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ИСКУССТВО ВОЙНЫ
Сунь-цзы

Первый военный трактат Древнего Китая. Письменное 
руководство выдающегося воина Сунь-цзы, 
в котором содержатся чётко выраженные принципы 
стратегии и тактики ведения войны. Книга продолжает 
серию изданий, посвященных китайскому военному 
искусству.

Художники:

Сергей Кондрашкин, Ло Лэй

* Год выхода первого экземпляра
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ПЕРЕПЛЁТ

Для изготовления переплёта мастера издательства 
использовали темно-бордовую кожу с чуть заметным 
мраморным рисунком. 

Книга украшена медными рельефами, созданными 
художником книги Сергеем Кондрашкиным. Грозный, 
воинственный дракон словно огибает переплёт, охраняя 
содержимое фолианта от посторонних глаз. Его гибкое, 
чешуйчатое тело на корешке продолжается хищной 
мордой на верхней крышке. Кроваво-красные гранаты, 
украшающие зрачки мифического существа, своим 
блеском предупреждают читателя — открыть эту 
книгу может только тот, кто достоин быть истинным 
полководцем.

Форзацы книги выполнены из однотонного китайского 
шёлка. Книга хранится в футляре, декорированном 
контрастным, чёрно-красным китайским шёлком 
с традиционной вышивкой. Роскошная ткань была 
специально привезена для этого издания из Китая, 
из магазина с более чем 500-летней историей. 

Верхняя крышка футляра украшена позолоченным 
бронзовым рельефом с именем автора военного трактата.
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ТЕКСТ

Военный трактат Сунь-цзы «Искусство войны» состоит из 
13 глав, каждая из которых последовательно 
и обстоятельно рассматривает те или иные аспекты 
подготовки войны и ведения боя.

Для создания книги был использован перевод на русский 
язык, выполненный доктором исторических наук, 
китаеведом Владимиром Малявиным. 

Текст трактата отпечатан вручную на станке XIX века 
Dingler-Presse. 

Издание включает оригинальную каллиграфию, созданную 
мастером китайской каллиграфии Ло Лэем. 

Бумага: Fabriano (Италия), 280 г/м2, ручного литья

Языки: русский, китайский
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Текст китайского военного трактата Сунь-цзы «Искусство 
войны» сопровождают 20 иллюстраций в технике цветного 
офорта работы художника Сергея Кондрашкина. 

Экспрессивные, композиционно сложные, многоликие 
сюжеты отображают  масштабность военной философии 
Сунь-цзы. 

Единица творческого метода художника — стихия. 
Каждая из иллюстраций ассоциируется со всплеском. 
Взамен присущего войне образа огня, мастер выбрал 
воду. Воинственные драконы, змеи, колдуны, рожденные 
водной стихией, становятся ключом к эмоциональному 
восприятию текста, обнажающим философскую суть 
произведения Сунь-цзы: война — огонь, однако побеждает 
в ней рассуждающий. Тот, кто ощущает огненную стихию 
(иллюстрации как бы обрамлены огнём), но не поддаётся 
ей, будучи иным.
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Работа над изданием китайского трактата Сунь-цзы 
«Искусство войны» началась в январе 2020 года. Первый 
экземпляр увидел свет в мае 2021 года.

В создании книги принимали участие:
 
Автор иллюстраций и медных рельефов на переплёте: 
Сергей Кондрашкин
Научный консультант проекта и автор перевода текста 
на русский язык: Владимир Малявин
Дизайн переплёта: Пётр Суспицын
Позолоченный рельеф на футляре: Павел Екушев
Макет книги: Евгений Григорьев
Печать текста: Руслан Князев
Китайская каллиграфия: Ло Лэй
Печать офортов: Александр Михайлов
Переплётные работы: Андрей Дёгтев, Андрей Куликов
Корректор: Наталья Нестерова

Каждый экземпляр пронумерован и подписан художником 
и издателем. Экземпляр № 1 хранится в собрании 
Государственного Эрмитажа.

ИСКУССТВО ВОЙНЫ
Сунь-цзы


