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Пейзажная живопись раннего Чосон: не «как?», а «почему?».
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Пейзаж – наиболее популярный жанр корейской классической живописи. В эпоху правления династии Чосон природу, а именно сансу «горы и воды», рисовали чаще чем что-либо. В пейзажах реализовывались различные стремления интеллектуалов, раскрывалось миропонимание человека, представление о его месте в мире. В ранний период правления династии Чосон было создано большое количество свитков, ширм, альбомных листов с изображением природы. Пейзаж рисовали придворные художники, кроме этого происходило формирование пейзажной традиции мунин хвага “художников-интеллектуалов”. Ранний пейзаж Чосон представляет собой в целом изображение идеализированной природы. Художники рисовали не те ландшафты, которые видели вокруг, а создавали вымышленные виды природы, основой их фантазий служил китайский пейзаж.
В немногочисленных отечественных и зарубежных исследованиях пейзажа раннего Чосон описание внешнего вида, т.е. формы произведений, преобладает над объяснением их содержания. Объяснение же историко-культурного контекста того или иного произведения зачастую ограничивается кратким описанием социально-политической ситуации, в которой оно было создано, и проведением некоторых параллелей. Однако поскольку любое произведение искусства является продуктом своего времени и создается для выражения не только мыслей художника, но и общих для современного ему общества идей, необходимо рассмотреть ранний пейзаж Чосон не как предмет художественного творчества, а как средство познания миропонимания его создателей. Поэтому в данной работе предпринимается попытка раскрыть содержание ранней пейзажной живописи Чосон, проанализировать, какие задачи государственного масштаба или частные темы нашли выражение в сохранившихся пейзажах.
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Landscape is the most popular genre of Korean classical painting. During the reign of the Joseon Dynasty nature "mountains and water" were painted more often than anything else. In the landscapes there were implemented various aspirations of intellectuals, they reveal the human understanding of the world, the idea of man's place in the world. In the early period of the Joseon Dynasty a large number of scrolls, screens, album pages with images of nature were painted. Court artists and munin hwagas "intellectuals artists" painted landscapes. Early Joseon landscape are mostly idealized images of nature, the artists painted landscapes they never saw creating fictional views, Chinese landscapes served as the basis of their fantasies.
The few domestic and foreign researches about landscape of early Joseon mainly describe the appearance and explain the content. Explanation of the historical and cultural context of a work is often limited to a brief description of the socio-political situation in which a landscape painting was created. However, because any work of art is a product of its time and was created to express not only the personal ideas of the author, but also common to contemporary society views and ideals, the author believes that the early landscape Joseon should be seen as a tool for understanding of the worldviews of the creators. Therefore, this paper attempts to reveal the contents of the early Joseon Dynasty landscape painting. We will analyze what the tasks of the state scale and more private themes found expression in the survived landscapes of the Early Joseon.

Ранним этапом развития живописи Чосон в южнокорейском искусствознании принято считать период с 1392 по 1550 года. В Республике Корея принято выделять следующие четыре этапа развития искусство Чосон: ранний (1392-1550), средний (1550-1700), поздний (1700-1850) и закат династии (1850-1910). Ан Хвичжун. Понимание корейской живописи. Сеул. 2004, С. 166. В это время происходило становление живописи. Была открыта придворная академия живописи Тохвасо, придворные художники работали в разных жанрах, таких как сансухва «горы и воды», сакунчжа «четыре благородных растения», ёнмохва «птицы и животные» и портрет. Также с середины XV века началось формирование мунинхва “живописи интеллектуалов”. По известным историческим причинам сохранилось небольшое количество картин, написанных в ранний период, однако основная часть из них пейзажи. И это не случайно. С приходом новой династии пейзаж занял особое место в культуре Чосон. “Горы и воды” начали рисовать в период правление династии Корё, не позднее XII века, однако большую популярность пейзаж получил после того, как произошло возвышение интеллектуалов-аристократов, поклонников неоконфуцианства.  
Из пейзажной живописи сохранилось несколько створок ширм и свитков на тему сасипхальгён «Восемь видов четырех времен года, 사시팔경도», «Восемь видов Сосана, 소상팔경도», один свиток под названием «Путешествие во сне в Персиковый сад, 몽유도원도», а также несколько изображений мудрецов, созерцающих природу. Среди сохранившихся работ можно выделить два направления: монументальный пейзаж и пейзаж более интимный.
«Восемь видов четырех времен года» и «Восемь видов Сосана» представляют собой выполненные в одном стиле изображения природы монументального типа с непременным набором элементов, таких как: клубящиеся горы, водные потоки, большое количество незаполненного пространства и маленькие фигуры людей. Данные сюжеты были популярны среди аристократов и создавались предположительно придворными художниками. “Путешествия во сне в Персиковый сад” – это единственная работа, автор и время создание которой установлены. Остальные работы не были атрибутированы, существуют лишь предположения об авторстве. Изображения мудрецов, созерцающих природу, представляют собой пейзажи, на который изображена фигура человека на фоне природы, при этом пейзажное пространство сужается. Пейзажи раннего Чосон – это изображения вымышленных, концептуальных, идеализированных видов природы. Для того, чтобы понять, что пейзажи не являются изображением конкретных ландшафтов, достаточно сравнить силуэты нарисованных и реальных корейских гор. Способ построение композиции, технику художники отрабатывали, изучая китайские свитки, не работая с натурой, поэтому в сохранившихся ранних пейзажах сложно найти общее с реальной корейской природой. 
Расцвет раннего пейзажа произошел во время правления вана Седжона (1418-1450) и вана Соджона (1469-1494), когда творил придворный художник Ан Гён (안견, ?-?), заложивший основу чосонского пейзажа. Пейзаж формировался на основе художественной традиции династии Корё, империй Сун и Мин. Считается, что путем переосмысления заимствованных из Китая стилей школ Ли-Го, Ма-Ся сформировался чосонский стиль пейзажной живописи, который доминировал на протяжении двух столетий и получил название ангёнпха (안견파) “Школа Ан Гёна”. Ан Хвичжун. Понимание корейской живописи. Сеул. 2004, С. 166. Интеллектуалы и члены королевской семьи восхищались пейзажами в стиле Ан Гёна и северосунского художника Го Си, их в меньшей степени привлекали современные минские пейзажи, высокую оценку получали созданные чосонскими художниками пейзажи в стиле китайский классиков. 
Самым популярным сюжетом являлся “Восемь изображений Сосана” (рис. 1). Из небольшого количества дошедших до нас картин двадцать написаны на данный сюжет, что свидетельствует о его популярности. “Восемь видов Сосана” писали придворные художники, так, например, точно известно, что один из свитков был создан Ан Гёном под руководством принца Анпхёна (안평대군, 1418-1453). Данный свиток не сохранился, но считается, что именно Ан Гён сформировал корейский вариант “Восьми видов Сосана”, поэтому все сохранившиеся ранние сосанпхальгё приписывают кисти художника или его школе. Пак Хэхун. Дальневосточная живопись и «Восемь видов Сосана». С.234. Пейзаж: в поисках утопии. Каталог выставки. Государственный музей Республике Корея. 2014.
“Восемь видов Сосана” – это изображение места слияния рек Сянцзян и Гуйцзян. Начиная с эпохи Северной Сун, китайские поэты и художники воспевали красоту этих мест, с ним связно множество мифов и легенд. На восьми картинах изображены ландшафты, по два на каждый сезон года. Для каждого из восьми была задана тема, например, «Река, небо, вечер, снег», «Улетающая или спускающаяся на воду стая диких гусей», «Дождливый вечер в Сосане». Художник, бравшийся за написания пейзажа, должен был создать произведение, соответствующее названию. Был сформирован набор обязательных элементов, из которых выстраивалось изображение. При этом достоверное изображение реальной местности не являлось задачей художника. Пак Хэхун. Дальневосточная живопись и «Восемь видов Сосана». С.230. Пейзаж: в поисках утопии. Каталог выставки. Государственный музей Республике Корея. 2014. Интеллектуалы раннего Чосон любили читать стихотворения, описывающие красоты Сосана, и созерцать написанные придворными художниками на основе поэтических описаний пейзажи. Известно, что принц Анпхён, прочитав стихи императора Южной Сун Нин-цзуна (1195-1224), описывающие виды Сосана, дал задание придворным художникам нарисовать восемь пейзажей на основе поэтического описания. Soyoung Lee. Art of the Korean Renaissance, 1400-1600. Metropolitan Museum of Art. 2009, С.78. Таким образом, художники, не имевшие возможность увидеть реальные китайские ландшафты, создавали воображаемые пейзажи на основании письменных описаний. 
Другой популярный жанр “Восемь видов четырех времен года”, по две картины на каждый сезон. Изображения сезонов создавали как серией из восьми картин, так и по отдельности. Сохранился альбом “Восемь видов четырех времен года”, также приписываемый кисти Ан Гёна. (рис 2). 
В целом картины сильно похожи на “Восемь видов Сосана”, очевидно, что изображения четырех времен года состоят из константных элементов, встречающихся в большинстве ранних пейзажей: высокие клубящиеся горы и простирающаяся далеко водная гладь, туман, высокие водопады. Композиция выстроена строго, на одной стороне листа сосредоточена основная часть горного массива, а другая часть оставлена незаполненной для создания эффекта бесконечно простирающегося пространства. Данное композиционное построение было сформировано под влиянием сунского пейзажа и является общим для всех сохранившихся ранних монументальных пейзажей Чосон XV-XVI веков. 
Свиток Ан Гёна «Путешествие во сне в Персиковый сад» (1447), как было упомянуто выше, является единственным атрибутированным и датированным пейзажем раннего Чосон (рис. 3). Свиток был нарисован по заказу принца Анпхёна, который в компании чиновников из придворной академии Чипхёнчжон совершил во сне путешествие в Персиковый сад. Путешествие в Персиковый сад было описано поэтом Тао Юаньминем (365-427) в произведении «Персиковый источник». Персиковый сад – это идеальное место, где люди занимаются сельским хозяйством и ведут мирное гармоничное существование. Принц, не желая забыть прекрасный сон, попросил художника запечатлеть его. Ан Гён изобразил на картине путешествие принца из реального мира в мир утопии. После того как пейзаж был завершен, Анпхён созвал выдающихся придворных и попросил написать поэтические комментарии к произведению. В итоге был создан свиток длиною больше десяти метров с пейзажем и комментариями двадцати одного придворного. Горы нарисованы на манер Го Си, в целом произведение выглядит фантастично и монументально. Нет отсылки к реальной местности, художник нарисовал пейзаж так, как подсказало ему творческое воображение. Судя по тому, что представители интеллектуальной элиты участвовали в создании свитка, картину можно назвать стандартом искусства новой династии. Soyoung Lee. Art of the Korean Renaissance, 1400-1600. Metropolitan Museum of Art. 2009, С.75. 
Помимо монументальных пейзажей создавали картины, на которых изображена фигура человека на фоне природы, дан крупный план, пейзаж сводится к изображению части горы и водного потока. Такие произведения создавали художники-интеллектулы. В ранний период происходило становление живописи интеллектуалов, немногие аристократы занимались живописью. Только к концу XV века интеллектуалы начали рассматривать живопись как занятие, достойное интеллектуала. Ярким примером раннего пейзажа, созданного интеллектуалом, служит работа Кан Хиана (강희안, 1417-1465) «Мудрец, созерцающий воду, 고사관수도» (рис. 4). Отметим, что будучи талантливым художником, он не хотел остаться в истории художником. На картине изображен интеллектуал, удалившийся от мирской суеты, в момент созерцания природы. За ним скала, перед ним водный поток. Изображен скорее всего не конкретный человек, а образ человека, мудреца, принявшего идею о единстве человека и природы. Пак Ёнсук. Рассказы об искусстве Кореи. Сеул. 2003, С. 332. Пейзаж также не является изображением конкретной местности, а представляет собой образ, выражающий принцип мироздания. Здесь также отражена идея о том, что природа – это не статические явление, а бесконечное движение, и человек является частью процесса. И только тот, кто «следует закону природы, плывет на волнах познания», как записано в трактате «Хуайнань-цзы». Пак Ёнсук. Рассказы об искусстве Кореи. Сеул. 2003, С. 334. Природа – это священное место, куда можно попасть, освободившись от мирских страстей и зол. 

Какую же функцию выполнял пейзаж в раннем Чосон? Почему предпочтение отдавали воображаемым пейзажам? По причине того, что ни профессиональные, ни художники-любители не занимались теоретической разработкой проблем живописи, в отличие от Китая, где было создано большое количество трактатов, не просто дать точный ответ на вопрос о том, какие идеи выражены в ранних пейзажах. Однако нельзя не согласиться с мнением Ан Хвиджуна, который пишет, что пейзажная живопись раннего Чосон – это “типичный продукт конфуцианской культуры”. Ан Хвиджун. Понимание корейской живописи. Сеул. 2004, С. 166. 
Пейзаж становится популярным с приходом новой династии, он становится главным жанров на ряду с “четырьмя благородными растениями”. Интеллектуалы-неоконфуцианца стимулировали развитие пейзажа, поскольку жанр предположительно служил средством реализации идеалов,  а также способом нравственного совершенствования. Пак Хэхун. Дальневосточная живопись и «Восемь видов Сосана», С.233-234. Пейзаж: в поисках утопии. Каталог выставки. Государственный музей Республике Корея. 2014. Пейзажная живопись едва ли выполняла исключительно декоративную функцию. Ширмы изображением природы ставили в кабинете ученого мужа, однако не с единственной целью украсить пространство. Сунский пейзаж, служивший образцом для монументальных пейзажей раннего Чосон, как считается нес в себе идею «поиска человеком истоков своего существования в мироздании», что придавало пейзажной живописи сакральный, религиозный характер. В.В. Осенмук. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун в Китае. М. 2001, С. 18-19. В создаваемых чосонскими художниками спокойных величественных пейзажах могло раскрываться «подчинение природных явлений порядку «ли». Глухарева О.Н. Искусство Кореи. М. 1982, С. 139. Все ранние пейзажи – это изображения не конкретных ландшафтов, а некоего идеального мира, это природа вне времени, вне конкретики, это идеальный мир, в котором царит вечный порядок. Ко Ёнхи. Пейзажная живопись Чосон. Сеул, 2007, С. 103. Ранние монументальные пейзажи находятся в рамках одного шаблона, который был возможно сформирован с целью реализовать основные положения неоконфуцианского учения. Пейзажная живопись разрабатывалась в Чосон для конфуцианской элиты, хотя сами интеллектуалы не занимались живописью, тем не менее художники рисовали по заказу элиты и реализовывали их идеалы. Основное положение неоконфуцианства – это тождество первопринципа ли 理. Мир ли невозможно увидеть глазами, все, что видит человек – это материальное воплощение – энергия ки. Первопринцип не виден, но именно он движет миром, он является законом, на котором построен мир. Считают, что в живописи интеллектуалы стремились изобразить ли. Пак Учхан. История корейского искусства. Сеул. 2014, С. 104. Интеллектуалы считали, что задача живописи – изображение первопринципа, а не внешней оболочки предметов и явленией. В живописи воплощался не непрестанно изменяющийся вместе с движением энергии ки мир, а первопринцип ли. Пак Учхан. История корейского искусства. Сеул. 2014, С. 111. 
Кроме этого пейзажи очевидно выполняли компенсаторную функцию, служа источником душевного спокойствия и способом отвлечься от повседневных забот и поразмышлять о принципах устройства мирозданья, а также о месте человека в мире. Интеллектуалы, рассматривая изображения гор и вод, мысленно отправлялись в путешествие. Пейзажную живопись, созданную с этой целью называли ваюсансу досл. «горы и воды, которые можно посетить лежа (дома)». XV века – это период становления династии. Неоконфуцианство обрело статус государственной идеологии. Учение провозглашало идею создания сильного государства во главе с монархом – “сыном неба”, улучшение жизни, построения правильного общества на основе “вечного и естественного” закона общественной системы. Г.Д. Тягай. Общественная мысль Кореи в эпоху феодализма. М. 1971, С. 17-18. Был сформирован идеал безустанно самосовершенствующегося ученого мужа, преданного подданного, активно занимающего делами государства на благо правителя и народа. Чувство долга и отвественности за происходящее в государстве, стремление к идеалу прошлого соседствовали с идеями о вреде активной деятельности. И приводили к распространению стремления к соединению с природой и духовному отшельничеству глубоко в горах, вдали от “мирской пыли”. В жизни интеллектуалов Чосон, для которых и которыми создавалась пейзажная живопись, присутствовал внутренний конфликт, который сводился к необходимости выбора между жизнью в обществе и уединением в деревне. Ан Дэхи. Утопия в произведениях классической литературы. Пейзаж: в поисках утопии. Каталог выставки. Государственный музей Республике Корея. 2014, С. 222. При этом жизнь в мире людей, выход на службу представлялись злом, а жизнь в деревне вдали от людей считалось добром. Ан Дэхи. Утопия в произведениях классической литературы. Пейзаж: в поисках утопии. Каталог выставки. Государственный музей Республике Корея. 2014, С. 222. Естественно, были сформированы представления об идеальном мире, где человек живет свободно от страстей и алчности. Наиболее привлекательной утопией оказался Персиковый источник, придуманный поэтом Тао Юаньмином. Многие интеллектуалы верили в существование идеальных мест подобных деревни, описанной Тао Юаньмином, на корейском полуострове. Описаны истории о путешествий в целью отыскать эти места. Желание найти деревню с идеальным общественным укладом были описаны в поэзии и выражены средствами живописи. 
Природа монументальная и сказочно прекрасная является местом обитания человека – отшельника, отказавшегося от мирской жизни в пользу неспешного существования в гармонии с природой. Представители правящей элиты, высоко образованные люди, для которых придворные художники рисовали пейзажи, олицетворяли себя с героями картин, путниками, странниками, отшельниками. В пейзажах могло быть выражено осознание тщетности жизни, посвященной выполнению долга, стремление забыть на время о долге и насладиться мыслью о возможном свободном существовании вдали от мирской суеты. Для интеллектуалов Чосон характерно сочетание идеи необходимости выполнения долга с желанием оставить мир людей. Пейзажи не являются отражением безудержного желания оставить государственную службу, они выражают наоборот готовность посвятить себя государственной службе. Пейзажи с изображением прекрасных идеальных мест служили средством успокоения, некой духовной отдушиной трудившимся на славу государства чиновниками. Они и сегодня дарят чувство вселенского спокойствия и умиротворения. 
Также возможно монументальные пейзажи являются изображениями идеального государства, где царит гармония, т.е. в них выражены стремления интеллектуалов построить идеальное конфуцианское государство, как было при правлении Яо и Шу. Один из авторов колофона к свитку “Восемь видов Сосана”, созданного по заказу принца Анпхёна, Сон Саммун (성삼문, 1418-1456) назвал себя “человеком, живущим в эпоху процветания и благоденствия”. Soyoung Lee. Art of the Korean Renaissance, 1400-1600. Metropolitan Museum of Art. 2009, С.78. На монументальных пейзажах нарисовано большое количество построек, возможно это и есть изображение идеального государства, а не стремление к уединению и отшельничеству. 
Итак, поскольку пейзажная живопись создавалась для интеллектуалов, в ней выражены их сознание и стремления, вне зависимости о того, какие идеи раскрывались в картинах, главное назначение пейзажа – это доставлять удовольствие образованному человеку. Природа служила предметом раздумий, поэтому пейзаж не мог не приобрести универсальную значимость. В раннем Чосон он мог служить инструментом утверждения государственных ценностей, способом проникнуть в скрытую от глаз тайну мироздания, а также помогать интеллектуалам насладиться духовной свободой. 

