотом диске надпись 
тоже обладает высокой научной ценностью, так 
как свидетельствует об этом обычае дарения зо-
лота императору.

Серебряную утварь ханьского периода нахо-
дят равномерно по всей территории современно-
го Китая. Так, в могилах цзинского вана Лю Шэна     
（刘胜） в Чжуншане, и Хуай-вана Лю Сю （刘
修）, и Му-вана Лю Чана（刘畅） в том же го-
родском округе были обнаружены серебряные 
шкатулки, воронкообразные сосуды и множество 
украшений. В то же время крупные изделия из 
серебра – редкость. Так, серебряный таз цзянь 
(илл. 7) высотой 11,4 см и диаметром 74,4 см, был 
обнаружен в могиле чуского вана в Шицзышань 
(Суйчжоу)（徐州狮子山）. Края таза сплюснутые, 
под ними есть два небольших кольца, стенки не-
высокие, дно плоское, поверхность гладкая, без 
сложных узоров. Внутри окольцован ломаной ли-
нией, снаружи вырезана иероглифическая над-

6. Шэнь Ко（沈括）. «Записи бесед в Мэнси», «Необычай-
ное» («Мэн си би тань. И ши» 《梦溪笔谈·异事》), эпоха 
Сун.

3. Цзиньхуапао（金花泡） – ювелирное украшение из золо-
та, изготавливавшееся из золотых шариков и носившее-
ся на украшенной жемчугом кофте, и которое в Древнем 
Китае разрешалось носить только императорам и ванам.

4. Бисе （辟邪）– мифическое благовещее животное, похо-
жее на льва и тигра. По преданию, символизировал че-
ловеколюбие и благие вести.

5. Цилинь – благовещий зверь из китайской мифологии. По 
поверью древних китайцев, внезапное появление цили-
ня сулит удачу. Иногда сравнение с цилинем использует-
ся, чтобы похвалить человека за некие выдающиеся спо-
собности, таланты и моральные качества.
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пись в каллиграфическом стиле чжуаньшу из 25 
знаков. Из неё мы можем узнать предназначение, 
объём и вес таза: «серебряный таз цзянь для омо-
вения вместимостью в два даня, один доу и пять 
шэней, весом один цзюнь восемнадцать цзиней 
и десять лянов». Судя по размеру, таз цзянь не 
мог вместить взрослого человека целиком, поэ-
тому надо предположить, что использовался он 
для хранения воды во время купания. Одновре-
менно с тазом были раскопаны также серебря-
ные котёл и таз пань – тоже предметы, которые 
использовал чуский ван и его жёны во время ку-
пания. Говоря о серебряных находках в захоро-
нениях, стоит также упомянуть и о других вещах 
повседневного обихода, которые могли оказать-
ся в могиле – так, в провинции Хэбэй （河北）
в захоронении в Манчэне（满城） были найде-
ны серебряные иглы, плошки и сосуды для раз-
ведения лекарств.

Сосуды из золота и серебра – свидетельство 
развития искусства работы с золотом и серебром, 

серебряные и золотые сосуды, которые археологи 
обнаруживают в могилах высшей родовой знати 
эпохи Хань, не только говорят о высоком уров-
не этой отрасли в Хань, но и свидетельствуют о 
совершенно особой культуре, и помогают нам 
лучше понять общество этого времени. Это осо-
бенное свойство мышления, для которого харак-
терно «дорожить тем, что является редкостью», 
заставлявшее людей дарить достаточно непрак-
тичные с современной точки зрения вещи, ко-
торые были ценны именно тем материалом, из 
которого были изготовлены. В Хань, где царила 
вера в сходство мира живых с миром теней, бо-
гатые представители знатных родов и члены им-
ператорской семьи после своей смерти жаждали 
всё тех же богатства и роскоши, сохранения сво-
его статуса, символами которого и были золото и 
серебро, которые они клали в свои захоронения.
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SCHOOL OF SCULPTOR ALEXANDER TERENTYEVICH 
MATVEEV AND HIS STUDENTS

Summary: This article is dedicated to the “School of 
sculptor Alexander Terentyevich Matveev and his students.” 
A.T. Matveev had a profound influence on the develop-
ment of Russian and Soviet sculpture both through his 
creativity and his purposeful teaching activities. The be-
ginning was laid by the sculptor while studying at the Bo-
golyubov School (modeling classes with blind children). 
The pedagogical experience of A.T.Matveev is measured 
by half a century, and the official one is only thirty years, 
due to the fact that this practice was interrupted. But 
the connection of generations of masters of sculptural 
craft has not completely frozen. The students who stud-
ied with the artist-teacher A.T.Matveev developed them 
in turn with their followers and students and in their own 
creative search, turning to the teacher for advice in mo-
ments of artistic searches, searches and doubts. Russian 
Russian sculpture. The author of the article points out 
that Alexander Terentyevich Matveev is the founder of 
the Russian school of sculpture, a master and teacher of 
a whole galaxy of remarkable Russian, Soviet sculptors, 
who exerted a huge influence on the development of 
modern Russian plastic art by his example, his method 
and creativity. He was one of the organizers, ideological 
inspirers and active participants of many creative asso-
ciations of the first third of the XX century. The author 
notes that some researchers of the creative path of the 
sculptor-innovator A.T.Matveev in their scientific works 
on the work of the sculptor, pointed out that A. T. Mat-
veev did not leave any theoretical works that could be 
the key to his work. His works themselves are all that re-
mains of the author. But even these works of the sculp-
tor-teacher give us the opportunity to get an idea of his 
views, worldview, his attitude to the creative process and, 
in general, to the profession of an artist-sculptor-teach-
er and about his personal considerations on this topic. 
This article presents conversations with him preserved 

in the notes and memoirs of students, his statements, 
as it seems to the author, have an exceptional relation 
not only to the tasks of teaching in the field of sculptural 
craft, but also to the worldview of the master sculptor as 
a teacher at the head of his school. The author analyzes 
and convincingly proves by concrete examples that the 
school of Alexander Terentyevich Matveev is an under-
standable, logically competently built pedagogical system 
based on the experience and skill of previous generations 
of artists coming from antiquity and Byzantium and re-
lated to heuristics and maieutics, from Western European 
aesthetics and traditions and foundations of the Russian 
plastic school, its basic foundations and principles dat-
ing back to N. F. Gillet and to P. P. Chistyakov. In the ear-
ly forties, A. T. Matveev compiled a “Sculpture Program” 
that complemented the established method of teaching 
sculpture, which earlier and now, of course, is rightful-
ly called as the School of Sculptor Matveev. The author 
analyzes the process of learning from the teacher and 
sculptor A.T.Matveev, names the main dates of his work, 
reveals the details of sculptural craft, talks about the va-
riety of moves in the plastic of the master, analyzes the 
methods and principles of work in sculpture, shows the 
attitude of students to their teacher, and highlights the 
whole course of historical milestones in the creative bi-
ography of the sculptor. 
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