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Пояснение к сборнику 
В нашем сборнике собраны некоторые афоризмы Конфуция, а 

иллюстрации выполнены в технике китайской живописи У-Син учащимися  
4 класса. 

Конфу́ций — древний мыслитель и философ Китая. Его учение оказало 
глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, став основой философской 

системы, известной как конфуцианство. Настоящее имя — Кун Цю (孔丘 Kǒng Qiū), 

но в литературе часто именуется Кун-цзы, Кун Фу-Цзы («учитель Кун») или просто 
Цзы — «Учитель». Уже в возрасте немногим более 20 лет он прославился как первый 
профессиональный педагог Поднебесной. 

Китайская живопись У-Син 
5 видов мазков 

1.“Дерево” – сильный прямой мазок. Это движение делается от плеча с 
небольшим разворотом корпуса. Кисть, прижимается к бумаге, и мощным, прямым 
движением переносим кисть в другую точку. Здесь снова акцентируем кисть, ставя 
точку. Вот у нас получился прямой сильный мазок.  

2.“Огонь” – это быстрота, мимолетность, движение кисточки, как полет бабочки. 
Взяв кисть, мы делаем порхающие движения кистью, работая запястьем. Когда кисть 
касается бумаги, это движение образует вот такой вот мазок по форме похожий на 
лодочку. 

3.Мазку “Земли” свойственна некая структурность. Это простые точки, 
образующиеся в результате одинарного нажатия кистью. Несколько точечек, 
поставленных плотно, создадут почвообразную структуру. 

4.Мазок “Металл” – это что-то нежное, гибкое, женственное, поэтому движения 
плавные, длинные. В движении “Металл” работает локоть. Самый характерный мазок 
“Металла” напоминает перегнувшуюся через себя травинку, лист дикой орхидеи. 
Движение связано с постепенным увеличением давления по мере движения вперёд и 
затем столь же постепенным поднятием кисти. Дыхание глубокое, мерное, 
постепенное. Здесь мы как раз начнем понимать, какие качества отрабатывает человек, 
рисуя эти мазки. Если в нем нет мягкости, нежности, тонкости то, наверняка, он и 
мазок этот сможет сделать с большим трудом. 

5.Последний мазок – “Вода”. В этом движении работаем пальчиками, вращая 
кисть при движении. При помощи “Воды” можно создать ствол старого дерева, 
продвигая кисть вперёд при помощи вращения. 

В живописи У-Син задача художника – передать суть предмета, а не ее форму. А 
для этого нужно выработать свое восприятие мира, научиться видеть не умом, а 
глазами. Чтобы правильно изобразить предмет, чтобы передать всю его жизненность, 
человеку нужно понимать, каким мазком (его рисовать).  
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