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ВВЕДЕНИЕ 

 

Постановка проблемы и актуальность. Работа посвящена 

исследованию вопросов современной художественной национальной 

культуры Китая на примере творчества таких живописцев, как Хань Лэжань, 

Дун Сивэнь, Пань Шисюнь, Энь Гуаньчжи, Юй Сяодун, Ай Сюань, Пэй 

Чжуансинь, Хань Юйчэнь, а также выявлению процессов творческого 

развития тибетской культуры через творчество китайских художников, 

реализующих свою деятельность в Китае 60-х годов XX века – начале XXI 

века. 

Тема Тибета в живописи - это важная форма современного китайского 

искусства. Она базируется на тибетской культуре, персонажах, костюмах, 

фестивалях и религиях. Основная задача - показать важное значение 

национальной культуры в живописи о Тибете.  

До момента официального утверждения Тибета в качестве автономного 

района, в 40-50-е годы XX века проходили этапы освоения национальной 

художественной темы в изобразительном искусстве Китая, куда входила и 

своеобразная тема тибетской национальной культуры. Так, Елена Сергеевна 

Задворная указывает, что в официальном дискурсе стран Северо-Восточной 

Азии постепенно развиваются темы культуры, уникальности и национальной 

идентичности (Задворная 2019, с.17). Однако самостоятельная тема живописи 

о Тибете сложилась лишь с момента официального признания автономии 

района. 

Оценивая работы разных периодов тибетской тематической живописи, 

мы можем проследить развитие национальной масляной живописи в Китае, 

получить как эстетическое удовольствие, так и углубить свои представления о 

Тибете. Тибетские величественные картины маслом показывают как 

великолепную художественную панораму уникальной местности, так и 

демонстрируют блестящий успех тибетской тематической живописи, 
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показывают направление будущего развития этого направления в искусстве.  

Место тибетской темы в китайском искусстве становится все более значимым. 

С древних времен Тибет всегда был загадочным местом, потому что в 

связи с уникальным географическим положением Тибет обладал уникальным 

тибетским буддизмом, а также своеобразным бытом, нашедшим отражение в 

традиционной архитектуре, традициях празднования, традиционном костюме.  

Появление картин с тибетской тематикой - это стремление мастеров 

приблизиться к духовности тибетского района Китая: китайские художники 

создали сцены радостного труда и жизни тибетского народа, а также 

запечатлели религиозные праздники, любовно сохраненные теперь в их 

работах. 

То, что мы называем тибетскими картинами, сильно отличается от 

тибетской традиционной религиозной живописи – Тхангки, изображавшей 

жизнь Будды, тогда как тибетская тема масляной живописи основана на 

повседневной жизни тибетского народа, традиционных праздниках, 

тибетском богослужении. Они не могут быть рассмотрены как нечто единое, 

потому что художник закладывает в свое произведение разные основания: в 

искусстве Тхангки важно «духовное содержание изображения и сверхличный 

смысл искусства» (Курасов 2012, с.17), в современной масляной живописи 

фокус изображения смещается на повседневную жизнь народа. Эта тема в 

живописи как зеркало отражает историю, культуру, религию и искусство 

Тибета.  

В данной работе изучение масляной живописи Тибета проводится с 

учетом таких факторов культуры, как окружающая среда, история, этническое 

своеобразие и вероисповедание населения и некоторых других, более частных. 

Анализируя тибетскую масляную живопись по четырем параметрам, автор 

характеризует как общие стилистические черты этого феномена, так и стиль 

отдельных художников.  
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Автор считает, что актуальность задач сохранения и репрезентации 

тибетской культуры заключается в следующем: во-первых, обязывает древняя 

первозданность этой культуры, запечатленная в произведениях живописи, 

потому что в условиях глобализации Тибет будет постепенно подвергаться 

влиянию и ассимиляции; во-вторых, важно показать уникальность этой 

культуры, сохраненную в изобразительном творчестве. 

Степень изученности проблемы. 

Тибетское культурное наследие является важной частью китайского 

культурного наследия. Как пишет Чжан Сыюань, «центральное народное 

правительство придает большое значение защите и развитию традиционной 

тибетской культуры, вкладывает огромные людские, финансовые и 

материальные ресурсы и использует различные средства, чтобы обеспечить 

наследование и пропаганду превосходной традиционной культуры Тибета» 

(Чжан Сыюань 2019).  

В тибетских исследованиях приняло участие много ученых со всего 

мира, давших многоаспектное описание Тибета.  В российской научной 

традиции Тибет начал изучаться с конца ХIХ, когда появилась работа 

Гонбочжаба Цэбековича Цыбикова, первого русского учёного- 

путешественника, достигшего закрытой столицы Тибета - Лхасы. В год 145- 

летия со дня его рождения, в 2018 году, Дальневосточный федеральный 

университет переиздал его книгу о центральном Тибете - «У истоков 

дальневосточного практического востоковедения», ставшую справочным 

пособием для Тибетской исследовательской ассоциации, и, по нашему 

мнению, это описание не потеряло своей актуальности в настоящее время.  

На протяжении ХХ-ХХI века к теме Тибета обращались такие 

востоковеды, как Иакинф (Бичурин) (Бичурин 1833); Р.Н.Дугаров (Дугаров 

1996); А.Д. Цендина (Цендина 2002); E. А. Островская-младшая (Островская-

младшая 2002.); П. К. Козлов, (Козлов 2004); Г. И. Царёва (Царёва 2004); Б. У. 

Китинов (Китинов 2004); Е.Н.  Грицак (Грицак 2005); А.И. Андреев (Андреев 
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2006), А.В. Зорин Б.Л. Митруев, С.С. Сабрукова, А. А. Сизова (Каталог 2017); 

С.Л. Кузьмин (Кузьмин 2010); Т.В. Василенко (Василенко 2006); Е.И. Кычанов 

(Кычанов 2005); А.И. Андреев, (Андреев 2006); Е. Н. Молодцова (Молодцова 

2005); С.В. Курасов (Курасов 2014); И.С. Урбанаева (Урбанаева 2015); Л.В. 

Федорова (Федорова 2016) и др. Их работы рассматривают различные аспекты 

культурной, социальной, религиозной жизни Тибета. Наибольший интерес в 

рамках нашего исследования представляют работы Сергея Владимировича 

Курасова, в которых он рассматривает тибетское искусство как уникальное по 

единым целям духовного роста и совершенствования в рамках буддийских 

практик (Курасов 2012, с3); отмечает, что для тибетского буддизма наиболее 

важными чертами, отраженными в искусстве, является концепция чакр и 

праны, а также открытость к вопросам смерти, отраженая в специфической 

символике гневных божеств (Курасов 2012, с.12); выделяет такие базовые 

символы тибетского искусства – лотос, ваджра, снежный лев, макара (Курасов 

2012, с.13).  

Мей Гирштейн, известный американский антрополог и тибетский 

ученый, был первым иностранным ученым, посетившим и изучившим Тибет 

после реформы. Он принимал участие в современных тибетских 

исследованиях, включая «Антропологический анализ тибетской политической 

системы» (An Anthropological Analysis of the Tibetan Political System), 

«Современная история Тибета (1913-1951) - Разрушение Царства Ламы» 

(Гольдщтейн 2015)  В его работах отражены изменения, которые произошли 

после реформы и открытия Тибета в Китае. 

Французский тибетолог Жак Бакот (Jacques Bacot) его работа «Bacot, 

Jacques et al. (1940). Documents de Touen-Houang relatifs à l’histoire du Tibet. 

(Annales du Musée Guimet 51). Paris: P. Geuthner, 1940» (Jacques Bacot.1940) и 

итальянский тибетолог Джузеппе Туччи (Giuseppe Tucci) «Teoria e pratica del 

Mandala, Roma, Astrolabio, 1949 (English transl.: The theory and practice of the 

https://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=99852765&ss_c=ssc.citiao.link
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/France
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Mandala, London, Rider and Co. 1961)» осуществили важный прорыв в 

западных исследованиях тибетской истории.  

Тибетский исследователь И Си Дaнцзэн недавно опубликовал важную 

статью «Текущее состояние и тенденции развития австралийских 

исследований Тибета». Стоит отметить, что он подвел итог состояния и 

направления исследований Австралии по Тибету за последние 15 лет. Он 

обнаружил, что Австралия очень богата исследованиями Тибета в области 

религии (22,2%) и географической среды (11,1%), в то время как исследования 

в области искусства составляют только 5,5%.  Хотя это число нуждается в 

проверке, мы можем видеть основные области австралийских исследований 

Тибета (И Си 2019, с.136）. 

Стоит отметить, исследователь Сюй Гуанчжи написал очень хорошую 

книгу «Устойчивое развитие традиционной тибетской культуры» (Сюй 2009). 

В эту книгу включена традиционная культура тибетской нации Бон 

(национальная тибетская религия), тибетский буддизм, обычаи, нравственная 

культура, правовая культура, искусство и культура и т. д.), в которой показана 

уникальность тибетской культуры. Работа Сюй Гуанчжи создает 

теоретическую основу для автора данной диссертации в изучении культуры 

Тибета в произведениях живописи. 

В 2009 году в Тибетском университете национальностей был проведен 

Национальный академический семинар на тему «История и культура 

тибетцев». Сборник материалов содержит в общей сложности 46 

превосходных статей тибетских ученых. Автор получил возможность 

составить представление о нескольких областях исследования Тибета через 

сборник статей, собранных на конференции: 

1) раннее восприятие Тибета в глазах западных людей, индуктивный 

анализ результатов западных исследований (исследователи в этой области 

включают работы Хао Шиюаня, Нима Таши, Лю Юаня и др.); 
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2) религия и политика в разные периоды тибетской истории (Ло Сянью, 

Чэнь Цинъин, Чжоу Вэйчжоу, Чжоу Юань, Сунь Хуннянь, И Хуа, Син 

Цюаньчэн, Чжоу Ихуа, Ван Юэ и др.); 

 3) защита традиционной культуры Тибета (Су Вэньцин, Чжао Синью, 

Сюй Гуанчжи, Чжао Цзюнь, Чжу Юйхуа и др). (Тибетского Национального 

Университета сборник 2009).  

Их исследования заложили для автора данной работы хорошую основу. 

В настоящее время международное академическое сообщество придает 

большое значение изучению Тибета, особенно изучению тибетской истории, 

культуры, географии, религии, фольклора и искусства. Культурным маркером 

Тибета является особый эстетический вкус тибетского народа, 

представляющий собой отражение тибетской духовной культуры, поэтому мы 

не можем оторвать искусствоведческие исследования от самой истории. Что 

касается направления исследований традиционной тибетской культуры в 

современной живописи, описания являются все еще недостаточно полными, 

что позволяет проводить эту работу, предложив иной методологический 

подход и добавив другие современные имена художников, в сравнении, 

например, с работами китайских ученых Ню Лэ (Ню 2012); Лю Цунь (Лю 2016); 

Ван Босюнь (Ван 2014); Бьянба Ционда (Бьянба 2017); Ву Вэйщань (Ву 2019); 

(Лю 2009) и др.  

Статья искусствоведа Ву Вэйщань «Цветопись как отражение 

национальной специфики» (Ву 2019) анализирует, почему тибетское 

тематическое искусство было настолько популярным. Им сделано 

предварительное описание истории тематических картин о Тибете. 

В книге Фэн Шэнлиа (Фэн 2013) «Влияние искусства на Китай - сто лет 

шедевров китайской живописи» упоминаются работы Дуна Сивена о Тибете и 

делается вывод о значимости его уникальных творческих идей для развития 

искусства Китая. 
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Лю Цунь в своей книге «Масляная живопись в истории Китая» считает, 

что искусство должно быть тесно связано с судьбой времени (Лю 2016, с.303). 

Лю Цунь полагает, что для того, чтобы сохранить сущность нации, нет смысла 

находить противоречия между национальностью и современностью, и это 

может открыть новое понимание Китая с точки зрения эстетики (Лю 2016, 

с.248). 

Ню Лэ, представитель Сианьской академии изящных искусств, в своей 

статье в 2012 году «Высоты тибетских вершин - исследование китайско-

тибетской масляной живописи» дает относительно полное описание 

исторического фона и процесса развития тибетских национальностей. До 2000 

года в исследованиях по этой теме, как правило, описывались способы 

создания предметов изобразительного искусства в этнических меньшинствах 

Китая.  

В книге Лю Шаобинь «Тема создания масляной живописи меньшинств» 

передается важная мысль о том, что стиль создания картин меньшинств 

воплощен в культурном наследии этнических меньшинств, в том числе 

религиозных и фольклорных, на основе региональности и национальности, 

что формирует разнообразие культуры и искусства и делает картины маслом 

более богатыми по содержанию (Лю 2009, с.25). 

Будучи студентом, Ван Босюнь внес свой вклад в изучение путей 

формирования и развития живописца Дун Сивена, который писал цветной 

тушью, в традициях национальной формы, но в то же время сознательно 

отошел от условности старых мастеров и, широко применяя светотень, создал 

живой, реальный образ природы, оживленный присутствием людей 

(Глухарева 1958, с.120). По мнению Вана Босюня, в углублении исторических 

материалов и деталей художник нашел много мест, которые совершенно 

отличны от тех, что обычно считались оригинально тибетскими. Богатые 

масштабные работы привели к переосмыслению современной истории и 

современного искусства Китая. Большой интерес представляет диссертация 
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Чэня Чжэнвэя «Китайская реалистическая живопись XX века» (Чэнь 2006), в 

который он обозначил круг художников, работающих в масляной технике, 

например, Ай Сюань, Чэнь Данцин и некоторые другие. В докторской 

диссертации Дун Фэйфэй «Исследование масляной живописи 1940-х годов 

области Ганьсинь (Ганьсу-Синьцзян)» дается анализ творчества Ханя Лежана, 

который применил новую технику в своих картинах. 

Таким образом, подводя итог нашему краткому обзору, отмечаем, что 

древняя первозданность тибетской культуры требует бережного отношения, 

потому что в условиях глобализации Тибет будет постепенно подвергаться 

влиянию и ассимиляции, следовательно, важно показать и зафиксировать 

уникальность этой культуры. 

Предмет исследования – репрезентация национальной культуры 

Тибета в творчестве китайских художников 60-х годов XX века – начале XXI 

века. 

Объект исследования творчество китайских художников, таких как: 

Хань Лэжань, Дун Сивэнь, Юй Сяодун, Пань Шисюнь, Ай Сюань, Хань 

Юйчэнь, Пэй Чжуансинь, Энь Гуаньчжи, 60-х годов ХХ века- начале ХХI века. 

Цель исследования – изучить особенности репрезентации 

национальной и религиозной культуры Тибета в творчестве наиболее 

известных китайских мастеров. 

 Материалом исследования стали сведения о творчестве художников, 

собранные в архивах КНР, образцы художественного творчества о Тибете 

восьми китайских художников, научные исследования, посвященные истории 

и культуре Тибета. Художественным источником исследования стало 

творчество таких китайских художников, как: Хань Лэжань, Дун Сивэнь, Юй 

Сяодун, Пань Шисюнь, Ай Сюань, Хань Юйчэнь, Пэй Чжуансинь, Энь 

Гуаньчжи.  

 В работе использованы репродукции работ китайских художников в 

различных жанрах. 
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Задачи:  

1. Изучить религиозные основания¸ национальный колорит и традиции 

Тибета как основы художественного творчества. 

2. Рассмотреть претворение буддизма в творчестве художников: по 

символам и образам буддизма, по хронологии работ, по техникам, по 

композиции и цветовым решениям. 

3. Изучить претворение народных праздников, обычаев, эмоционального 

колорита региона в творчестве художников. 

4. Выявить основные выразительные средства в творчестве художников, 

отражающие специфику Тибета. 

Хронологические границы исследования  

Наше исследование охватывает период развития масляной живописи 

Тибета с 60-х годов, когда группа молодых китайских художников 

представила масляные картины с изображением Тибета до настоящего 

времени, которое представлено такими крупными именами в китайской 

живописи, как: Хань Лэжань, Дун Сивэнь, Пань Шисюнь, Энь Гуаньчжи, Юй 

Сяодун, Пэй Чжуансинь, Ай Сюань, Хань Юйчэнь. 

Методологической основой данного исследования современного 

искусства являются историко-культурный и социокультурный подходы. 

Применяются методы историко-сравнительного анализа (синхронные и 

диахронные), методы семиотики и герменевтики. Преобладающим является 

комплексный подход к изучению творчества художников. 

Важнейшим основанием методологии исследований является 

понимание значимости сохранения национального наследия в 

художественном творчестве мастеров, как фактора, обеспечивающую 

культуроохранную функцию искусства.   

Географический охват достаточен для того, чтобы показать, что 

результаты исследования в диссертации будут иметь большую степень 

научной значимости.  
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Географические рамки исследования 

Тибетцы, в основном занимающиеся земледелием и животноводством, 

распространены в обширных районах Цинхай-Тибетского плато и гор 

Хэндуань, в пяти провинциях: северо-запад провинций Сычуань и Юньнань, 

провинции Цинхай, Ганьсу и Тибет. В силу исторических факторов Тибет 

является автономным районом, получившим официальное основание в 1965 

году.  

Научная новизна исследования  

Впервые проведено исследование состояния современной тибетской 

культуры через живопись;  

впервые введены в научный оборот российского искусствознания имена 

ряда китайских художников, писавших Тибет: Пань Шисюнь, Энь Гуанчжи, 

Юй Сяодун, Пэй Чжуансинь, Хань Юйчэнь; 

впервые изучается творчество художников, посвященное Тибету, с 

позиций культуроохранной функции изобразительного искусства; 

впервые проведен анализ тибетских фестивалей и национальных 

костюмов через отражение этих аспектов в современной китайской живописи; 

впервые представлен анализ стиля художников, писавших Тибет; 

впервые раскрыта связь современной живописи и теории цвета в 

буддизме.  

Научное и практическое значение исследования. 

Современная тематическая живопись о Тибете признана как искусство 

мирового уровня в Китае, но она мало известна в искусствознании России.  

Автор впервые представляет для российского искусствознания панораму 

развития живописи о Тибете мастерами Китая 60-х годов XX века – начала 

XXI века. Впервые творчество художников соотнесено с традиционным 

искусством и религиозными представлениями тибетцев: прослежена роль 

художественного творчества в сохранении культурного кода жителей Тибета 
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через костюм, народные и религиозные праздники. Впервые показано 

претворении теории цвета в практике творчества. 

Основные выводы и положения диссертации могут быть использованы 

при изучении истории живописи в Китае в целом и в Тибете, в частности, 

могут служить основанием для историко-сравнительных исследований 

творчества мастеров Китая и Тибета, могут стать основой для учебных курсов 

по истории искусства в Китае. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- религиозные основания¸ национальный колорит и традиции Тибета стали 

основой художественного творчества мастеров живописи в связи с высоким 

этическим тонусом культуры высокогорного плато; 

- тема религии Бон и буддизма получила яркое претворение в творчестве 

художников через передачу двух Праздников Лампад, Сага Дава, молебен 

«Монлан»: зрители могут изучать по художественным работам символы и 

образы буддизма, могут соотносить цветовой канон буддизма с работами 

мастеров независимо от художественной техники; 

- народные праздники, обычаи, эмоциональный колорит региона в 

творчестве художников получил полноценное отражение; основные 

праздники – Новый Год, Праздник Ванго (праздник урожая), Праздник скачек, 

праздник Шонтон (праздник сыра) переданы с разных сторон и в разных 

авторских стилях, но при этом художественные произведения мастеров могут 

рассматриваться как учебные пособия по созданию национальных костюмов и 

украшений;  

- Хань Лэжань, Дун Сивэнь, Пань Шисюнь, Энь Гуаньчжи, Юй Сяодун, 

Пэй Чжуансинь, Ай Сюань, Хань Юйчэнь пользуются целым комплексом 

выразительных средств в передаче специфики Тибета, но это всегда точное 

соответствие цветовому канону в религии и народной традиции в том или 

ином районе Тибета, создание композиции, тяготеющей к российскому и 

европейскому пониманию и психологической глубине в передаче эмоций. 
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- Творчество китайских мастеров живописи о национальных и 

религиозных праздниках Тибета выполняет культуроохранную функцию, 

поскольку позволяет представить репрезентацию обрядовых традиций, 

костюмов и их национальных цветовых решений, важных для обеспечения 

преемственности национальной культурной традиции. 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Приложение 

составляет альбом иллюстраций. 

Апробация результатов исследования 

Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

включённых в утвержденный перечень ВАК Минобрнауки России: 

 

1. Ли Мэнде. Художник Дун Сивэнь как певец культуры Тибета // 

Вестник Адыгейского государственного университета Серия Филология и 

искусствоведение.  —2018.  —№ 3. — C.244-249. (0,5 п.л.). 

2. Ли Мэнде. Разнообразие элементов тибетской национальной 

культуры в творчестве художников // Ученые записки Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета. —2019. —№2. — C.62-

66. (0,4 п.л.). 

3. Ли Мэнде. Алексеева Г.В. Тибетская тема лирического художника Ай 

Сюань: визуальные образы и национальный дух // Вестник Томского 

государственного университета. Культурология и искусствоведение. (Web of 

Science) — 2020. — №1. (ВАК, Scopus, WoS). (0,5 п.л.). 

4. Ли Мэнде. Изображение культуры и символики Тибета в масляной 
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ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛОРИТ И ТРАДИЦИИ ТИБЕТА КАК ОСНОВА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.1 Тибетский буддизм: основные особенности. Символы и образы 

буддизма 

 

Тибет, известный как третий полюс Цинхай-Тибетского нагорья, 

вырастил древнюю восточную цивилизацию с великолепной материальной и 

духовной культурой. Изучая тибетскую культуру в процессе цивилизации, 

нужно представить ее основные характеристики. Тибетская культура имеет 

долгую историю, согласно археологическим раскопкам, тибетское плато в 

своей коренной деятельности создало палеолитическую культуру (Сюй 2013, 

с.2).  Ее поистине можно назвать сокровищем китайской и мировой культуры. 

В силу своего географического расположения Тибет имел довольно 

ограниченные контакты с внешним миром, что стало причиной формирования 

и сохранения уникальной региональной культуры. Тибет, так называемая 

«Крыша мира», является красивым и таинственным местом (Жукова 2010, с. 

68). Его специфическая географическая среда играет неоспоримую роль в 

формировании и развитии национальной культуры, особенно в тибетской 

культуре (Гa 1996, с. 47). Как отметил российский ученый Д. Кшеновский, в 

начале VII века рядом с великой древнеиндийской цивилизацией возникло 

тибетское государство, которое более двух веков являлось одной из 

решающих сил в Центральной Азии (Кшеновский 2017, с. 283).  

Тибетцы — один из древних народов Китая. Согласно историческим 

данным, приводимым Чжун Жуем в книге «Тибетская национальность», уже 

во времена династий Цинь и Хань предки современных тибетцев жили по обе 

стороны от среднего течения Брахмапутры (Жуй 2014, с.41).  

Тибет часто упоминается в летописях Поднебесной. В исторических 

материалах периода династии Хань и вплоть до становления династии Цин 

принято было обозначать Тибетское плато и тибетцев как «Тубо», «Туоба» и 
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«Туберт» (Га 2014, с.1). Андреас Грушке в статье «Тибетское плато, 

восточный Тибет и Амдо (ч. 2)» пишет： «Тибетские племена Амдо можно 

близко ассоциировать с народом цян из древних китайских источников. 

Начиная с первого тысячелетия до нашей эры, части племен цян постепенно 

мигрировали из Центральной Азии на Тибетское высокогорье. Пересекая 

равнины Северо-Восточного Тибета, они соответственно сначала 

распространились в Амдо и постепенно продолжали захват Южного и 

Западного Тибета» (Грушке 2017, с.73-80). Это подтверждают и русские 

ученые, занимающиеся темой происхождения тибетцев. Данное национальное 

меньшинство является разнообразной и большой этнической группой. С 

древних времен оно неразрывно связано с людьми, проживающими на 

Центральных равнинах. "Тибетская культура" — это сложная и глубокая 

культурная система, с центральной, равнинной, ханьской культурой и др., 

национальная культура Тибета вместе составляет особую целостную 

китайскую культурную систему (Чаобай 2017, с.2). В течение жизни 

нескольких поколений тибетцы по обе стороны реки Ярлунг Зангбо в 

уникальных тибетских пейзажах создали тибетскую национальную историю и 

культуру.  

23 мая 1951 года тибетское местное правительство направило делегацию 

для официального подписания «Соглашения между Центральным народным 

правительством и тибетским местным правительством о мирном 

освобождении Тибета». С тех пор Тибет добился мирного освобождения и 

открыл новую главу в своей истории. Если в августе 1952 года Далай-лама и 

фракция Панчен Эрдени были сосланы на Тибет как на пограничную 

провинцию на юго-западе Китая (Пу 2005, с.231), то годы 1959-1965 были 

переломными в истории Тибета. Согласно постановлению госсовета КНР от 

28 марта 1959 г., функции ликвидированного местного тибетского 

правительства были целиком переданы ПКТАР (Подготовительный комитет 

Тибетского автономного региона) (Андреев 2006. с.370). 
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Тибет является частью Китая. Тибетский автономный район (далее ТАР) 

расположен в юго-западной части Китайской Народной Республики. Север 

соседствует с Синьцзян- Уйгурским автономным районом и провинцией 

Цинхай, восток и юго-восток граничат с провинцией Юньнань и провинцией 

Сычуань, юг и запад граничат с Мьянмой, Индией, Бутаном, Непалом и 

Кашмиром с востока на запад. В силу исторических факторов Тибет является 

региональной автономной областью, поэтому в административном отношении 

ТАР делится на 6 городских округов и 1 обычный округ. Включаются 

следующие округа: Нгари (阿里), Нагчу (那曲), Чамдо(昌都), Шигадзе(日喀

则), Лхаса(拉萨), Шаньнан(山南), Ньингчи(林芝) (Чэнь Цинъин 2016, с.4). 

Тибетская национальность в основном распространена в Тибетском 

автономном районе и Цинхае, Ганьсу, Сычуани, Юньнани и других 

провинциях. В мае 1950 года в провинции Сикан была образована Тибетская 

автономная область Сикан(西康 ), а позже, когда провинция Сикан была 

упразднена, она была преобразована в Тибетскую автономную префектуру 

Ганьцзы провинции Сычуань. 6 мая 1950 года был образован Тибетский 

автономный округ Тяньчжу(天祝) провинции Ганьсу.  С 1951 по 1953 г. в 

провинции Цинхай была создана Тибетская автономная префектура Юшу (15 

декабря 1951 г.). 1 января 1953 года была образована Аба-Тибетская и Цянская 

автономная префектура провинции Сычуань, а 19 февраля 1953 года - Мули-

Тибетский автономный округ провинции Сычуань (ныне автономная 

префектура Ляншань-Йи).  1 октября 1953 года образован Тибетский 

автономный округ Ганнань провинции Ганьсу. Постепенно образованы и 

другие префектуры: Тибетская автономная префектура Хайнань (6 декабря 

1953 г.), Тибетская автономная префектура Хуаннань (22 декабря 1953 г.), 

Хайбэй Тибетская автономная префектура (31 декабря 1953 г.), а затем было 

создано шесть автономных префектур, таких как Тибетская автономная 

префектура Гуло (январь 1954 г.) и Тибетская автономная префектура Хайси 

(Монголия (25 января 1954 г.). 13 сентября 1957 года была образована 
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Дикинская тибетская автономная префектура провинции Юньнань (Чэнь 1996, 

с. 41). 

Тибет является пограничным регионом Китая. Тибетский ученый Чжан 

Юнь обобщает и интерпретирует понятие «граница» Тибета с опорой на 

многочсленные исследования ученых Великобритании, Франции, Японии, 

России, Китая, Германии, США и Италии, которые описали миссионерство, 

различные экспедиции, путешествия, что сыграло определенную роль в 

распространении идей и культуры Тибета (Чжан 2018, с.22). Мы считаем, что 

сегодняшний Тибет не является изолированным образованием, его 

собственная культура распространяется, с одной стороны, на внешний мир, а 

с другой – Тибет активно воспринимает внешнее культурное воздействие. 

Культура Тибета во многом определяется религиозными 

представлениями и культами людей, проживающих не его территории. Фу 

Хайянь, известный китайский эксперт по современной истории, показал, что 

правильное понимание взаимоотношений между религией и обществом 

является основной проблемой, которая привлекает внимание ученых в мире и 

за рубежом (Фу 2018, с.168). Поэтому изучение Тибета в разных странах мира 

тесно связано с религиозными исследованиями. 

Тибетский народ религиозен. Религия служит духовной опорой 

тибетцев, имея тесную связь с их повседневной жизнью.  

Древней религией тибетцев был Бон — от старого тибетского глагола, 

означающего «произносить нараспев» (Норбу 2008, с. 114.). До введения 

буддизма в Тибете термин «бон» применялся к выполнению определенных 

ритуалов, чтению определенных мантр и т. д, которые связаны с поклонением 

духам, с многобожием (Кузьмин 2010, с.113). Бон как религиозное верование, 

принадлежащее к архаическому типу (по сравнению с буддизмом), лучше 

сохранился в тех районах, население которых образует и наиболее 

патриархальные социальные общности (Цендина 2002. с.61). В настоящее 

время Бон можно встретить в Западном Тибете, в провинциях Сычуани и 
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Юньнани, помимо Тибета религию Бон исповедуют южнокитайские 

народности мань, лоло, лису. 

Религия Бон изучена мало, есть работы XIX-начала XX века: Н.Я. 

Бичурина (Бичурин 1833), А.О. Ивановского (Ивановский 1877), есть работы, 

выполненные  на основе записок моравского миссионера А. Франке (Francke 

1907), дипломата Ч. Белла (Bell 1931) и, наконец, бонской рукописи, 

найденной Саратом Чандра Дасом и частично переведенной на немецкий язык 

Лауфером (Laufer 1901) Наиболее полные современные исследования по 

религии Бон содержатся в работах Г. Гофмана (Hoffinann 1950) и Р.А. Стейна 

(Stein 1962). О какой-либо полноте и однозначности описания религии из этих 

работ говорить не приходится. 

Создателем бонской религии считается легендарный Шенраб-мибо из 

Ирана, о котором мы знаем, что «он жил, имея учеников, и умер спокойно, 

оставив после себя исповедание с причудливо переплетенными элементами 

эзотеризма и прозелитизма» (Francke 1907, с.104). Шенраб, обратив дэвов и 

асуров в религию Бон, примирил их между собой. 

Как пишет А. Франке, «в бонской космологии мир состоит из трех сфер: 

небесная область богов — белого цвета, земная область людей — красного 

цвета и нижний мир водяных духов — синего цвета. Мистическое дерево 

прорастает сквозь все три вселенные и является путем, по которому миры 

сносятся между собой» (Francke 1907, с. 53) Бонская религия дает описание 

мира, в котором не было ни животной формы жизни, ни реальности, появился 

чудесный человек между бытием и небытием, который стал называться 

«Сотворенный, владыка сущего», «тот, кто любит все сущее».  Трактовка 

сотворения мира во многом сходна с ветхозаветной. 

В седьмом веке на территории Тибета распространяется новая форма 

верования – буддизм. Понятие «тибетский буддизм» часто выходит за рамки 

традиционного понимания религии, указывая на большую и сложную систему 

со многими факторами. Изучение тибетского буддизма — это очень широкое 
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научное поле, которое включает такие аспекты, как «связь между тибетским 

буддизмом и социальным развитием тибетских районов», «буддизм и 

философия, религиозные отношения», «буддизм и социализм», «ценность 

буддизма» и так далее. 

Опираясь на научные работы Кузнецова Б. И. (Б. И. Кузнецов 2002), 

Упенского В. Л. (Успенский 2004), Джеффи Хопкинса (Рикер 2005), Сэма 

Харриса и т.д., мы попытались определить причины широкого 

распространения буддизма в Тибете. На наш взгляд, буддизм как одна из 

мировых религий значительно изменил культурные традиции Тибета. С одной 

стороны, значительно потеснил традиционное языческое вероисповедание 

Бон, с другой – привнес особые традиции отправления религиозных ритуалов, 

что нашло отражение в национальных праздниках. Владимир Леонидович 

Успенский рассматривает тибетский буддизм (ламаизм) как главное 

достижение народов Центральной Азии в области духовной культуры 

(Успенский 2004, с.3). 

Буддизм как мировая религия, (наряду с христианством и исламом) 

(Занович 1998, с. 84), зародился в древнем индийском королевстве Капил, 

которое сейчас находится недалеко от Непала (Успенский 2004, с.3).  Говоря 

о страданиях и пути спасения от страданий, буддизм учит, что нирвана, 

освобождение от ответственности за страдания, от смертности, является 

высшей целью, достижимой сейчас или в будущем (Merriam 1957, с 349). 

Джеффи Хопкинс отмечал: «Дал Будда - преображение смерти в бессмертие 

на благо других» (Рикер 2005, с26). 

Это показывает, что учение буддизма признано миром, и его значение 

состоит в том, чтобы помочь людям бороться с трудностями и обрести счастье, 

тогда как для Бон значение имеет не сам человек, а только его служение богу. 

Так Б. И. Кузнецов в книге «Ранний буддизм и философия индуизма по 

тибетским источникам» пишет: «Согласно индо-тибетской традиции 

буддизма, в силу определенных заслуг какой-либо личности из одного 
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перерождения в другое, переходят не только ее духовные качества, но также и 

физические, а иногда и некоторые материальные предметы» (Кузнецов 2002, 

с28). 

Известный американский писатель и философ Сэм Харрис выразил свое 

мнение о буддизме в своей статье «Killing the Buddha» (O'Brien 2017). Харрис 

высоко оценил буддизм и назвал его «самым богатым источником мудрости 

во всех цивилизациях»1. 

Согласно вышеупомянутым материалам, Тибетский буддизм является 

результатом долгой истории индийского буддизма в локализации Цинхай-

Тибетского нагорья. Тибетский буддизм служит духовной опорой тибетского 

народа с его уникальным очарованием и кристаллизацией цивилизации, 

поэтому он в Тибете имеет больше сторонников, чем Бон. 

Буддизм нашел свое выражение в таких элементах тибетской культуры, 

как: символика храмов, символика в обрядах семьи, символика в календарных 

обрядах. Рассмотрим каждый из них. 

Тибетская буддийская архитектура сложилась под влиянием традиций 

Непала, Индии и Китая (Кузьмин 2010, с.144). Архитектурные и культурные 

носители тибетского буддизма, такие как дворец Потала, Рамоче, храм 

Джокханг и т. д., являются хорошо известными архитектурными 

сооружениями. Китайское правительство приложило множество усилий, 

чтобы отреставрировать и защитить эти архитектурные памятники, и по их 

указанию, они были занесены в Список всемирного культурного наследия, 

которому уделяется большое внимание в мире. 

Одним из ярчайших памятников является монастырь Самье — Первый 

буддийский монастырь в Тибете (Лин 1996, с. 53), в котором слились культуры 

Индии, Тибета и Центральной равнины. Интерьер имеет три стиля: первый 

этаж выполнен в тибетском стиле, второй - в китайском стиле, а третий - в 

                                                           
1  Сэм Харрис - американский публицист в областях философии, религии и нейробиологии. См.: Barbara 

O'Brien.  Buddhism: Philosophy or Religion? https://www.learnreligions.com/buddhism-philosophy-or-religion-

449727  . (10.8.2017). 

http://www.lionsroar.com/killing-the-buddha/
https://www.learnreligions.com/barbara-o-brien-449479
https://www.learnreligions.com/barbara-o-brien-449479
https://www.learnreligions.com/buddhism-philosophy-or-religion-449727
https://www.learnreligions.com/buddhism-philosophy-or-religion-449727


24 

 

индийском стиле. Он имеет большое значение: это самый первый Тибетский 

храм, через него прошло много монахов и благодаря ему было основано много 

других храмов. Кроме него, есть несколько крупных храмов, которые 

проводят крупные фестивали и религиозные мероприятия. Шесть монастырей 

школы тибетского буддизма Гелуг, Ганданский монастырь, Монастырь 

Дрепунг, Сэра, Ташилунпо, Монастырь Таер, Лабранг и. т.д. Их 

существование отражает историю развития тибетского буддизма, с другой 

стороны, храм является местом проведения многих праздников и носителем 

тибетских буддийских праздников.   

Тибетская храмовая культура представлена молитвенным пением, 

которое сопровождается игрой на различных музыкальных инструментах 

храмового богослужения: Фа Лин (法铃 колокольчик, Дильбу), Фа Ку (法鼓

барабан，Нга), Фа Ло (法螺 Дункар), Тонг Цинь (同钦 Кангдунг), Цзя Лин (冈

林 Зурна), и т. д., все они представляют душу религии. 

Фа Лин (колокольчик, Дильбу) — один из инструментов, без наличия 

которого в руках лама и монах не могут жить - он используется в ходе 

тантрических практик, и в него играет лама или живой Будда. Он состоит из 

верхней части ваджры 2  и нижней части — колокола, вместе передающих 

сочетание мудрости и удобства. Обычно применяется с другими 

инструментами [Ил.119]. 

Фа Ку (Нга) — барабан: плоский, ручной, двусторонний. Звуки из него 

извлекают специальной изогнутой палочкой из дерева, на конце которой 

нередко рисуют ваджру. Сам барабан может быть украшен изображением 

лотоса, атрибутов и символов буддизма, а также привязанной лентой из шелка. 

Основные музыкальные инструменты тибетских религиозных храмов 

используются в сочетании с другими храмовыми инструментами и 

                                                           
2  Ваджр — ритуальное и мифологическое орудие в индуизме, тибетском буддизме и 

джайнизме.  Ваджра – один из самых сильных предметов «Магии Востока»; ваджра часто 

используется для дизайна храма. 
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используются в различных религиозных церемониях и аккомпанементе танца 

Бога (Тибетская опера) [Ил.119]. 

Фа Ло (шанкха – в русской традиции, из индийского) — напоминает 

раковину, происхождение которой упоминает китайский тибетский ученый Су 

Хао: «Фа ло был военным рогом древней Индии. Когда он звучал, он 

символизировал победу воина. Позже он был воспринят буддизмом как 

музыкальный инструмент, символизирующий великий бесстрашный дух 

Будды при проповеди Дхармы» (Су 2016, с. 65). В настоящее время он 

используется тибетскими буддийскими монахами при произнесении 

Священных Писаний. Другой тибетский ученый в Китае охарактеризовал его 

возраст и вид: фа ло использовался в качестве буддийского инструмента около 

двух тысяч лет. Фа ло без отделки, как правило, хранятся в главном зале, над 

зеленым занавесом. Пишут об этих инструментах и в России, например 

Есипова М.В. (Есипова 2013, с. 62). Декоративные Фа ло, используемые для 

ритуальных действий, выполняют из золота, серебра и других материалов, 

великолепных и несравненных. Существуют различные декоративные узоры 

из улиток, такие как гексагональный цветок звезды или Будда и Бодхисаттва, 

которые более стандартизированы сегодня (Ван 2017, с.20). Устье раковины 

может быть, как левым, так и правым. В зависимости от этого закручивание 

спирали бывает по часовой и против часовой стрелки. Чаще встречаются 

левосторонние улитки, а вероятность правой улитки очень мала, поэтому она 

очень редка и ценна.  Такая раковина олицетворяет благословение, считается 

благоприятным священным предметом [Ил.119].  

Тонг Цинь (Кангдунг) также известен как «моллюск», «медная зима», 

«медная дыра», «большой медный рог» и так далее. Это медный инструмент, 

уникальный для тибетского буддизма. Обычно он длиной около 3-5 метров. 

Это самый большой из тибетских медных духовых инструментов и самый 

большой в мире духовой инструмент. Его звучание вызывает серьезное и 

глубокое чувство, он также используется в храме. 
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Цзя Лин (Зурна) — является наиболее часто используемым 

инструментом в различных богослужебных мероприятиях в Тибете, потому 

что это единственный инструмент в храме, который может играть более 

сложную мелодию. Тембр яркий и красивый, а основная мелодия исполняется 

в ансамбле группы. Пришедший из Ирана, он особенно полюбился в Индии, а 

затем – в Тибете. Труба изготовлена из дерева, верхний конец снабжен тонкой 

медной трубкой, медная трубка покрыта свистком, а нижний конец 

поддерживается медной раструбом. Зурна имеет 8 отверстий в конической 

деревянной трубе. Использование метода круговой вентиляции при 

исполнении позволяет извлекать как непрерывные, так и прерывистые звуки. 

В некоторых храмах также используются специальные серебряные 

колокольчики, с украшениями различными узорами золотом.  

Помимо музыкальных инструментов в обрядах используется такой 

важный предмет, как латунная масляная лампа с использованием топленого 

сливочного масла в качестве источника горения – его огонь стабилен и 

продолжителен. Буддисты верят, что долгое горение масляных ламп 

демонстрирует заслуги и добродетели владельца, помогает обрести 

неизмеримое счастье. 

 Далее мы попытаемся рассмотреть элементы культурной экспансии 

буддизма в Тибете, их воздействие на культурные и религиозные отправления 

народностей Тибета, в частности, необходимую нам для дальнейшего 

исследования теорию цвета в концепции Бон, которая не была разрушена с 

экспансией Буддизма, а также трансформацию народных праздников в 

современном Тибете. 

Мы считаем, что на цвет Тибета влияют три аспекта: 1. Традиционная 

тибетская религия Бон, 2. Пять цветов тибетского буддизма — это значение 

пятистороннего Будды и пять видов мудрости. 3. Некоторые ученые считают, 

что пять цветов интегрированы в древние пять элементов китайской нации, 

представляющие золото, дерево, воду, огонь и почву. 
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Сравнивая влияние религий на современное искусство, мы обратили 

внимание на то, что древняя религия не был утрачена окончательно. 

Рассмотрим те элементы культуры, которые продолжают сохранять ее. 

Религия Бон, по мнению Цза Цюй, отличается своим отношением к цвету, 

которое отразилось, в первую очередь, в костюмах и жизни тибетцев: «Эти 

пять цветов отражают примитивную религию тибетцев под названием «бон» - 

символические цвета, представляющие пять главных ценностей мира. Белый 

означает облако, красный - огонь, желтый - землю, а зеленый – воду, синий 

цвет символизирует безграничную власть мира (Цза 2012, с.82; Се 2018, с11). 

Эти цвета выражают разнообразные характеристики тибетской культуры и 

олицетворяют благоприятные значения в цветах костюма. Тибетцы 

поклоняются природе и религии и поддерживают эти сочетания цветов в 

тибетской одежде. 

Такое цветовое предпочтение уходит корнями в древнюю китайскую 

философию – “у син, у сэ” - пять элементов (вода - земля, дерево – металл и 

огонь) и пять цветов (желтый, красный, белый, черный, сине-зеленый). Эти 

философские воззрения являются культурным руководством концепции цвета 

в традиции китайского народа и формируют уникальную цветовую культуру 

(Хэ 2010, с. 26). 

На наш взгляд, на цветовой спектр, представленный в культуреТибета, 

влияют как пять элементов древней китайской философии, так и цветовая 

символика бонизма. Для религии Бон характерно поклонение природным 

объектам, таким как небо, земля и огонь. Бон обучает этому виду поклонения 

природе. Это во многом связано с уникальной географической средой Тибета: 

в Тибете круглый год снежные горы, голубые небеса и озера, и эти природные 

цвета используются жителями непосредственно в жизни.  Зеленый цвет по 

цветовой символике отличается в Тибете от традиционного понимания этого 

цвета в Китае в целом, что может быть обусловлено реальной цветовой гаммой 

природы Тибета - зеленый представляет основные озера в Тибете, такие как 
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(Намцои Манасаровар). Чтобы доказать нашу точку зрения, приведем 

сведения из древней тибетской книги «Хун Ши», в которой говорится, что, 

«когда мир формировался, он был морем, море было взорвано ветром, 

образовался конденсат осадка в форме свежего топленого масла, образуя, 

таким образом, материк». В другой древней книге «Чжуд-ши» также говорится 

об этом: «Сначала тибетская земля была заполнена морем, и это был кусок 

необъятного морского простора (Дэ 2001，с.4). 

В процессе сочетания буддизма с тибетской родной культурой наиболее 

важной составляющей является культура цвета, которая объединяет 

уникальные цвета тибетской национальности и придает особый смысл и 

оттенок для формирования своего собственного языка цвета (Чэнь 2015, с.129). 

Китайский ученый Лу Цюзи охарактеризовал значение тибетских цветов как 

свойства пяти будда-семейств: эти цвета относятся к различным значениям в 

буддийской тантре, например, желтый представляет землю, и это тибетский 

специфический цвет, используемый живыми Буддами. Он представляет Будду 

Юга и символизирует силу и статус. Красный представляет огонь, основной 

цвет буддизма, представляя Амитабху на Западе, символизируя величие и силу. 

Белый представляет облако, которое является самым благородным цветом 

тибетцев, он представляет великого Будду в среднем направлении, что 

означает чистый, безопасный и счастливый. Голубой представляет небо, 

символизирует нетронутого Будду Востока, символизирует красоту и 

богатство. Зеленый представляет воду и Будду севера (Лу 2016, с.38-39).  

Осмелимся предположить, что цвета Тибета имеют следующую основу.  

Первый, синий символизирует значение изначальной тибетской религии. 

«Верующие Бон особенно поклоняются синему, символизируя безграничную 

власть мира» (Цза 2012, с. 82). Эту точку зрения выразил китайский учёный 

Чжао Си (около IV-го века до н.э. - VII-й век н.э.): «Поклонение природе 

белого и синего, особенно поклонение синему в Бон, ранняя одежда Бон, книга 

или Писание также использует синюю ткань» (Чжао 2017, с.38).  
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Чжао Си пишет: «Во время периода Туфан (примерно с VI по IX века) в 

духе династии Бон, было задействовано пять цветов. После периода Тубо (с 

XI-го века нашей эры, концепция цвета после введения буддизма следовала за 

пятью цветами поздней династии Бон). Концепция Бон, культурная 

психология поклонения природе, закладывает основу для символических 

элементов тибетской национальной цветовой культуры, закладывает основы 

для формирования тибетской цветовой теории и далее представляет цветовые 

характеристики пятицветной теории в ее более поздних доктринах. Пять 

цветов связаны с природными объектами и закреплены в однозначном 

соответствии» (Чжао 2017, с.39). 

Второй основной цвет Тибета исходит из доктрины «У Син» (металл, 

дерево, вода, огонь, земля). Как сказал Ван Яо, профессор знаменитого 

Центрального национального университета Китая, «предки западных 

тибетцев имеют свой собственный набор систем культуры народного гадания, 

которые являются древними философскими мыслями. Теория пяти элементов 

инь и янь является основным источником тибетского цвета» (Ван 1995, с.35). 

Автор данной работы полагает, что независимо от того, сколько 

объяснений дано, цвет подчеркивает характер тибетского народа, уникальную 

среду Тибета и его искреннюю веру. Цветовой язык обладает 

характеристиками выражения и ассоциации, благодаря чему цвет передает 

богатые религиозные эмоции.  

В работе «Сумерки Дао» В.В. Малявин писал: «Пять космических фаз 

имели и пространственное измерение: они символизировали четыре стороны 

света и центр. В свою очередь, стороны света соотносились с временами года, 

а центр - с переходными моментами в годовом цикле. Пятерица оформляла 

идею взаимопревращения пространства и времени. Пять фаз мирового цикла 

с древности имели множество соответствий самого разного свойства, таковы 

пять планет, пять родов существ, пять цветов и …как видим, пятерица лежала 

в основе всеобщей классификации вещей, которая связывала воедино 
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физический мир и все стороны человеческой деятельности» (Малявин 2003, 

с.219). Мы полагаем, что эти пять цветов являются наиболее священными и 

являются основой культуры тибетцев и основаны на уникальной эстетике 

Тибета.  

По мнению Сюй Юлина, как визуальный язык, цветовой язык 

способствовал распространению тибетского буддизма, который, охватывая 

пределы расы, языка и национальных границ, является более ярким, понятным 

и более богатым, чем язык слов (Сюй Юлин 2018). 

Становится понятно, что, как и многие другие народы, тибетцы 

используют цвет для передачи своих убеждений, цветопись имеет 

значение. Наиболее благородными и часто используемыми являются: белый, 

синий, красный, желтый и зеленый. Это во многом связано с уникальной 

географической средой Тибета: в Тибете круглый год снежные горы, голубые 

небеса и озера, и эти природные цвета используются непосредственно в жизни 

и творчестве.  Эта цветовая символика связана также с религией Тибета.  

Долгая история и социальное влияние тибетского буддизма в тибетских 

районах на протяжении почти тысячи лет заставляет нас признать, что трудно 

достичь всестороннего и глубокого понимания тибетского социального 

развития, не беря во внимание тибетский буддизм. Фестивали тибетского 

буддизма существуют на тибетском плато уже в течение почти тысячи лет. 

Фестивали тибетского буддизма, в которых совместно участвуют люди, 

являются уникальной средой, которая развивает тибетские районы. Как сказал 

китайский ученый Ван Шивэй: «Праздники тибетского буддизма проходили в 

тибетских районах в течение почти тысячи лет. Они не только отражают 

идеологическую коннотацию тибетского буддизма, но также отражают 

социально-политические, экономические, культурные особенности жизни в 

тибетских районах. Они передают национальные ценности. Это уникальная 

энциклопедия, которая затрагивает развитие тибетских районов и тибетского 

буддизма» (Ван 2010, с.1). Часть тибетских праздников посвящена 
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определенным событиям в жизни Будды, другие отражают специфику 

тибетской культуры, как, например, тибетский календарь (Эррикер 2001, 

с.253). Теория реинкарнации в тибетском буддизме заставляет верующих 

буддистов придавать большое значение будущим воплощениям, они надеются 

обменять боль и страдания этой жизни на счастье в следующей. Некоторые 

фестивали предлагают им такие возможности. Например, в Народном 

фестивале округа Джиалу в Тибетской автономной префектуре Аба 

провинции Сычуань, «закрытая голодающая партия» с 13 по 16 день лунного 

календаря проводит особый фестиваль. Вечером тринадцатого дня люди едят 

плотно. На следующий день только обедают в полдень. На третий день не едят 

и не пьют весь день. Нельзя даже глотать и разговаривать друг с другом. Люди 

идут в храм и поклоняются Будде. 

Тибетский календарь – лунный календарь, он разделен на двенадцать 

месяцев, для того чтобы лунный год совпадал с солнечным, в определенные 

годы прибавляют один месяц. Чтобы месяцы соответствовали лунному циклу 

из четырех фаз, в некоторых месяцах бывает меньше тридцати дней. Это 

календарь инноваций, который был изобретен в соответствии с уникальной 

географической средой Тибета. Тибетский астрономический календарь имеет 

научные, практические, региональные и национальные характеристики для 

Тибета и имеет большое значение для тибетцев. 

Тибетский астрономический календарь содержит записи не только по 

годам, месяцам и дням. У него также есть много других функций: 

прогнозирование погодных явлений, погодных трендов и стихийных бедствий, 

ведение и уточнение времени ведения сельского хозяйства и выпаса скота. Это 

и регистрация времени сбора сотен тибетских лекарств в разное время, и 

руководство для различных народных будней в тибетской повседневной 

жизни. Тибетские астрономические расчеты производятся на региональном и 

уникальном культурном уровне и недоступны в других календарях. Как сказал 

Сюй Гуанчжи: «Тибетские календари являются не только компасом для 
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производства и жизни плато, но и ценным активом для традиционной 

тибетской культуры» (Сюй 2009, с.777). Поскольку тибетский календарь не 

совпадает с любым календарем, тибетские праздники смещаются согласно 

календаря в разные годы, например, праздник Сага Дава в 2016 году выпал на 

20 мая, 2017 – на 9 июня, а в 2020 он будет 5 июня.   

Основные праздники тибетского буддизма переплелись с народным 

календарем. Китайские художники обращали внимание на тибетские 

праздники буддизма и запечатлевали их в своих картинах. При этом мастера 

кисти уделяли много внимания передаче духовности в лицах участников 

буддийских праздников, фиксации их инструментов, вида одеяний и многому 

другому. Используя данные Ван Цзяньчэня (Ван 2013); Дань Чжу Ан Бэнь; Ян 

Хунвэй (Дань 2013); Лин Джифу (Лин 2011), охарактеризуем основные 

праздники буддизма, получившие распространение в Тибете.  

По Тибетскому лунному календарю Новый год празднуется в разных 

числах. Тибетский молитвенный фестиваль или ритуальный фестиваль 

подношения масляных скульптур отмечается в последний день тибетского 

Нового года; 15 апреля по тибетскому календарю – праздник Сага Дава; день 

воскурения благовоний; 30 июня по тибетскому календарю - фестиваль 

Шонтон (праздник йогурта); 25 октября тибетского календаря – Нгамчо -  

Праздник лампад. Помимо крупных фестивалей, есть также некоторые 

групповые мероприятия, небольшие празднования, проводимые в регионах, но 

несмотря на то, что из-за небольшого размера мероприятия, они не включены 

в рамки официальных фестивалей, они сохраняют в себе тибетский стиль 

празднования, полный веселья. Перечень основных праздников дан в 

Приложении 1. 

Ниже мы рассмотрим традиции проведения самых больших тибетских 

буддистских праздников - Праздник Лампад, на тибетском наречии Нгамчо 

(часто его называют именем известного человека Цонкапа) и Шонтон 

(Праздник йогурта), потому что они привлекают самое большое внимание 
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художников. Можно назвать эти работы: Юй Сяодун «Мать, держащая лампу» 

(2009. Холст, масло. 200x186см.) [Ил.45]; Юй Сяодун «Обед пилигрима» (2005. 

Холст, масло. 160x120см) [Ил.56]; Юй Сяодун «Праздник лампад» (2014. 

Холст, масло. 200x186см) [Ил.58]; Пань Шисюнь «Старый исполнейтель 

тибетской оперы» (1984. Холст，масло. 62x49см) [Ил.17]; Пэй Чжуансинь 

«Храм» (1999. Холст, масло. 190 x300 см. и т. д) [Ил.103]. 

Праздник Шонтон — проводится ежегодно и по тибетскому календарю 

отмечается с 30 июня по 6 июля - это особые семь дней в Лхасе. Священный 

город Лхаса, известный как «город солнечного света», находится на высоте 

3650 метров над уровнем моря, это делает Лхасу небесным городом. Еще одна 

интересная вещь заключается в том, что для этого фестиваля существует 

несколько названий. Это порой может доставить неудобства иностранным 

туристам. Китайский ученый Ча Бин упомянул в своей статье: “Самые 

популярные названия фестиваля - это «Фестиваль Шонтон» и «Тибетский 

Фестиваль». Кроме того, есть также «Фестиваль Шоу Будды», «Фестиваль Ван 

Будды», «Большой Будда», у этого фестиваля множество синонимичных 

названий” (Ча 2011.с.41). Существуют еще две версии его происхождения, 

которые являются более подходящими. По существу, Шон (雪) - это слово 

обозначающее сыр, а Тон ( 顿 ) - это банкет. Вместе его можно 

интерпретировать как банкет йогурта или банкет сыра (Чжоу 1994. с.2).  

Исследователь Чжан Ин пишет: «Во время правления Сонгцэн Гампо (松

赞 干 布 ) был обычай, когда тибетский король вознаграждал войска за 

успешное возвращение йогуртом (сыром)» (Чжан 2009, с. 171). Ученый 

Синьцзи отмечает, что фестиваль Шонтон возник в середине XI века. Согласно 

фольклору, существует более 300 основных правил буддизма. Самое серьезное 

из них - это убийство живых существ. Из-за потепления в летний период, из-

за смены сезонов и возобновления сельскохозяйственной деятельности растет 

растительность, и черви в почве неизбежно погибают. Однако, монахи все 

равно так или иначе считают эту неизбежность актом убийства живого 
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существа и нарушением заповеди «не убивать». Таким образом, в заповедях 

гелугпа говорится, что в период с апреля по июнь по тибетскому календарю 

ламы остаются в храме, в тихом месте, которое называется «Ялэй» (雅勒), что 

означает «летняя резиденция» ( 上期下令安居 ). В день окончания их 

самозаточения люди готовят йогурт и устраивают праздничный банкет для 

монахов, спустившихся с горы, а также исполняют тибетскую оперу - это 

начало фестиваля Шонтон (Син 2018, с.54). Обе версии признаны китайскими 

учеными. В целом, фестивали - это культура, которая постоянно обогащается 

и меняется. Его происхождение может зависеть от одной или нескольких 

причин и приобретать более широкий смысл. 

Фестиваль Шонтон проводится только в храмах Гелугпа в Лхасской 

области, таких как монастырь Дрепунг, Монастырь Сера и Норбулинка. 

Основные виды деятельности: поклонение статуе Будды (наиболее известны 

статуи Будды монастыря Дрепунг), исполнение тибетской оперы (особенно в 

храмовом комплексе Норбулинки), поедание йогурта. Фестиваль Шонтон 

первоначально был буддийским днем религиозной природы, и его 

деятельность и участники были ограничены только храмами и монахами. В 

настоящее время фестиваль Шонтон в результате длительного процесса 

развития, превратился в фестиваль, в котором может принять участие каждый, 

благодаря нескончаемому прогрессу и инновациям была достигнута картина 

нынешнего фестиваля. Позже, поскольку деятельность Шонтонского 

фестиваля постепенно превратилась в фестиваль, в котором доминировали 

тибетские оперы, некоторые стали называть его «Фестиваль тибетской оперы». 

Праздник Шонтон в последние годы стал пользоваться большей 

популярностью. 2003 г. стал важным поворотным моментом для празднества. 

Впервые четко была определена тема мероприятия. Впервые информация о 

нем была продвинута через Интернет, компании впервые поучаствовали в 

культурных и спортивных мероприятиях. Праздник Шонтон в 2006 году был 

включен в список нематериального культурного наследия Китая. В 2007 году 
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Шонтон был переименован в праздник Шонтон в Лхасе. В 2012 году праздник 

Шонтон Лхасы стал победителем ежегодной премии IFEA и самую высокую 

награду «Всемирная фестивальная премия» получил в период с 2008 по 2018 

год. Фестивальные мероприятия фестиваля Лхасы постоянно развиваются и 

совершенствуются (Лю 2008, с.58). 

Нгамчо -  Праздник лампад или Праздник Цонкапы (Гадань-нгачог 

- в переводе с тибетского означает «пять подношений») — иначе праздник 

фонарей, лампад, посвящен тибетскому философу и проповеднику, 

основателю школы гелуг Дже Цонкапа, чтобы воздать дань уважения 

мастерам Цонкапы, он проводится 25 октября по тибетскому календарю (Пан 

2014, с.86).  

В статье русского ученого Ю.Ю. Эрендженовой «Религиозно-

философское наследие Чже Цонкапы в духовной культуре ойратов» дана 

следующая характеристика: “Дже Цонкапа сыграл важную роль в 

распространении тибетского буддизма и внес большой вклад в его развитие” 

(Эрендженова 2018, с.261-265). 

Поскольку школа Гелуг является крупнейшей фракцией тибетского 

буддизма с наибольшим количеством храмов и наибольшим числом 

верующих, другие школы Ньима, Кагью и Сакья и их последователи также 

проводят «Фестиваль фонарей». За несколько дней до Фестиваля фонарей 

каждый верующий в тибетский буддизм начинает делать масляные лампы, 

ламы в храме требовали, чтобы каждый сделал более 30 масляных ламп. 

Вечером фестиваля фонарей семья зажигает огонь в лампе, чтобы 

отпраздновать фестиваль. Вечером люди надевали костюмы для шоу и 

собирались перед храмами, чтобы молиться за буддийских мастеров. По 

сторонам дороги, вокруг пагоды, на крыше храма, на подоконнике, в 

буддийском храме, на столе и т. д., везде, где можно зажечь огни, для ламп 

следует разместить топленое масло. 
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В Лхасе, в 8 часов вечера Фестиваля фонарей перед храмом Джокханг, 

вокруг пагоды, крыши храма, подоконника, буддийского алтаря, стола и 

ступеней помещают чашу с чистой водой, она отражает свет от масляных ламп, 

создавая иллюзию ярко освещенного храма. 

Верующие поют «Священные Писания из шести символов» (六字真经), 

звуки их пения, молитв и пожеланий отправляются прямо в ночное небо. Свет 

и вода отражают друг друга, и храм ярко освещён. Во дворе храма 

расположены маленькие источники света в форме или в виде пагоды. Эти огни 

напоминают звезды и ярко освещают ночное небо. Молодые мужчины и 

женщины подпрыгивают до «горшков», певцы поют песни о желаниях и 

просьбах, артисты исполняют длинные стихи тибетского народа, читают 

биографию царя Гесара и т.п., пока не взойдет полная луна, люди будут 

продолжать петь Священные Писания из шести символов с просьбой о 

«счастливом возвращении домой». 

В статье китайского ученого Ван Шивэя указано, что «фестиваль 

тибетского буддизма имеет функции обеспечения психологического комфорта 

и сентиментального нравственного воспитания для большинства верующих, 

что отражает уникальную природу тибетского буддийского фестиваля как 

абстрактного «концептуального религиозного фестиваля». Однако, как 

система «объективного религиозного праздника», тибетские буддийские 

праздники представляют собой историческое и конкретное существование, 

они неразрывно связаны с политическими и экономическими аспектами 

светского общества и подвержены этим факторам. Их влияние выполнило 

нерелигиозную функцию секуляризации в разные исторические периоды» 

(Ван 2010, с.35). 

Тибет на протяжении длинной истории своего существования и 

развития создал уникальные фестивали, которые дошли до настоящего 

времени. В решениях Пятого Центрально-Тибетского рабочего симпозиума 

было четко указано, что одним из стратегических направлений развития 
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Тибета является рассмотрение Тибета в качестве важного культурного 

хранилища национальных особенностей Китая. Поэтому, необходимо 

развивать и защищать фестивали и тибетскую культуру как важный носитель 

нематериальных ценностей (Ван 2010, с.45). 

«Жизнь тибетского народа неотделима от религии. Возможно, это 

самый религиозный народ в мире: почти все тибетцы верующие. Это увидит 

всякий, кто посетит их страну. И бон, и тибетский буддизм имеют больше 

общего с аналогичными учениями в Индии и в Монголии, чем в Китае» 

(Кузьмин 2010, с.133).  

В настоящей работе автор проанализирует тему тибетской живописи, 

которая неотделима от тибетских верований, это важная часть жизни 

тибетского народа, и составляет его духовный мир. Тибетский народ - это 

народ, который излучает силу духовной национальной культуры. 

Изображение души и выработка уникального художественного языка  это 

высшая задача живописи. Тема тибетской живописи, которую автор данной 

работы изучает, представляет собой сочетание тибетских культурных 

символов, включая уникальные пейзаж, тибетский буддийский храм, 

духовные верования, религиозные праздники, народный традиционный 

костюм, традиции и обычаи народа. Все эти факторы, взаимосвязанные и 

взаимопроникающие, могут показать красоту Тибета с разных сторон. Новые 

культурные функции и экзистенциальные ценности фестивалей тибетского 

буддизма в новую эру, особенно национальное эмоциональное выражение  

это наследование нематериального культурного наследия древнего Тибета. 

Помимо буддистских праздников следует обратить внимание на 

дошедшие из древности традиции празднования нового года и Праздника 

урожая - Ванго, которые нашли отражение в работах художников. Интерес к 

этим праздникам обусловлен тем, что они сохранили черты древней культуры 

с ее особым отношением к цвету и собственной спецификой, о чем мы будем 

говорить в следующем параграфе. 
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Таким образом, обобщая сказанное можно отметить следующие 

характерные моменты: 

1.Изучая тибетскую культуру, необходимо учитывать, что Тибет 

неотделим от религии. В Тибете есть две религии, которые влияют на тибетцев: 

традиционные тибетские религии – Бон и тибетский буддизм.  

2. Влияние буддизма не разрушило окончательно языческие верования. 

Их след сохранился в цветовой символике как религиозных изображений, так 

и в национальном костюме. Пять цветов Тибета - это проявления тибетцев, 

поклоняющихся природе и религии, что нашло отражение в основном 

цветовом круге Тибета. 

4. Влияние буддизма нашло отражение в буддийских фестивалях, 

формирующих грандиозную палитру сегодняшних праздников Тибета, 

подчиненных языческому Лунному календарю.  

5.Тибетские цвет и тибетские фестивали можно назвать уникальными 

символами Тибета, которые нашли отражение в живописи, когда картина 

представляет собой комбинацию многих тибетских элементов: реалистично 

отображает тибетские обычаи. 

 

 

 

1.2 Народное искусство Тибета: календарь народных праздников, 

аксессуары для волос, головные уборы, костюм, цветовая символика, 

числовая символика и узоры 

 

Жизнеспособность культуры заключается в ее наследовании и 

продвижении. Если культура будет передана, она будет существовать дальше. 

С продвижением она продолжит накапливать и вбирать в себя новую 

жизненную силу. Тибетская традиционная культура за время своей 
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многовековой истории развивалась параллельно с остальным миром и сумела 

породить огромную жизненную силу. 

В статье Ай Джухонг 2019г. “Наследование и развитие национальной 

культуры в контексте современности” была раскрыта одна важная проблема, 

стоящая перед традиционной культурой. Глобализация, вызванная 

современностью, сложным образом соединяет мир и местное население. 

Современность - это многомерная система. Когда национальная культура 

сталкивается с современностью, ей необходимо активно охватывать 

глобальную культуру и избегать трайбализма. В то же время она принимает 

разные пути достижения гармонии между местной уникальностью и трендами 

глобализации. Учитывая глобальную точку зрения и используя местность в 

качестве основы действий, важным способом культурного наследования 

становится развитие этнического контекста в современной культуре (Ай 2019, 

с.81-88). Ныне глобализация также влияет на китайскую национальную 

культуру. Культура имеет функцию демонстрации уникальности места, в 

котором она зародилась, особенно для тех «единичных», «примитивных», 

«старых» и «таинственных» национальных культур, которые имеют высокую 

культурную ценность и могут внести большой вклад в развитие страны. 

Тибетские традиционные праздники имеют как правило двойной смысл. 

С одной стороны, это отражение традиций земледельческого календаря, а с 

другой – передают связь с традициями буддизма. Описанный ранее праздник 

– праздник Цонкапы – был обязательным праздником буддизма, который 

вызывает многочисленные творческие отклики в творческом и 

художественном сообществе. В то же время остальные праздники, 

описываемые ниже, опирающиеся на календарь годового земледельческого 

круга тибетцев, не могут не отражать связей с традициями буддизма.  

Как культурный символ, традиционные праздники являются 

отражением национального духа и национальных чувств нации. Как говорил 

тибетский ученый Ло Сан Кайчжу: «Культура фестиваля характеризуется 
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культурными мероприятиями, культурными продуктами, культурными 

ресурсами и культурной атмосферой. Она глубоко укоренена в национальной 

психологии, моральной этике, духовном характере, ценностной ориентации и 

эстетическом вкусе народа. Это социальный и культурный феномен, в котором 

время и пространство выделяются в определенный промежуток времени и в 

конкретных регионах, а его конкретные темы составляют содержание 

деятельности. Это неотъемлемая часть человеческой культуры, важная 

отрасль социальной культуры, окно для наблюдения за национальной 

культурой и исследовательская область. Фестиваль  ключ к культуре» (Ло 

Сан 2006, с.51). Как отметил российский ученый О. А. Пономарева, фестиваль 

является величайшим достижением человечества. «Праздник, на который 

сходилась вся ближняя и дальняя родня, способствовал укреплению 

родственных связей, развитию родственной взаимопомощи. Он нес 

своеобразные образовательные функции» (Пономарева 2007, с.167-168). 

В ранних исторических источниках  до XI века до н. э.  – есть 

информация о том, что тибетцы имели свои собственные календари и 

использовали различные календарные методы. День, месяц и год 

рассчитывались на основе позиций Луны. Таким образом, бон ( 苯 教 ) 

(оригинальная религия Тибета) могла точно рассчитать время зимнего 

солнцестояния и использовать его в качестве ознаменования начала года, что 

сопровождалось праздничным фестивалем и различными ритуалами. Многие 

обычаи и образ жизни современных тибетцев также пришли из эпохи древнего 

царства Сянсюн (古象雄时期), где «Сян» — это название клана древнего 

племени, «Сюн» - это место или ущелье, где это племя жило.  Королевство 

Сянсюн начало формироваться как минимум 3800 лет назад и достигло своего 

пика к VII веку н.э., дав начало мощной династии Тубо (Туччи 2005, с. 266 - 

309). В период Тубо, который начался в VII веке н.э., две принцессы династии 

Тан, Вэньчэн и Цзиньчэн, прибыли в Тибет с целью формирования брачного 

союза и привезли с собой календарь с центральной равнины: круговой 
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алгоритм «Жao Цзюн» (绕炯) -  особый метод тибетского астрономического 

календаря, который стал использоваться после 1027 года н. э. (Дэн 2013, с.13-

14).  Так, к династии Тан восходят корни Тибетского Нового года: Сонгцан 

Гамбо и династия Тан заключили брачный союз. Сонгцан Гамбо женился на 

принцессе Вэньчэн, дочери Ли Шимина. Принцесса Вэньчэн привезла из 

срединного Китая множество важных альманахов, а также техник и различных 

инструментов производства, что способствовало развитию экономики и 

культуры Тибета и укрепило единство тибетской и ханьской народностей (Гао 

2016, 112-120) (Ли Мэнде 2020). 

 Тибетские традиционные фестивали богаты и красочны, и каждый 

фестиваль оброс замечательной историей. За каждым народным фестивалем, 

который уникален в важдом регионе, стоят реальные исторические события и 

фигуры, уникальные обычаи и другие культурные коннотации. Культура 

тибетского фестиваля происходит из реальной жизни тибетского народа, 

производственного труда, социального взаимодействия, религиозной 

деятельности и фенологических циклов.  

Тибетский Новый год является самым важным праздником для тибетцев. 

Первый день первого месяца — тибетский Новый год, в тибетском язык 

называется «Лосар». В начале декабря тибетского календаря люди начинают 

готовить утварь для Нового года. Среди них наиболее важной считается 

прямоугольная «Цинма» (切玛) — можно перевести как «зерновой ящик» 

[Ил.112]. Это необходимый предмет для традиционного фестиваля 

традиционной тибетской культуры, тонко расписанная ритуальная посуда, 

напоминающая ящик на ножках, разделенный посредине на две части. Левая 

часть цинмы наполняется с горкой ячменем или пшеницей, правая часть так 

же щедро наполняется смесью из цзамбы, ячменного пива и сахарной пудры. 

Содержимое левой половины символизирует богатство, а правой — удачу и 

долголетие. Также вставляются разноцветные колосья пшеницы сверху и 

красный амарант, скульптура, выполненная из масла яка (酥油花) [Ил.113] — 
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это древняя тибетская традиция, посуда покрыта разноцветными узорами 

ручной работы. Их уникальность можно сравнить с русскими матрешками и 

куклами, их комбинация называется новогодним цветком и означает 

праздничное, благоприятное 3  поздравление (Чжан 2009, с. 241). Большие, 

средние и маленькие тарелки для топленого масла украшаются золотой 

бумагой, на которой выкладываются рисунки из разноцветного масла. 

Заготовки для масла доступны в 18 цветах. Все без исключения красочные 

узоры, и порой даже рельефы, имеют отличительные национальные 

особенности. В этот день мужчины и женщины одеты в праздничные костюмы, 

держат в руках «Цинму», чтобы отпраздновать Новый год, произносят 

специальные пожелания «Таши Делек» ( 扎西德勒 ), которые являются 

символом удачи. Следующие несколько дней тибетцы празднуют с песнями и 

танцами, многие отправляются в дома родственников и друзей для 

празднования Нового года, кроме того, можно отправиться в соседний храм, 

чтобы поклониться Будде. Новый год празднуется 15 дней подряд с первого 

дня первого месяца тибетского календаря, но самые важные мероприятия 

проводятся в первые четыре дня. В первый день молодые зерновые, овечьи 

головы и чедема выставляются на буддийский чайный стол, с пожеланием 

семье долгой жизни в новом году. 

«Набор Благой воды» - первое мероприятие в первый день года. С 

середины ночи тибетцы идут к реке, чтобы набрать воды. Говорят, что первое 

ведро с водой принесёт наилучшую удачу в этом году. Когда в Новом году 

случится какое-либо несчастье, хозяйка дома обратится к «Благой Воде» из 

реки, и тогда старейшины и молодое поколение отправят благоприятные слова 

друг другу в знак уважения друг друга. Есть интересный тибетский обычай. В 

первый день, как правило, запрещено подметать пол. Нельзя говорить 

неудачных слов и навещать друг друга. Во второй день уже можно выходить 

                                                           
3  Благоприятными в Тибете считаются 8 закрепившихся в истории культуры узоров, символизирующих. 

разные стороны духа тибетцев: Благой зонт. Золотые рыбки, Драгоценная ваза, Лотос, белая раковина с 

завитком вправо, бесконечный узел, Знамя победы и Колесо Дхармы. 
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на празднование Нового года, друзья и родственники ходят друг к другу на 

празднование Нового года и обмениваются подарками с Хадой. Также принято 

приходить на берег любого притока реки Ярлунг Зангбо и выставлять 

разноцветные молитвенные флажки ( 经 幡 ). На третий день следует 

поклониться «крыше крыши», самому высокому месту в поселке. Церемония 

заключается в том, чтобы установить новый молитвенный флаг на крыше 

своего дома и бросить еду в небо. Четвертый день - самый оживленный, и в 

этот день проводятся состязания по борьбе, тяжелой атлетике, верховой езде, 

танцы и другие виды деятельности. 

Во время тибетского Нового года, когда вы посещаете тибетскую семью, 

хозяин должен угостить вас чашей ячменного вина, которую нужно пить в 

соответствии с тибетскими правилами (пить три раза, чтобы выпить вино в 

чаше). 

«Тибетский Новый год» отражает глубокую и древнюю традиционную 

тибетскую культуру, поэтому 18 мая 2010 года Министерство культуры Китая 

официально включило его в третью часть национального нематериального 

культурного наследия в категории фольклорных проектов (Гао 2016, с.112). 

Традиционные фестивали полностью отражают национальные 

особенности тибетского народа. Тем не менее, некоторые традиционные 

фестивали, в основном ограничиваются учениями религии и масштабами 

религиозного канона. К таковым относится ежегодное массовое мероприятие 

по купанию в Тибете - «Фестиваль купания», который проводится каждый год 

30 июля тибетского календаря и в первый день второго месяца августа (отсчёт 

по лунному календарю по звезде). Предки нынешних тибетцев, жившие в 

суровых условиях снежного плато, повышали уверенность в себе с помощью 

веры, а когда их сила ослабевала, они читали молитву, чтобы попросить о 

безопасности и счастливой жизни без болезней и мучений. Тибетские мифы 

говорят о том, что вода на земле однажды прошла через звезду и обрела 

лекарственные свойства, ванна в такой воде может вылечить все болезни, из 
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этого и происходит данный фестиваль. Будь то город или фермерский район, 

люди должны купаться в реке в течение семи дней. Согласно религиозному 

учению, в течении семи дней «Фестиваля купания Лин» вода в реке более 

духовна, чем новогодняя «Благая вода», поэтому она может не только омыть 

тело, но и лечить, устранять бедствия и помогать избавиться от злых духов. 

Этот традиционный фестиваль отмечается в Тибете в течение вот уже 7-8 

сотен лет и стал традиционным обычаем. 

Фестиваль купания в Тибете проводится в конце лета и в начале осени, 

что связано с местной климатической ситуацией: в Тибете длинная зима, 

весенний снег тает, а река разливается. В середине лета бушуют горные потоки, 

и течение реки становится хаотичным, кроме того в Китае нет традиций 

зимнего плавания. Поэтому только в конце лета и в начале осени река чиста, 

нежна и удобна для купаний. Как пишут исследователи, «ранняя осенняя вода 

Тибета имеет восемь преимуществ: сладость, прохладу, мягкость, легкость, 

прозрачность, отсутствие запаха, она является пригодной для питья и от нее 

не болит горло и живот» (Чжан 2009, с.181). 

Тибетский фестиваль купания стал источником множества народных 

песен, например, стихи Бьянба Цыжэня - это песня, воспевающая уникальный 

праздник купания: «Сильное солнце и горячая вода，/ Яркий лунный свет 

сияет холодным / Подождите, пока Венера не встанет， / Чисто и тепло, 

хорошо для купания» —(强烈阳光晒水热， / 皎洁月光射水寒，/ 待到弃山星

（藏语为嘎玛日吉；天文学上的金星）升起，/清净温暖好沐浴）- (Бьянба 

2009, с.78). Мудрость и история тибетского народа сформировали этот 

знаменательный праздник. 

Будучи земледельческой культурой, народ Тибета, подобно народу 

таких же культур, отмечал праздник урожая - праздник Ванго («Ван» в 

тибетском языке имеет значение полей и земли, «Ванго» ( 望果 ) - это 

благодарственный молебен за урожай, обычно совпадает с периодом 

созревания зерна (Ван 2013, с. 121), близкий по времени к фестивалю Шонтон. 
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С уникальными национальными особенностями и глубокими культурными 

коннотациями, сельскохозяйственные районы Тибета сыграли важную роль в 

наследовании и развитии традиционной тибетской культуры. В значительной 

степени это показывает гармоничное сосуществование человека и природы. 

Самое большое различие между Ванго и фестивалем Шонтон 

заключается в том, что фестиваль Шонтон проводится в центре буддизма 

Лхасе, тогда как фестиваль Ванго - это фестиваль, проводимый в различных 

частях Тибета, что делает его более популярным. Праздником Ванго в 

основном популярен в Шигадзе, Шеннане, и Лхаса, его история насчитывает 

уже приблизительно 1500-1600 лет (Лян 2013, с.29). Еще в конце V века н.э, 

район Ялонг был заполнен водными каналами и начал использовать древесные 

плуги для выращивания культур, а сельскохозяйственное производство было 

относительно развито. В это время, чтобы обеспечить небывалый урожай, 

тибетский король Бад Гондже попросил лидера культа дать народу указания. 

Действуя согласно учению, крестьянам пришлось кружить по полю и искать 

«день» для защиты урожая -  так называемый «плод надежды». Но в этот 

период «Кангуо» («Ванго») был не официальным праздником, а религиозной 

деятельностью до сбора урожая. В ХIVвеке образование Грю стало основной 

сектой Тибета, и деятельность по «поиску фруктов» проникла в секту гелуг. 

Например, перед началом парада следовало поднять статуи Будды и читать 

стихи из Священных Писаний. В это время деятельность по поиску фруктов 

стала традиционным фестивалем, и содержание развлекательных 

мероприятий также развивалось, включая в себя уже такие мероприятия, как 

скачки, стрельба из лука и пение. 

В статье 2017 г. «Культурная функция Ванго: мудрость выживания» Цяо 

Сяохэ описывает степени понимания фестивалей и важности фестивалей в 

последние годы. Он считает, что академические круги уделяют больше 

внимания фестивальной культуре с точки зрения экономического развития и 

социального строительства, это утверждение внешней функции и роли 
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фестивальной культуры на макроуровне. Цяо Сяохэ предположил, что 

фестивальная деятельность имеет важное значение для проведения 

исследований в области антропологии и этнологии.  Оценивая то, что 

фестивали, поддерживая эмоции сообщества, при этом еще и становятся 

своего рода местными знаниями, отражая социальную форму и структуру 

социума, автор статьи выводит изучение культуры фестивалей на новый 

уровень (Цяо 2017, с.16). И действительно, важное значение приобретает 

культуроохранная функция фестивалей, как носителей традиций. 

Самая живописная сцена тибетского лета — Фестиваль скачек. Особое 

географическое положение плато сделало невозможным установление связи с 

другими регионами на лошадях. Данное празднование привлекает внимание 

не только китайских и тибетских исследователей, например, австрийские 

ученые также проявляют большой интерес к тибетскому фестивалю скачек. В 

своей статье австрийский исследователь Штудер Элькэ отмечает, что 

любимый вид спорта тибетцев — это конная езда. Изучение исторического 

развития фестиваля скачек играет важную роль в понимании современного 

тибетского фольклора (Studer 2018, с.44). 

Фестиваль скачек — это важный фестиваль, который лучше всего 

отражает тибетскую народную культуру. Конная стрельба из лука была очень 

распространена по всему Тибету, и она установилась в качестве состязания, 

которое берёт своё начало в 1408 году. В прошлом фестиваль скачек был 

ограничен скачками, стрельбой из лука и верховой стрельбой из лука. Тем не 

менее, в дополнение к вышеперечисленным мероприятиям, нынешний конный 

фестиваль также включает в себя различные культурные и спортивные 

мероприятия, а также мероприятия по обмену и торговле материалами и 

изделиями, таким образом он стал самым популярным региональным 

фестивалем в Тибете, который обычно проводится ежегодно в июне-августе. 

Участники фестиваля многочисленны, а поскольку различные тибетские 

поселения находятся довольно далеко друг от друга, он длится не один день. 
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Этот традиционный фестиваль проводится на бесконечно широких тибетских 

пастбищах, поэтому его также называют «фестивалем пастбищ». 

Из-за широкого разброса поселений тибетцев по территории Тибета 

время проведения фестиваля в разных регионах отличается, но самым 

известным является фестиваль лошадей в Нагку. Исследователь Тибета Цзян 

Фейбо отмечает, что в городах округа Нагку проводятся фестивали скачек, а в 

северной части Тибета унаследована и развита традиционная культура 

пастбищ. Пастухи на тибетских лугах называют август «золотым сезоном», 

поэтому город Нагку отмечает фестиваль скачек с 10 по 14 августа4 . 

Фестиваль скачек всегда был важной частью жизни тибетского народа, 

и он стал лучшей возможностью для наездника продемонстрировать силу и 

скорость лошади, а также свой стиль езды. Сильное желание людей сделало 

фестиваль скачек популярным, и он стал одним из самых распространенных 

празднеств на Тибетском плато, а также самым популярным культурным и 

спортивным мероприятием в разных регионах Тибета. Конечно, учитывая 

тематику фестиваля, главное мероприятие  это скачки, они, как правило, 

являются добровольными и без каких-либо ограничений. 

 Народные праздники в Тибете  это не только огромное духовное 

богатство тибетцев, но и огромное материальное богатство. Культурные 

формы забегов, скачек, стрельбы из лука традиционных тибетских фестивалях 

сохранены в настоящее время и стали отличительным туристическим 

ресурсом для тибетского региона. Во время этих фестивалей у туристов 

появляется возможность почувствовать себя тибетцами благодаря осмотру 

достопримечательностей и самостоятельному участию, и наблюдению. Это 

также приносит значительный доход экономике региона. 

                                                           
4  Фестиваль скачек тщательно описывается на электронном ресурсе под названием «Визитная карточка 

Тибета»: [Электронный ресурс] //Китайская сеть новостей. – Режим доступа: URL: 

http://www.tibet.cn/cn/news/zx/201808/t20180814_6174634.html 

 

http://www.tibet.cn/cn/news/zx/201808/t20180814_6174634.html
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Страна и культура нации не изолированы, а интегрированы со всеми 

аспектами общества, такими, как религия, история, искусство и т.д., они не 

статичны, и заимствуются из поколения в поколение. Основываясь на 

необычной культуре, наследуя отличительные местные традиции и впитывая 

достижения времен и цивилизаций, тибетцы продолжают трансформировать и 

вводить новшества в свою культуру, также создавая новые обычаи. В 

современную эпоху тибетские национальные обычаи имеют прекрасное 

обновление и наследство, старые обычаи и преобразования, а также новые 

особенности и развитие. Они в полной мере демонстрирует национальный 

характер тибетской фестивальной культуры, имеют четкие характеристики, 

обладает мощной жизненной силой в реальности и обогащают прекрасную и 

праздничную культуру китайской нации ее уникальным богатством. 

Анализ праздников тибетского народного календаря, связанного с 

традициями буддизма, отражает культурное многообразие ритуальных 

действий, многообразие костюмов и их символов, приуроченных к 

праздникам, что создает основание для исследователей в изучении традиций 

тибетского народа на материалах имеющегося в значительном объеме 

художественного наследия мастеров живописи. Значение художественного 

творчества мастеров живописи обусловлено также тем, что многие праздники 

угасают, теряют свои формы, нуждаются в реконструкции и поддержке. 

Особым элементом фестивальной культуры, равно как и быта в 

целом, является традиционный костюм. Тибетская культура настолько 

стара, что тибетские костюмы имеют ярко выраженный национальный 

культурный смысл. Как пишет Амиржанова А. Ш., “каждая культура имеет 

свою почву, свою географию, социальную среду, в силу чего всякая культура 

имеет свою специфическую окраску, то есть обладает своей самобытностью. 

Народ обязан беречь свое национальное достояние, ибо только в этом случае 

он сможет внести в общую сокровищницу народов что-то свое, неповторимое” 

(Амиржанова 2011, с.229). Костюм тибетцев сложился под большим влиянием 
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традиционного тибетского кочевого образа жизни, а также под влиянием 

тибетского буддизма.  Как пишет О.И. Курто: у монголов, маньчжуров, 

тибетцев один из важных объектов исследования −  изучение костюмов (Курто 

2012, с.171), поскольку «традиционная одежда любого народа является одним 

из проявлений его материальной и духовной культуры. В каждом элементе 

народного костюма, так же, как и в его названии, можно проследить образ 

жизни народа, включающий климатические условия, традиции, эстетические 

нормы, а также этно-лингво-культурные связи с другими народами» (Абдина 

2017, с.42). 

Последние партийные докукумены КНР подчеркивают необходимость 

достойной презентации китайской национальной традиции для других стран5. 

В этой перспективе для Тибета важно сохранить коллекцию этнических 

костюмов для других стран. 

Большой вклад в изучение тибетских костюмов внесли китайские 

ученые Цао Инцай (Цао 2016), профессор Лю Жуйци (Лю 2017), Чэнь Го (Чэнь 

2017), Ли Юйцинь (Ли 2010), У Цзиньцзя Шэнь (У 2010), Ан Сюй (Ан 2000), 

Чжан Ин (Чжан 2001) и другие. “Костюмная культура не только раскрывает 

общие характеристики нации, но и отражает ценность народной культуры на 

более глубоких уровнях. Историческое и культурное наследие костюмов 

является глубоким” (У 2010, с. 44). 

В России традиционный китайский костюм изучает исследователь 

Л.П.Сычёв (Сычёв 1975). В числе первых внимание к китайской вышивке 

проявили интерес О.Н. Глухарёва (Глухарева 1953); В.Л. Сычев (Сычёв 1975); 

М.Е. Кравцова (Кравцова 2004); Е.И. Лубо-Лесниченко (Лубо-Лесниченко 

1994); Хэ Чжиюнь (Хэ 2010). 

                                                           
5  Четвертое пленарное заседание Семнадцатого Центрального комитета: продолжать 

продвигать дело национального единства и прогресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://news.ifeng.com/mainland/special/17jiesizhongquanhui/zuixinbaodao/200909/0918_8018_1355356.shtml(20.0

9.2019). 
 

http://news.ifeng.com/mainland/special/17jiesizhongquanhui/zuixinbaodao/200909/0918_8018_1355356.shtml
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Характеристика тибетских костюмов складывается из двух аспектов: 

внешнего облика и внутреннего духа. Тибетский народ на протяжении многих 

поколений живет на этой «крыше мира», у них кочевой и полукочевой образ 

жизни. Таким образом, в стиле их одежды соответственно имеется типичная 

специфика, как у уникальных наций, проживающих на высокогорье. В 

Оксфордском словаре английского языка дается определение, что такое Тибет, 

где он находится и что известно о культуре его жителей: “ Тибет находится в 

средней части Азии. У тибетцев ткани и одежда сделаны из козьей шерсти” 

(The Oxford 1950.с.51).  

Как пишет Кузьмин С.Л., «тибетский язык, одежда и национальные 

украшения, хорошие обычаи, нравы и другие важные национальные признаки, 

которые почитались, были включены в “три великих” объекта революционной 

работы: “великое разрушение, великое разоблачение и великое объяснение” 

(Кузьмин 2010, с.139). 

Как отмечает В.Бычков, “эстетическое сознание — наиболее древняя и 

универсальная форма духовного мира человека, при этом — высокоразвитая и 

ориентированная на глубинные, сущностные основы бытия” (Бычков С.25). 

Тибетский народ - это уникальная нация, полная веры. Они твердо верят в то, 

что существует перерождение душ и их верования таинственны и уникальны. 

Таким образом, дизайн одежды тибетского народа также передаёт их веру. 

Подбор цвета, узоры и модели отражают это. 

Как пишет Хэ Чжиюнь: “Китайские орнаменты- это яркое провление 

интертекстуальности, а также сигнификативной функции культуры, 

предствляющих мир с разных сторон, делающим его понятным, осмысленным 

и близким” (Хэ 2010, с.92).  

Подобные функции орнамента костюма отмечают и другие 

исследователи применительно к иным национальным культурам, например, к 

нанайской – Дьячкова Л.Г. (Дьячкова 2013, Дьячкова 2016). 
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Традиционный костюм включает: 1) украшения, 2) тибетский головной 

убор (шапка), 3) одежду，4) выкройку и дизайн в тибетских костюмах. Все 

они связаны с символами, представляющими Тибет как сами по себе, так и с 

точки зрения цветовой, числовой символики. 

К украшениям относятся: байжу, шпилька на голове; серебряная 

монета в волосах; большое кольцо на ухе; ожерелье, скоба, надетая между 

предметами; узорчатый пояс на талии, тибетский нож, поясная пряжка, 

табакерка; все виды кольцевых браслетов, надетых на руку, и т. д. 

Как пишет Г.П Выжлецов, «во всех древних культурах термин, 

обозначающий «прекрасное», был по содержанию гораздо более 

универсальным, чем в позднейшей европейской эстетике, и включал в себя 

оттенки других эстетических и жизненно-значимых представлений, в 

особенности понятий совершенного, возвышенного, величественного, 

трагического, а также доброго, хорошего, полезного и справедливого» 

(Выжлецов 2014, с.88). «А библейское «tob», переводимое как «хорошо-

прекрасно», воплощало материализацию духовного начала и одухотворение 

созданного Богом тварного мира» (Выжлецов 2014, с.89). Можно видеть, что 

стремление к красоте в мире имеет такое же значение. Будто извне и от сердца, 

оно нуждается в прекрасном выражении. Тибетцы считают, что носить больше 

украшений – это отражение внутренней красоты. 

Тибетские мужчины, женщины и дети любят украшать себя. В этой 

области, где преобладает буддизм, ювелирные изделия перестали быть 

простым украшением и стали частью тибетской жизни. Будь то в 

повседневной жизни или на праздниках, или в богослужении, люди будут 

«одеты» и украшены.  

Тибетские украшения относятся к ювелирным украшениям с 

тибетскими характеристиками, которые обычно изготавливаются из 

натуральных драгоценных камней (агат, бирюза, кораллы, ракушки), 

пчелиного воска, ракушек, костей животных, тибетского серебра и тибетской 
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меди. Материалы и узоры тибетских орнаментов часто имеют 

«благоприятное» [Ил.107;106;108] значение с сильным проявлением 

тибетского буддизма. 

К мужским украшениям относятся «Суойти» (серьга из золотой 

проволоки и тонких сосновых веревок, которая представляет собой круглую и 

тонкую мужскую серьгу, которую раньше носили знатные люди и мужчины с 

определенным статусом, серьга носится только на левом ухе и имеет 

символическое значение.), «Арон» (обычная мужская серьга, круглая, 

сделанная из золота или серебра, меди). Также есть украшения из других 

материалов, например, из нефрита (бирюзы). Мужские ожерелья обычно 

состоят из симметричных струн бисера, агата, коралла, бирюзы, пчелиного 

воска. 

Самые значимое украшение женщин – нагрудная коробочка для 

тибетских амулетов «Га у», обычно заполненная небольшими статуями Будды, 

шелками, напечатанными Священными Писаниями, реликвиями или 

таблетками нектара, фрагментами волос и одежды живого Будды. 

Используется в качестве амулета и практики духовного роста. Как писал Шен 

Хонг: «Тибетский народ - один из самых набожных людей в мире. Он 

поклоняется всем природным объектам и природным явлениям и стремится к 

защите. Первобытная религия Цинхай-Тибетского плато - религия бензельных 

волн - это религия, которой поклоняются многие боги, поэтому в горах есть 

горные боги, в воде боги воды, те травы и деревья, которые растут рядом со 

святой водой и со святыми горами, и камни, которые там лежат на протяжении 

многих лет, имеют большую духовную силу. Ношение их на теле может быть 

благословлено богами». Это еще одно объяснение того, почему тибетцы носят 

украшения (Шен 2005, с.8).  

По нашему мнению, главная причина, по которой тибетцы любят 

украшать себя золотыми и серебряными украшениями, двояка: во-первых, 

тибетцы в основном живут в Тибетском автономном районе и в альпийских 
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районах в южной части Цинхая. Эти районы не очень благоприятны для роста 

сельскохозяйственных культур. Древние тибетцы - это кочевые народы, часто 

сталкивающиеся с миграцией, поэтому тибетцы превращали все свои изделия 

в драгоценности, которые можно носить и хранить, что облегчает их 

перемещение. Во-вторых, с древних времен тибетцы делились на разные 

группы: дворяне, рабовладельцы и монахи, эти слои общества обладали 

большим богатством и имели драгоценные камни, символизирующие их 

власть и благосостояние. Привычка носить великолепные украшения 

сохранилась до сих пор. 

В статье исследователя Гарри И.Р. излагается история изменения 

ювелирных украшений тибетцев: во время правления короля Тубо Сонгцэн 

Гампо была проведена реформа ювелирного искусства, поскольку принцесса 

Вэньчэн после того, как вышла замуж за тибетского правителя, принесла с 

собою множество новых технологий, что привело к появлению экзотических 

обычаев в ремесле тибетцев. Принцесса принесла богатую культуру Китая. 

Таким образом, началось процветание тибетских ювелирных изделий (Гарри 

2012, с.55). 

Головной убор тибетцев («гуань (шапка)» сочетается с одеждой 

(включая верхнюю и нижнюю) и обувью, образуя целостную систему. 

Используется в качестве символа социальной иерархии, обозначая различие в 

звании у дворянина. С углублением концепции феодального общества была 

создана система надевания шапки, которая продолжалась до династии Мин. 

Можно видеть, что шапка имела большое значение в древние времена, и, хотя 

она больше не имеет символа ранга, она по-прежнему является наиболее 

важной статусной вещью, которая, кроме всего прочего, демонстрирует 

эстетический вкус. 

Особые разновидности шапки (Ся Мо): шапка из лисьего меха (Ва Ся), 

шапка с украшением из золотого цветка, шапка из ягненка (Гун Ся), шапка для 

дани, оригинальная официальная тибетская шапка, фетровая шапка, цилиндр, 
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шапка из черной ткани. Тибетские шапки имеют много функций и тесно 

связаны с уникальной географической средой Тибета: Цинхай-Тибетское 

плато имеет низкую высоту, низкое атмосферное давление и низкое 

содержание кислорода в воздухе. Амплитуда ультрафиолетового излучения 

велика, а сильные ультрафиолетовые лучи и солнечное излучение 

чрезвычайно пагубны и повреждают кожу и глаза. Следовательно, основными 

функциями тибетской шапки являются: функция защиты от холода, солнца, 

также и имеет эстетические требования, функции украшения. Так, например, 

процесс производства шапки с украшением из золотого цветка очень сложен. 

Снаружи он выглядит как цветущий цветок, потому что его часто 

инкрустируют золотой нитью и цветным атласом. Шапки из меха лисы, хотя и 

простые, также демонстрируют яркий декор. 

Шапка из меха лисы называется «Ва Ся» и представляет собой пышную 

меховую шапку, которую особенно любят пастухи. Тибетские народные песни 

гласят: «Шапка лисьего меха желтая, а ветер дует, как волна» (Ли 2012, с18). 

Шапка из драгоценного меха лисы напрямую сшита или прошита цветным 

сатином. Она приспособлена к характеристикам сильного холодного ветра на 

пастбищах высокогорных плато. Воротник тибетских мантий может быть 

соединен сзади, а колпаки с обеих сторон могут закрывать уши.  

Золотая цветочная шапка -  названа золотой шелковой атласной шляпой 

долголетия или золотой шелковой атласной шляпой с четырьмя ушами. Это 

универсальная шапка для мужчин, женщин и детей. У этой шапки «Золотой 

цветок» интересная история: однажды принцесса Веньчэн сопровождала 

Сонгцэн Гампо, чтобы посмотреть танцевальное представление во дворце 

Потала, и увидела облака, летящие в горах на западной стороне, как самурай в 

красивой шапке. Она была вдохновлена этим. Она сшила шапку золотой и 

серебряной нитью, и одновременно украсила её кожей выдры. Она подарила 

её Сонгцэн Гампо, которому очень понравился подарок. В результате чего 

золотая цветочная шапка стала пользоваться популярностью не только в 
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придворном кругу, но и у простых людей, что поддерживается по сей день. 

Золотая цветочная шляпа, подчеркивающая богатые национальные 

особенности, сочетающие красоту и практичность, глубоко любима тибетцами 

в сельскохозяйственных районах. 

Шапка провинции Гунбу первоначально появилась в районе Линьчжа в 

связи с уникальными географическими и климатическими характеристиками 

и особыми историческими условиями. Такая шапка называется «Гун Ся». 

Мужская тканевая шапка похожа на лодочку. Черная фетровая шапка 

украшена парчой, золотым атласом и т.д. Женская шапка высокой формы, 

спереди украшена парчой, а уши вытянуты влево и вправо. Они красивы и 

практичны, и они не только защищают от холода, но также обладают 

водонепроницаемостью и хорошей воздухопроницаемостью. Они полностью 

адаптированы к образу жизни в лесном массиве, а также являются 

концентрированным выражением особенной культуры одежды в районе Гунбу. 

Шапка из кожи ягненка представляет собой белую овечью шкуру с 

атласом на внешней стороне колпачка, в форме диска и узким колпачком в 

середине для закрепления колпачка на макушке головы. Эта шляпа имеет 

только функцию защиты от солнца, адаптируясь к потребностям летнего 

времени, особо популярна в сельскохозяйственном районе Тибетской области 

Амдо.  

Шапка Сося служит двум целям. Одна  это парадная, которую надевает 

невеста, когда она выходит замуж, и она полна церемониальной природы 

молодоженов. Вторая  шапка с красной бахромой, которую надевают во 

время дворянского местного правительства Тибета. В настоящее время этот 

вид шапки используется на фестивалях и церемониях. 

Парадный головной убор  это летняя шляпа для мужчин и женщин, его 

основная функция  не только тень, дождь, холод, но и специальные функции. 

Его обычно носят, когда вы в гостях, и он также имеет значение вежливости. 
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1.«Ва Ся» Лиса меховая       2. Золотая цветочная шапка   3. «Гун Ся». 

                        

4.шапка из кожи ягненка      5. Парадный головной убор  

Костюмы как предметы материальной культуры отражают долгую 

историю тибетского народа, географическую среду, в которой он живет, образ 

жизни, культурные традиции, эстетическое сознание, ценности и отношения 

между тибетским народом и другими этническими группами вокруг них. Цао 

Инсай в своей статье отмечает: «Любое формирование и развитие 

национальной одежды не только тесно связано с местной историей, но и 

воздействует на местную культурную среду путем более очевидным, таким 

как одежда. Это прямое выражение национальной региональной культуры и 

настоящей живой истории» (Цао 2015, с18). 

Тибетские национальные костюмы в основном состоят из ряда 

элементов, таких как: широкая талия, длинные рукава и длинные юбки. Зная 

причину этого дизайна, можно выделить три основных фактора: один из них - 

это практичность при ходьбе и работе, второй –  поддержание тепла, и третий 

 стремление подчеркнуть стиль национального костюма. «Согласно 

исследованиям, уже в I веке до нашей эры, костюмы коренных племен 

Тибетского плато имели характеристики сегодняшнего тибетского одеяния: 

широкие талии, длинные рукава, большие длинные юбки, и обилие меховых 

изделий. С увеличением связи с внешним миром на тибетские костюмы 

повлияли монгольские, ханьские, маньчжурские и персидские костюмы, а 

также одеяния других стран, благодаря установлению отношений с внешним 
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миром, тибетцы также добились прогресса в окраске и производстве 

одежды»6 . 

Мужская тибетская одежда подразделяется на обычную тибетскую 

одежду и праздничную одежду. 

Обычная одежда для мужчин: внутренняя одежда – белая атласная 

рубашка, наружная одежда –  из шерсти или хлопка, специфика заключается в 

том, что левая сторона закрыта платьем больше, чем правая. Говоря о 

причинах формирования тибетских особенностей одежды, необходимо также 

обратить внимание на характеристики ношения Тибетских платьев (藏袍). 

Тибетцы привыкли закрывать левую руку до плеча, в то время как другая рука 

свободна. На это есть три основных причины: 1) из-за особого 

географического расположения Тибета разница температур между днем и 

ночью велика. Большая часть одежды, используемой для защиты от холода, 

толще. Но при высокой температуре в течение дня можно снять один рукав; 2) 

тибетцам приходится каждый день выполнять много ручного труда, снимая 

свои правые рукава, они облегчают себе труд; 3) исходя из религиозных 

верований, правое плечо спокойное и несет умиротворяющее значение. 

Мужские рубашки отличаются стоячим воротником. Прямые, с 

длинными рукавами. Подол и карман в юбке отделаны парчой или широкой 

каймой. При ношении на воротнике и на плече надевают латунную пряжку, 

блузку, лацканы, пояс, длинные рукава, пряжки и воротники тибетских 

халатов. Лента состоит из трех частей ступенчатых полосок радужного цвета, 

и она закреплена вокруг талии. 

В Праздничной одежде используются более дорогие атласные ткани, 

парча белого, фиолетового, светло-желтого цветов, с рисунком природы 

Тибета: лотосом и другими цветочными узорами. Внутреннею рубашку, 

воротник, манжеты, подол украшают кожей выдры, или кожей леопарда, или 

                                                           
6 Эта новость опубликована в самой влиятельной китайской газете «Жэньминь жибао».  Та Ши. Тибетские 

костюмы Яркий логотип снежного плато. / газета «Жэньминь жибао» (18 марта 2017 г., выпуск 09). 

http://www.xinhuanet.com//local/2017-03/18/c_1120649953.htm  

http://www.xinhuanet.com/local/2017-03/18/c_1120649953.htm
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кожей тигра в качестве декоративной вставки. Ширина вставки, самая узкая - 

пять цуней7, некоторые из них также включают в себя белый мех, и украшены 

серебряными плоскими проволоками. В дни главных праздников надевали 

пояса, позолоченные атласные ремни, аксессуары, такие как маленькие ножи 

и мешочки, кожаные ботинки, украшения для волос, серьги на левое ухо с 

бусинами и т. п. 

Тибетская одежда в сельскохозяйственном районе достаточно свободна. 

Праздничные платья: из разноцветной атласной парчи, на обшлагах и нижних 

подолах рубашки её украшают тигровой кожей (ширина 10-15 см). Когда 

одежда изнашивается, манжеты выворачивают и надевают шелковый пояс.  

Женские тибетские платья обычно до пола, с широким рукавом, они 

имеют широкую талию, а весь каркас одежды в виде халата можно разделить 

на одеяния с рукавами и без рукавов, правый воротник также выполнен из 

ткани. При ношении надевается латунная пряжка на воротник и 

выворачиваются декоративные манжеты. В дополнение женские платья имеют 

жилеты без рукавов, как и у мужских. У них нет воротника, длина до бедра, 

спереди имеет две секции, спина цельная, подол открытый.  

Стиль женской одежды в Тибете уникален. Тибетские традиционные 

костюмы богаты узорами и разнообразны по цвету, они украшаются самыми 

важными благоприятными узорами. Пастушья одежда имеет форму широкого 

халата, наиболее очевидной особенностью является пояс между ремнем, 

висящий «огонь», ножи, табакерки, серебряные доллары и другие аксессуары. 

Существуют мужские и женские типы ремней в сельскохозяйственной сфере, 

кошельки, поясные ножи, и так далее.  

Тибетские пояса являясь воплощением этнической культуры, создаются 

из ткани ручной работы, инкрустируются коровьей кожей, есть серебряные 

пояса, а также украшения из драгоценного камня. Основные узоры включают 

в себя: изображение лотоса, рисунок дракона и феникса, рисунок пиона, 

                                                           
7 1 цунь или цуив=3.3 см (см. https://zhidao.baidu.com/question/589907277.html   ) 

https://zhidao.baidu.com/question/589907277.html
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рисунок ромба, рисунок треугольника, рисунок чешуи рыбы, крест, солярные 

символы (卍). 

У женщин в сельских районах и городах есть передники - «Банг Дянь» 

(围裙) - символы замужества. «Тибетский символ «Банг Дянь», являющийся 

неосязаемым культурным наследием тибетского текстиля, несет уникальную 

природную культуру снежного плато и великолепную социальную культуру, , 

национальные особенности и эмоциональный консенсус» (Хэ 2019, с.139). 

Шерстяной фартук тибетской женщины основан на различных цветах, в 

сочетании с разноцветными полосками. Некоторые из таких передников также 

имеют установленную ширину в 0.5х18см. Красочный элемент одежды прост 

и красив, цветовые решения напоминают радуги. Включает белый, синий, 

красный, желтый и зеленый цвета, что соотносится с цветописью религии Бон. 

Как сказал Лу Сюй: ««Банг Дянь» называется «радугой тибетской женской 

талии», что является уникальным обаянием в тибетской культуре» (Лу 2015, 

с.15). 

Мужская обувь и женская обувь похожи. Тип ботинок в Тибете имеет 

название «Сумба» - плоская подошва, квадратный нос, вышивку цветами на 

верхней части. Верхняя часть обуви имеет длину около 20 см и соткана 

кружевами. Существуют обычная сумба, Сумба Тинима (двойной слой кожи), 

Сумба Годуо (кожаная подошва), обувь с ординарной подошвой и другие 

стили. Обычные тибетские сапоги в основном плоские, а туфли слегка 

наклонены. «Джиакинг» - это толстые тибетские сапоги, носок слегка 

наклонен, а голенище высокое.  

Чжао Хунчунь в статье «Исследование тибетских костюмов» 

рассуждает о значении изучения тибетских костюмов: “Тибетские костюмы 

являются символическими предметами в китайской культуре, и играют 

важную роль в распространении тибетской культуры и содействии 

межэтническим обменам» (Исследование 2016, с.43). В 2008 году 

Государственный совет утвердил включение тибетского костюма во вторую 
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часть национального нематериального культурного наследия8. Это решение 

показывает, что тибетская одежда не только обладает эстетическим эффектом, 

но и поднялась до уровня национального достояния. Видно, что тибетская 

одежда имеет важное значение для национальной культуры. 

Цветовая и числовая символика и узоры отражают символические 

значения различных фракций тибетских религиозных монахов. 

В мировой культуре цвет имеет свое значение и служит средством 

общения. Язык цвета играет важную роль в распространении тибетского 

буддизма (Цзи 2013, с.135). Язык цвета имеет особое значение в тибетском 

буддизме. Он используется как украшение символов. За счет цветовой 

маркировки усиливается визуальная память различных объектов. Тибетский 

буддизм распространяет религиозные идеи и эмоции среди людей 

посредством использования цвета. Он играет важную роль в его 

распространении. 

Цвета школ имеют уникальный оттенок и стиль в тибетском буддизме. 

В тибетском буддизме есть пять основных групп: школа Ньингма, школа 

Дангданг, школа Гелуг, школа Сакья и школа Гью. Эти фракции используют 

особый цветовой язык обучения, а также особые традиционные цвета. В 

зависимости от их разной цветовой предпочтительности их можно разделить 

на школы, представляющие: красные, белые, желтые и другие цвета. Так, 

например, монахи школы Ньингма предпочитают красный цвет, поэтому они 

носят только красные головные уборы, и поэтому их школы называются 

«красными религиями» и «цветами» сакья. Стены их храмов, как правило, 

окрашены в красный, белый и черный цвет и символизируют Бодхисаттву 

Ваджрапани, Богиню Милосердия и Манджушри. Поскольку палитра состоит 

из трех цветов, она называется "начальными (первичными или основными) 

цветами". Школа Кагью использует индийскую традицию, носит белую 

                                                           
8 Эта новость опубликована в самой влиятельной китайской газете «Жэньминь жибао».  Та Ши. Тибетские 

костюмы Яркий логотип снежного плато. / газета «Жэньминь жибао» (18 марта 2017 г., выпуск 09). 

http://www.xinhuanet.com//local/2017-03/18/c_1120649953.htm  

http://www.xinhuanet.com/local/2017-03/18/c_1120649953.htm
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одежду, поэтому такие секты называют «белыми религиями» в соответствии с 

цветом их религиозной одежды. Монахи школы Гелуг любят носить желтые 

одеяния. В соответствии с этой особенностью люди называют её «желтой 

религией». Поскольку фракция Каданга является основой для развития секты 

Гелуг, учения, принадлежавшие фракции Каданга, были расширены, и 

использовались для создания школы Гелуг. Поэтому фракция Каданга 

существовала не только в Тибете, но и котировалась как «Желтая религия».   

В каком-то смысле названия для школ тибетского буддизма были 

сформулированы в соответствии с характеристиками костюмов монахов и 

характеристиками расписных стен храмов. Понимание людьми тибетского 

буддизма признается каждой школой в ее визуальном смысле. Поэтому цвет в 

некоторой степени используется как язык, и он передается людям через 

тибетский буддизм, который, в свою очередь, позволяет людям узнать секту 

по её цвету. 

Цветовая тенденция тибетских костюмов выражает социальное и 

культурное сердце нации. Тибетцы любят белый цвет, они думают, что белый 

 это чистое, прекрасное воплощение и символ добра. Будь то народные 

обычаи или религиозная культура, белый считается чистым, священным и 

благоприятным цветом, поэтому доля белого в тибетских костюмах очень 

высока. Тибетцы должны быть одеты в белые рубашки, а на невесте должен 

быть завязан белый Хада (шарф). Кроме того, тибетская одежда также обычно 

использует красный, желтый, белый, синий и зеленый цвет, с чрезвычайно 

высокой насыщенностью и ярким оттенком.  

Особое место в одежде отведено орнаментам   некоторые узоры также 

используются в тибетских украшениях, такие как «мантра из шести слов», 

«десять свобод», «номер символа Вань» (коловорот в русской традиции, 

свастика) и другие многочисленные религиозные символы и знаки. 

Узор тибетского буддизма «Шесть слов мантры» зародился в Индии, 

наиболее уважаемое заклинание ： Ом Мани Падме Хум. «Тантрический 
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буддизм тибетского буддизма рассматривает эту «шестизначную мантру» как 

корень всех буддийских классиков и постоянно повторяет цикл, то есть его 

можно использовать для устранения бедствий и получить достоинств» (Пан 

2017, с.26). Поскольку это имеет такое значение, тибетцы любят предметы с 

таким узором, выражая почтенную веру [Ил. 106]. 

Благоприятный узор - это буквально счастливый и мирный образ. Это 

выражение и носитель тибетской культуры, отображающий прекрасное 

значение тибетских традиций в форме искусства. Благоприятный образ несет 

душу нации [Ил.107]. 

Двумя репрезентативными декоративными символами являются «卍», 

«номер символа Вань» (или «卐») и «Десять», Оба символа тесно связаны с 

тибетской историей и религиозными верованиями. « 卍 » (или « 卐 ») в 

Тибетском языке также называют «Юн Чжун» (雍仲), первоначально древнее 

заклинание, амулет, религиозный символ. Он считается символом огня и 

солнца. На Санскрите он также означает благоприятный символ. Это 

обозначение Будды Шакьямуни (Сяо 2013, с.259) [Ил.109]. 

Символ «десять» означает «владение» в учении буддизма. Символ 

«десять» используется для всех видов украшений, «можно сказать, что он 

объединяет в себе множеством мотивов», ища благословения, очищения и 

эстетических привычек Будды. Символ «Десять» также имеет значение 

«милосердие», «ласка» и имеет благоприятный смысл  быть добрым по 

отношению к другим [Ил.108]. 

«Символ Вань» и «Десять» являются смешанными символами в 

религиозных невербальных символах. Это важная часть жизни тибетского 

народа и тибетской религии. У тибетцев в сердце сильная вера и любовь. 

Воротник, подол, сапоги и различные аксессуары тибетской мужской и 

женской одежды часто украшены символом «卍». Головной убор современных 

тибетских женщин также содержит в себе этот символ, выложенный красным 

кораллом. Тибетские женщины часто вышивают этот символ на спине, в 
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костюмах «卍» он символизирует прочность, вечность, очищение и удачу. 

Тибетские люди обычно используют различные формы «десятки» как символ 

удачи для украшения одежды и сапог. Символы являются средством 

идентификации, а религиозные символы можно разделить на языковые 

символы, невербальные символы и смешанные символы (Ся 2019, с.47).  Как 

отмечает Сыртыпова С.Д., «народный орнамент является одним из самых 

стойких этнокультурных маркеров (Сыртыпова 2017, с.587).  

Существует также круглый знак, который часто используется в одежде 

и аксессуарах. Некоторые ученые в России также объясняют этот знак. «В 

буддийской философии как печать сердца, на Тибете как символ счастья и 

талисман. Амулет «Квадратура круга» (кельтский символ), где Круг - древний 

символ, который ассоциируется с солнцем и луной. В мистических 

концепциях круг является центром совершенства и непостижимости, 

символом бесконечности, вечности и абсолюта, у него нет начала и конца» 

(Джолдошова 2015, с.288). 

Русский ученый Кабунова Е.М. проанализировала традиционную 

тибетскую живопись Тхангка и установила, что некоторые узоры тибетской 

тханки были применены к дизайну тибетской одежды (Кабунова 2017, с.40-

45).  

Репортер газеты «Синьхуанет Лхаса» Ли Хуалинот в номере от 30 

декабря 2015 года пишет: “Тибетские костюмы сложны и 

разнообразны. Чтобы записать и передать эти традиции, Тибет недавно 

разработал местные стандарты для тибетских костюмов в Лхасе” 9 (Ли Хуалин 

2015). Это важная мера, которая показывает, что Тибет постепенно исправляет 

неясности в своих традициях и формирует систематизированный план для 

своего национального костюма. 

                                                           
9 Лхаса впервые установила местные стандарты для тибетских костюмов в Тибете. Агентство Синьхуа. – 

Режим доступа: URL: .http://finance.Sin a .com.cn/roll/2015-12-30/doc-ifxncyar6038605.shtml  
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Тибетские костюмы разработаны с учетом тибетской национальной 

эстетики и содержат символы и цвета тибетского буддизма, тесно связаны с 

региональной природой, тибетцы зарабатывают на жизнь сельским 

хозяйством и животноводством, а одежда удобна для работы. Поэтому на 

костюмах тибетцев часто встречаются мотивы, в которых они выражают свои 

надежды. Как материал, который подчеркивает тибетскую культуру, 

тибетская одежда также содержит богатую благоприятную культурную 

информацию.   

Традиционные китайские костюмы происходят от наследства древней 

эстетики, а костюмы обычно не несут в себе знак веры. Таким образом, 

существуют различия в цвете, стиле, ткани и рисунке. 

Как Хэ Чжиюнь пишет “традиционая одежда китайцев является одним 

из важнейших элементов материальной культуры этноса, сформировавшихся 

в течение тысячелетий под воздействием географических, климатических, 

политических, социальных, моральных, эстетических и многих других 

условий. Китайский национальный костюм представляет собой яркое 

воплощение всех образов и понятий, устанавливаемых феноменом культура, 

обеспечивает тиражирование, передачу, усвоение, потребление накопленных 

знаний и ценностей” (Хэ 2010, с.160). Особое значение для китайского 

костюма имеет этическая функция, со своим этическим социокодом, 

доминирующим на протяжении всех эпох (Хэ 2010, с.164). 

Тибетские костюмы ярко отражают тибетскую цивилизацию. Материал 

лицевой стороны, цвет, форма, рисунок и мастерство тибетской одежды 

подчеркивают ее стиль. Существует большая разница между тибетской 

одеждой и традиционной китайской одеждой, в основном из-за влияния 

климата, географической среды и эстетики. Из тканей в тибетской одежде 

используются шкуры животных и уникальная ткань под названием тибетское 

сукно (氆氇 Пу Лу). Традиционная китайская одежда использует ткань или 

шелк. Из-за большой высоты Тибет имеет плотную и тяжелую ткань, а 
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традиционная китайская одежда легкая и удобная. По образцу и дизайну 

тибетская одежда связана с символами религии (Тибетский буддизм «Шесть 

слов мантры», Благоприятный узор, «卍», «номер символа Вань» (или «卐») и 

«Десять», Тхангка дизайн) и тибетскими цветами (белый, красный, желтый, 

зеленый, синий). Китайская традиционная одежда не имеет этих 

характеристик. Из головных уборов и аксессуаров для тела тибетцы любят 

носить украшения из камней и золото и серебро с орнаментом. Тибетцы носят 

ботинки и китайскую обувь. Тибетцы носят тибетские ножи и молочные 

крючки. Китайская одежда не имеет таких качеств. Таким образом, тибетские 

костюмы имеют свои особенности, обусловленные сформировавшейся в  

среде народа артиной мира, через них можно эту картину мира 

реконструировать (подобный метод в отношении нанайской культуры 

разрабатывает Т.Г. Дьячкова – Дьячкова 1998).  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Существует большая разница между тибетской одеждой и 

традиционной китайской одеждой, в основном из-за влияния климата, 

географической среды и эстетики. Из тканей в тибетской одежде 

используются шкуры животных и уникальная ткань под названием тибетское 

сукно. 

2.В костюмах тибетцев широкое применение имели украшения и 

декоративные материалы, которые главным образом изготавливались из 

золота и серебра, а также ювелирные изделия, из слоновой кости, кораллов, 

янтаря и т.д. Ожерелье (по-тибетски называется "ка-у" (амулет), имеет два 

квадратных пересекающихся перекрытия, как правило из золота и серебра, 

верхняя сторона ожерелья была инкрустирована бирюзой и драгоценными 

камнями, цепочка создавалась из жемчуга, кораллов, небесных шариков и 

других нитей.  
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3. Головной убор тибетцев (шапка) включает разновидность: «Ва Ся» 

Лиса меховая, золотая цветочная шапка, мужская тибетская шапка «Гун Ся», 

шапка из кожи ягненка, парадный головной убор.  

4. Основная структура тибетского платья - это широкая талия, длинный 

рукав, большой разрез, открытая правая рука, длинные сапоги, плетеный мех, 

наличие ювелирных изделий. Одежда представлена различными предметами: 

рубашки, халаты, пояса, шапки, сапоги. Украшения для волос: банты, 

аксессуары для волос. Многообразны и орнаменты. Наряд состоит из двух 

частей: халат с длинными рукавами, халат без рукавов. Он может шиться из 

различных материалов: парча, атлас, овчина, сукно. Фартук «Банг Дянь» - 

яркое дополнение к наряду, украшен тонкими полосками похожих цветов, 

сочетающихся с золотыми и серебряными линиями. 

 5. Пояс является неотъемлемой частью тибетской одежды, некоторые 

из них сотканы из шерстяной ткани, а некоторые из них украшены 

драгоценными деталями, такими как металл, нередко имеет крючки для 

ношения сосудов с молоком. 

6. Тибетские ботинки - одна из важных особенностей тибетской 

традиционной одежды, рисунки на ботинках также имеют характерные 

особенности дизайна. 

7. Характеристики цвета определяются сильным контрастом, как 

красный цвет и зеленый цвет, белизна и чернота, желтый цвет и пурпур. 

Польза сложного цвета в том, что золото и серебряная линия делают цвет 

одежды ярким и гармоничным. Древняя философия Китая "У-син" может быть 

использована в качестве основы для понимания уникальных цветов Тибета. 

Это источник пяти цветов в Тибете. Верующие бон особенно поклоняются 

синему, символизирующему безграничную власть мира. 

8. В костюмах используется числовая символика и узоры. Важнейшими 

являются узоры Тибетского буддизма: «Шесть слов мантры», 8 
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благоприятных узоров, «卍», номер символа Вань» (или «卐») и «Десять», 

дизайн Тхангка. 

9. Как и другие национальные костюмы, костюмы тибетцев передают 

традиционную картину мира этого народа. 

 

 

 

 

1.3 Становление темы Тибета в китайской живописи 

 

Первые непрофессиональные художники: пионер масляной 

живописи -Хань Лэжань 

Тема Тибета - одна из основных тем исследования масляной живописи 

Китая. Культурные элементы тибетской области содержат множество 

различных уникальных факторов. Тибетские картины маслом знакомят 

наблюдающего с истиной красотой горного плато, сохранившим истинные 

буддистские ценности, подвергшиеся значительной трансформации в ХХ вке. 

На фоне тех бедствий, которые «пережили в ХХ столетии китайцы: японскую 

оккупацию, гражданскую войну, революцию, грандиозные преобразования 

всей жизни, голод, «великий скачок», культурную революцию, не говоря уже 

о таких мелочах, как землетрясения и наводнения, - как пишет Л.М. Млечин, - 

китайцы, одна из старейших наций на земле, поражают своей 

жизнерадостностью и оптимизмом (Млечин 2012, с.380). Тибет сохраняет 

культурную идентичность на протяжении не одного столетия, его изучение во 

многом способствует поддержанию идентичности, сохранение которой остро 

стоит в сегодняшнем, быстро теряющем идентичность мире. Русский 

исследователь Валентина Сергеевна Морозова говорит о том, что «понятие 

«региональная идентичность» рассмотрено в качестве средоточия 

региональных норм и ценностей жизнедеятельности, а также инструмента 
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выживания и ориентации в мире, средства самоопределения и самореализации 

человека в условиях трансформации социокультурного пространства КНР 

(Морозова 2011, с.109). Тибет рисует нам траекторию человеческой 

цивилизации. Красота религиозных верований и их поэтические выражения 

отражаются в уникальных китайских масляных картинах, и их сохранение и 

изучение становятся важной задачей для всего китайского искусства.  

Китай стремится активно исследовать и открывать для себя новые 

художественные стили и художественные темы, подходящие для устойчивого 

развития страны вместе с остальным миром. Тибет полностью удовлетворяет 

инновационные потребности Китая и представляется нам источником 

творческого вдохновения и творческих материалов, пополняющих 

национальное искусство. По мнению ученых, Поднебесной необходимо 

рационально использовать эту уникальность нации и вдумчиво заняться 

объединением национальной культуры и живописи маслом в частности, чтобы 

сформировать особый стиль «китайских картин», и сформировать 

эстетический образ китайской культуры в художественной концепции 

живописи, ее динамических образов и поэзии.  

Древняя культура Тибета сохранила эстетические ценности 

традиционной китайской культуры, но также расширяет и увеличивает 

инновационную ценность традиционного художественного языка масляной 

живописи за счет своего своеобразия. Это может быть рассмотрено как основа 

возрождения духа китайской традиционной культуры, позволяя 

визуализировать эмоциональные характеристики китайской нации. Масляная 

живопись Тибета способствует распространению масляной живописи в Китае, 

показывая истинную красоту этого художественного направления. 

Рождение тибетской темы соответствует потребностям развития 

китайского искусства. Русский ученый Мария Евгеньевна Богаделина считает, 

что живопись Китая опирается на художественно-выразительный язык 

западной живописи, «вплетенный в канву самобытной образности китайского 
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искусства» (Богаделина 2018, с.109). Тема возникла после начала японской 

войны в 1937 году и была тесно связана с миграцией китайского народа 

(включая художников того времени) на северо-запад и юго-запад. В 1938 году 

Мао Цзэдун заявил в «Яньане»: «Все неяркое, неактивное должно быть 

признано недействительным, нужно петь в пустое и абстрактное, догматизм 

должен уйти на покой и дать дорогу свежему и живому китайскому стилю, 

который китайцы хотят видеть и слышать» (Лю 2016, с.134). Художники также 

активно откликнулись на призыв Мао Цзэдуна, начав активный поиск новых 

художественных путей развития китайской живописи.  

Начало антияпонской войны вынудило китайский культурный центр 

переместиться на запад, где также были найдены инновационные темы для 

китайской масляной живописи, позволяющие художникам глубже 

исследовать запад. Китай в начале ХХ-ого века находился под воздействием 

различных культурных воззрений и был полон конфликтов и противоречий. 

Революция 1911 года, Движение четвертого мая, коммунистическое движение, 

гражданская война и война против Японии прямо и косвенно повлияли на 

творческие идеи, духовные искания и жанровые стили произведений 

искусства того времени. Возникновение нового культурного движения 

привело к трансформациям идей молодых ученых, которые стремились к 

соединению западного искусства и традиционной живописи, которая 

основывалась на родной китайской культуре, и это также стало важным 

периодом для преобразования традиционных китайских концепций в каноны 

западного стиля.  

В это особенное время появились художники, которые внесли большой 

вклад в китайское искусство, такие как Ву Цзуорен, Сунь Цзунвэй, Хань 

Лэжань. Они открыли для зрителя темы этнических меньшинств в западном 

Китае. На основе анализа большого количества искусствоведческих и 

культурологических источников, а также изучая их творчество, мы делаем 

вывод, что среди них Хань Лэжань внес наибольший вклад в буддийские 
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фрески и тибетские картины, интереснее других практиковал сочетание 

тибетской культуры и искусства с новейшими веяниями в китайской живописи. 

Хань Лэжань, который в основном занимался обширными исследованиями 

Тибета, не ограничивался только его изучением -  он писал такие темы, как 

Синьцзян, грот Кэцзыэр, буддийская стена. 

Хань Лэжань -  глубокий исследователь, который в своей живописи 

обратил внимание на богатое народное искусство Китая и национальные 

традиции, и в своих картинах отразил особенности китайской культуры, но в 

собственной, только ему присущей стилистике. Директор Национального 

художественного музея Китая и вице-председатель Китайской ассоциации 

художников Ву Вэйшань описал тенденцию развития будущей карьеры 

художника в Китае: «В культурном контексте глобализации XXI-го века 

культурные границы стран по всему миру сужаются друг для друга. 

Национальное искусство обладает свежей и прочной жизненной силой, оно в 

мире искусства будет центром всего остального мира 10 (Ву 2019.). Хань 

Лэжань, почувствовавший пульс времени, осмелился попытаться продвинуть 

искусство до ранее неизведанных рубежей и взял на себя инициативу нести 

дух преданности художественному развитию Китая. Как пишет Мария 

Евгеньевна Богаделина: «Художественное произведение и способ его 

создания отражает мировоззрение автора. От высоты мастерства художника 

зависит то, насколько полно и точно будут раскрыты особенности эпохи, но 

даже самые незамысловатые работы несут в себе отпечаток не только 

индивидуального, но и общего начала» (Богаделина 2018, с.108). Эти 

положения способствуют пониманию культуроохранной функции творчества 

мастера, который, фиксируя в живописи культурные ценности региона, 

обеспечивает их сохранность для будущих поколений. 

                                                           
10 Об этом см. : Красочный стиль бросает национальную душу // Китайская художественная газета .15 март 

2019. №007. Вопросы взаимовлияния искусства активно изучаются в России: см. работы Алексеевой Г.В., 

Чэнь Синь (Алексеева 2016, Алексеева , Синь Ч. 2017). 
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Хань Лэжань, знаменитый художник, внесший выдающийся вклад в 

исследование нового художественного пути преобразования во время войны, 

родился в 1898 году. Его родной город в Лунцзине был областью дикой 

природы Кореи на северо-восточной границе. С 1914 по 1918 год Хань Лежань 

впервые познакомился с западным искусством, после «западного движения», 

когда стало развиваться практическое искусство, спрос на живопись со 

стороны китайцев рос, интеллигенция представила большое количество 

иностранных книг для знакомства с западной культурой, в том числе большое 

количество книг и журналов по искусству и обычаям. Именно тогда Хань 

Лежань впервые смог получить доступ к различным книгам и журналам, 

непосредственно почувствовал западную художественную культуру и 

художественные достижения в иностранной живописи.  

В 1929 году художник отправился во Францию для изучения творчества 

импрессионистов и во всем его дальнейшем творчестве можно проследить 

идеи французской школы (Ван 2016, с.58). Он был одним из первых 

художников, не оставшихся во Франции в конце 1930-х годов, после начала 

антияпонской войны, когда возвращаться в Китай считалось очень 

патриотичным, это делалось в основном, чтобы участвовать в Северо-

восточной ассоциации национального спасения. После ареста Гоминьданом в 

1940 году Хань Лэжань продолжал борьбу в тюрьме. После того, как он был 

освобожден из тюрьмы в 1943 году, он отправился в северо-западный регион, 

чтобы увидеть и изучить искусство древнекитайской живописи. В этом 

путешествии он проделал большую работу: проводил много времени в Гротах 

Кэцзыэр и Гротах Дуньхуан Могао, изучая самую раннюю и самую большую 

коллекцию буддийских фресок в Китае. Мы считаем, что картины этого 

периода оказали воздействие на последующее творчество художников Тибета.  

В конце 1944 года он отправился в Ланьчжоу, а в начале 1945 года - в 

Синин, Цинхай, а затем в горный оазис Ганьсу Хэси, Дуньхуан Шаньдань, 

Цзюцюань, Тяньшуй и Ганнан Тибетского района. 30 июля 1947 года он погиб 
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в авиакатастрофе. Хотя его жизнь была довольно короткой, он много сделал 

на земле западного Китая, одновременно защищая традиционную культуру 

страны, выполняя тяжелую работу по сохранению традиций страны и 

развитию искусства. Академические исследования творчества и биографии 

Хань Лэжаня начались в 1982 году, и сегодня, по мнению Дун Фэйфэй, его 

«образ, объединивший в себе борца-подпольщика и художника, предстает с 

очевидной ясностью» (Дун 2012, с.38). Существующие исследования 

показывают, что Хань Лежань имеет особый статус в истории: в политике он 

является первым революционным мучеником, который был отмечен 

наградами «Революционного мученика» и «Независимой наградой за заслуги» 

Китая и Южной Кореи (Чжоу 2016, с.1). С точки зрения искусства, вступив в 

Коммунистическую партию Китая в 1923 году, он стал первым художником - 

членом Коммунистической партии в мире искусства Китая. Интерес 

китайских и зарубежных исследователей к изучению творчества Хань Лэжана 

никогда не уменьшался, и он по-прежнему высоко ценится исследователями. 

Как писал Чжоу Лин: «Изучение Хань Лэжаня имеет ценность дополнения 

истории китайской революции и истории искусства» (Чжоу 2016, с.11). 

Мы считаем, что он также является пионером в создании тибетской 

масляной живописи. Картины на тибетскую тематику были созданы многими 

ведущими мастерами, но сохранить полотна в годы войны было трудно, да и в 

годы боевых действий писалось их крайне мало. Хань Лэжань - один из редких 

художников. И у него есть несколько картин с пейзажами Тибета. Это 

наглядное свидетельство истинной истории Тибета до основания Нового 

Китая. Исследователю Чжоу Линь удалось отыскать три ценных зарубежных 

документа, в том числе работу его друга из Новой Зеландии Rewi Alley 

«Воспоминание о китайском революционере Хань Лэжане» и работу Цзянь Гэ 

«한락연의이야기».  Оригинальная корейская версия была опубликована в 

декабре 2013 года. Национальный музей Кореи и Национальный 

художественный музей Китая совместно провели выставку «Национальная 



73 

 

душа  китайско-корейский художник Хань Лежань» в 2005 году и 

опубликовали монографию «한중국한국» 국가소수민족화가는아트 쇼를배 

운다, выпущенную Народным издательством Янбянь, в которой 

рассказывается история жизни революционера Хань Лэжаня (Чжоу 2016, с.12). 

Это еще один аспект исследования мировоззрения художника.  

Стоит отметить, что из-за двойственной национальной идентичности 

Хань Лэжаня его работы были забыты и не выставлялись после его смерти. 

Начиная с 2006 года, его работы постепенно начали появляться в поле зрения 

и часто проводились отдельные выставки, что свидетельствует о том, что 

искусство Хань Лэжаня стоит изучения и внимания. Художественная выставка 

Хань Лэжаня (личная) проходила с 21 августа 2006 г. - 17 сентября 2006 г., 

Художественный музей Гуаншаньюэ (Шэньчжэнь, Китай), где было показано 

около 150 экспонатов.  28 июня 2013г，отмечая 115 - летие со его дня 

рождения, Яньбяньски музей провел выставку живописи Хан Лежаня. На 

выставке было представлено 74 картины Хань Лежаня. Выставка к 120-летию 

музея китайского искусства Хань Лежаня под названием «Революция и 

художественная жизнь» состоялась 29 мая 2018 года.  Экспозиция основана на 

материале исследований «Культуры Шелкового пути» 1940-х годов, в которых 

экспонировалось 97 произведений Хань Лежаня (Ву 2018, с.7). 

Хань Лэжань с 1943 года обратился к созданию произведений о Тибете. 

Художник был на пике своего творчества в 1945 году, оставив свои самые 

ценные творения будущим поколениям.  135 его работ хранятся в Китайском 

художественном музее. Из них теме Тибета посвящены следующие: 

«Водоносы» (Акварель, 31.9х47.5 см. 1945г) [Ил.33]; «Пастбище» (Холст, 

масло, 50х64см. 1945 г.) [Ил. 32]; «Рынок Лабранга» (Акварель, 47.5х64см, 

1945г) [Ил.35]; «Стирка одежды» (Акварель, 32.1 х 47.5 см,1945г) [Ил.41]; 

«Панорама монастыря Лабранг» (Холст, масло. 45 х 60 см, 1945 г.) [Ил.36]; 

«Поклонение перед монастырем Таер» (Холст, масло.37.5х 55см 1945г.) 

[Ил.37] «Женщины на деревообработке» (Акварель. 31.6 х 47.3 см. 1945г) 
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[Ил.38]; «Танец» (Холст, масло. 54 х 72см, 1945г.) [Ил.40]; «Перед гонкой» 

(Холст, масло. 47.5х62.5см,1945г) [Ил.31]; «Храм Цинхай Таэр и храмовая 

ярмарка» (Холст, масло.37х54см. 1945г.) [Ил.39] и т. д. 

Наиболее известные картины маслом Хана Лэжана, изображающие 

тибетскую культуру: «Песнь и танец перед монастырем Лабранг» (Холст, 

масло, 138х231см, 1945 г, Китайский художественный музей) [Ил.29]; 

«Тибетцы идут к свету» (Холст, масло, 80 х 118.5 см, 1945 г. Китайский 

Художественный музей) [Ил. 30]; «Перед гонкой» (Холст, масло, 47.5 х 62.5см, 

1945 г) [Ил. 31]. 

Полотно «Песня и танец перед Монастырем Лабранг», в основном, 

отражает великолепные пейзажи родины и картины счастливой жизни 

тибетского народа. Обратимся к сюжету полотна: монастырь Лабранг 

расположен в Китае, провинция Ганьсу Тибетского автономного округа на 

берегу Сяхэ, чье настоящее имя Карма Бусин Буддийский Сукибэй - Храм 

Чжацици, является производным от "Лажан" (дворца Будды, похожего на 

Цзяму). Это один из шести монастырей секты тибетского буддизма Гелуг, а 

также Ганьсу. Самый большой храм в южной части Тибета. Он также был 

включен в список второй части национального подразделения по защите 

ключевых культурных ценностей в 1982 году11.  Художник использовал имя 

храма в названии своего творения. Мы считаем, что оно имеет двойное 

значение. Первый слой должен подчеркнуть национальную религиозную веру. 

Второй слой - раскрыть культурное очарование тибетского региона. В центре 

картины - фокус направлен на двух женщин, которые танцуют тибетские 

танцы. Богатый язык тела танцоров создает непринужденную атмосферу, с 

яркими линиями, выражающими сочные и веселые образы на картине, 

передавая теплую и приятную атмосферу изображения. 

                                                           
11 1982 год указан в работе:全国重点文物保护单位 ·第一至第五批 ·第Ⅲ卷 . 文物出版社 . 2004: 445. 

Национальные ключевые подразделения по защите реликвий. Первая-пятая серия. Том 3. Издательство 

«Культурные реликвии», 2004: 445. 
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Средний план: две фигуры, одетые в тибетские костюмы, занимают 

пространство с левой и правой сторон картины к ее центру и располагаются 

полукругом для общего направления взгляда. Картина выглядит естественной, 

так как художник использует цветовые блоки - синего, зелёного, терракоты. 

Способ выражения также интересен, за счёт использования отличительного 

цвета земли в Тибете. Строгая композиция. Освещая прекрасные сцены 

национальной жизни, художник выражает желание и надежду на 

освобождение и мир. В картине маслом задний план использует великолепные 

природные пейзажи, чтобы выделить главную сцену, а сопровождающий 

пейзаж дополняет интерес объекта и обогащает картину. Картина окрашена в 

теплые цвета и контрастирует с глубоким цветом теней, контраст между 

цветовым контрастом и яркостью изображения усиливается, от этого 

структура изображения более плотная. Лиц не видим, все внимание на 

костюмы. Две женщины одеты в праздничные одежды лазуритового цвета, с 

одним свободным рукавом, на них шапки с мехом ягненка, золотые амулеты 

на груди, крупные бусы кораллового цвета и фартуки большой ширины. 

 Внимание зрителя обращено на храм, поэтому женщины написаны со 

спины. Цвет яркий и насыщенный, формирует гибкость изображения и 

ощущения расстояния между людьми. Оптические, эмоциональные и 

духовные проявления цвета в живописи взаимосвязаны. Эффекты 

разнообразного воздействия цвета и возможность управлять ими являются 

основой эстетического учения о цвете (Алиева 2008, с.7). Художник 

использовал объединенную технику реализма, импрессионизма и китайской 

традиции, чтобы передать красоту тибетских костюмов. 

Другая его работа, «К свету», изображает тибетскую пару, ведущую 

маленькую девочку, смотрящую вдаль в направлении солнца. Это показывает, 

что художник полон глубоких пожеланий тибетцам, подразумевая, что свет 

впереди — это знак надежды, им все еще нужно бороться, предполагая, что в 

будущем у Тибета будет счастливая и светлая жизнь. Семейная сцена касается 
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всех людей Тибета, подразумевает отношения художника и тибетцев. Тот же 

дух упорства и борьбы. Солнечный свет - гуанминь – отражает идею Будды и 

веру, и люди, идущие к свету – это символическое отражение буддистских 

идей, чтобы выразить настойчивость и любовь тибетского народа к тибетской 

религии. Для китайского искусства такое видение соотносимо с мыслью Э. 

Гомбриха: «У грека есть культура, которая говорит о живописи и скульптуре, 

точно так же, как говорит о поэзии и драме, или восхваляет их красоту, или 

критикует их формальные идеи» (Гомбрих 2017, с. 103). 

 В работе художник изобразил идущую по полю семью. Художник 

обращает внимание на условия жизни людей и обладает сильным чутьем 

национальной культуры. После удаления сложных деталей форма композиции 

сосредотачивается на гармоничном чувстве семьи, подчеркнутом общими 

штрихами и фактурой картины, созданной грубыми мазками. В этой картине 

мы видим особый стиль живописи художника. Выбор цвета дополнительно 

усиливает способ обработки света и тени, подчеркивая единый тон картины. 

В основном используется цвет землистого и устричного оттенков, ослабляя 

эффект других цветов. 

Еще одна картина, которая изображает сцену скачек перед их началом. 

Использование импрессионистской техники передает дух гонки, нетерпения 

участников на старте, уже угадываемое движение, полет, страсть. Несмотря на 

то, что на ней не так много деталей, которые можно изобразить, это 

подчеркивает напряжение момента участия в гонках. Художник охватывает 

внутренние мысли аудитории и дает больше возможностей для воображения. 

Хань Лэжань бы первым, кто старался показать уникальность Тибета в 

живописи через идеи буддизма. Художник нашел способ представить жизнь 

тибетцев.  Он показывает храмы, амулеты, тибетские танцы.  

«Дух» Тибета подобен значению слов «ядро», «душа», «столп» и 

относится к чему-то глубокому и относительно устойчивому, способному 

воплощать сущность человеческого сознания, концепции и состояния ума или 
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участвующему в человеческой деятельности, различные материальные 

явления» (Гонг 2018, с.42). Это важный поворотный момент в развитии 

китайской масляной живописи. Тибетские картины с тибетского плато Цинхай 

представляют собой благородный образ, новую интерпретацию красоты 

природы, жизни и веры, отражающую общность и общую культуру духовного 

мира человека. При этом они подчеркивают национальный имидж и 

национальную культуру в условиях разрушения национального единства, став 

отражением отчетливой и независимой «культурной идентичности», которая 

явилась уникальным культурным образцом для китайского искусства в 

контексте глобализации. Дух, объединяющий и укрепляющий тибетскую 

культуру, относится к великим духовным качествам тибетских людей, 

которые усердны, мужественны, настойчивы, трудолюбивы.  

Выводы по главе 1.  

1. Тибет, будучи локальной территорией в рамках Китая, сохранил 

историческую культурную идентичнось, нашедшую отражение в 

традиционном образе мыслей и поведении. 

2. Древняя религия Бон и тибетский буддизм явились единством в 

сегодняшней религии Тибета, что нашло отражение в праздничной и 

повседневной культуре. Описанные нами праздники отражают как народные 

представления об устройстве мира, так и посвящены великим религиозным 

событиям. 

3. Тибетское национальное искусство – лучшая форма для 

выражения творческого духа тибетского народа, что нашло отражение в 

традиционном костюме, способах отправления ритуальных действий, 

символике и орнаментах, в дизайне Тхангка. Именно цветовые решения и 

символика стали главными характеристиками Тибета в работах художников.  

4. Существует большая разница между тибетской одеждой и 

традиционной китайской одеждой, в основном из-за влияния климата, 

географической среды и эстетики. В костюмах тибетцев широкое применение 
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имели богатые украшения в повседневной носке, поскольку люди вели 

кочевой образ жизни. 

5. Костюмы связаны с местными историческими корнями и 

убеждениями. Тибетские символы содержат символы и цвета религий Бон и 

Буддизма. Существуют конфуцианские идеи и теории в традиционных 

китайских костюмах. Костюм выступает одним из важных маркетов 

этнической культуры. 

6. Основой для уникальных цветов Тибета является древняя 

философия Китая "У-син", включающая пять базовых цветов с их религиозной 

соотнесенностью. Верующие Бон особенно поклоняются синему, 

символизируя безграничную власть мира.  

7. В костюмах используется числовая символика и узоры. Тибетский 

буддизм представлен символами «Шесть слов мантры», Благоприятный узор 

коловорота «卍», «номер символа Вань» (или «卐»), а религия Бон числом 

«Десять», дизайном Тхангка.  

8. Основу тибетской масляной живописи заложил революционер и 

художник Хан Лэжань, внесший большой вклад в китайское искусство, 

поскольку свое видение Тибета отразил в особой технике, объединяющей 

стилистику французского импрессионизма с традиционными китайскими 

техниками.  
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ГЛАВА 2. РЕЛИГИОЗНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТИБЕТА В 

ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ 

2.1 Дун Сивэнь: тема Тибета в творчестве 

В предыдущей главе нами были описаны религиозные основы¸ 

национальный колорит и традиции Тибета, также мы рассмотрели 

особенности становления тибетской темы в живописи на творчестве Хана 

Лежаня, который первым открыл Тибет для современных художников.  Ниже 

мы проанализируем творчество китайских художников, работающих над 

тибетской темой.  

Китайские художники используют свой собственный способ 

выражения, чтобы писать Тибет. Мы в анализируем работы нескольких 

художников, которые внесли наибольший вклад в этот художественный 

аспект китайской живописи. 

В 1950-х и 1960-х годах Тибет был освобожден, и художники получили 

возможность работать на этой территории, запечатлевая в своих картинах 

колорит этой своеобразной области Китая. Стоит отметить речь Мао Цзэдуна 

на Яньаньском форуме по литературе и искусству: «Искусство должно 

служить людям, мы должны унаследовать прекрасные традиции Китая и 

зарубежных стран, чтобы иметь богатые творческие ресурсы в будущем» (Мао 

1975, с.19).  В это время появился новый лозунг китайской живописи – 

«национализация масляной живописи» - отражение китайской специфики в 

привнесенной с запада технике письма маслом, и мир китайского искусства 

предложил способы интеграции новой техники в традиционнее системы 

рисования масляной живописи посредством ссылки на традиционные 

китайские стили и методы живописи. Большую роль в становлении китайской 

живописи сыграли и российские художники, работавшие в Китае ранее и 

российские художественные школы, куда поехали учиться китайские мастера 

(Алексеева Синь Ч. 2015, Чэнь Синь 2017). 



80 

 

Творчество Дун Сивэня – это попытка писать в новой традиции, и она 

оказалась успешной. Дун Сивэнь – один из крупных художников в истории 

современного китайского искусства. Дун Сивэнь (1914 -1973) - известный 

китайский художник, работающий в технике масляной живописи, педагог, 

автор исследования по масляной живописи, китайской живописи, 

каллиграфии12 и фрескам Дуньхуана.  

 Его работы делятся на две категории, одна – темы истории, а другая – 

тибетская тема. Многие ученые обратили внимание на темы исторические, в 

нашей работе будет рассмотрен его культурный вклад в тибетскую тему.  

Творчество Дун Сивэня рассматривалось такими искусствоведами 

Китая, как: Чжоу Гунхуа «Национализация масляной живописи -

теоретическое и практическое исследование творчества Дун Сивэня» (Чжоу 

Гунхуа 2008); Фэн Шэнли «Искусство влияния Китая - 100 лет китайской 

масляной живописи» (Фэн 2013). Все исследователи отмечают важное место 

Дун Сивэня в китайской живописи.  Сборник исследований под редакцией Ван 

Минмина (Ван 2009) положен в основу теоретических положений нашей 

работы. Особый интерес представляет статья «Об эстетических особенностях 

искусства Дун Сивэня» Яо Чжунхуа, поскольку она непосредственно 

сосредоточена на художественном творчестве Дун Сивэня. Яо Чжунхуа дал 

следующую характеристику живописной манере художника: «Композиция 

расположения объектов на картине устойчивая и широкая, торжественная, с 

великолепными эффектами и богатой декорацией, атмосфера наполнена 

легкостью и радостью, и своего рода покоем, демонстрирующим 

торжественную церемонию возрождения древней страны. В технике он 

обращал внимание на фактуру и мазки, плавно наносил цвет пером, цвета были 

насыщенными и яркими, при этом без сложных цветовых переходов. Для 

                                                           
12  Вопросы истории китайской каллиграфии тщательно изучаются доктором искусствоведения В.Г. 

Белозеровой (Белозерова 2004). В автореферате диссертации имя Дун Сивэня нами не найдено, в силу как 

видно того, что исторически работа затрагивает всю предыдущую эволюцию этого искусства и его 

типологические характеристики. 
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таких больших и сложных сцен он был методичным, спокойным и дотошным, 

демонстрируя свои высоко обобщенные и утонченные способности создания 

больших полотен» (Яо 1994, с.14). Репродукции картин Дун Сивэня взяты 

нами из альбома «Дун Сивэнь. Альбом творчества» (Дун 1978). 

В дополнение к исследованиям китайских ученых следует обратить 

внимание на работы российских искусствоведов Н.А. Виноградовой и 

О.Н.Глухаревой. В книге Надежды Анатольевны Виноградовой «Китай, 

Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей» отмечается, 

что «много молодых художников были посланы для овладения новыми 

стилистическими и техническими приемами в художественные училища, 

включая художника Дун Сивэня» (Виноградова 2010, с.109). 

В книге «Искусство народного Китая» упоминается китайский 

художник Дун Сивэнь и его работы «Весна пришла в Тибет» и 

«Самоотверженный труд в освобожденных районах», демонстрирующие 

реализм живописца (Глухарёва 1958, с.120). 

Материалы биографии художника «Дун Сивэнь. Хронологические 

таблицы», подготовленные его дочерью Дун Иша (Дун 2009), используются 

нами для уточнения биографии художника.  

Дун Сивэнь родился в Шаосине, провинция Чжэцзян, в 1914 году, с 

детства находясь под традиционной семейной культуры, поскольку его отец 

был известным знатоком местных культурных традиций. Переехал в Ханчжоу 

в 1918 году, в 1932 году он был принят на факультет гражданского 

строительного университета Ханчжоу, однако в 1933 году он был принят в 

Сучжоу Мэйчжу (Академия изящных искусств Сучжоу) 13 , потому что он 

всегда предпочитал рисовать. Его учителем был один из отцов китайской 

масляной живописи известный педагогом своего времени Ян Вэньлян. В 1934 

году Дун Сивэнь был принят в Высшую художественную школу 

                                                           
13 Академия изящных искусств Сучжоу: одной из первых созданных художественных школ была также первая 

официально названная художественная школа в Китае.  
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(Художественный колледж Ханчжоу)14, где учился у учителей французского 

языка и живописи Лин Фэнмяня, Чанг Шухонга, Ли Чаоши, Пан Тяньшоу. 

После окончания художественной школы в 1939 году ему была предоставлена 

возможность учиться в Ханое во Вьетнаме. С 1942 по 1946 год он работал 

научным сотрудником в Художественно-исследовательском институте 

Дуньхуана, копируя настенные росписи. В 1946 году начал преподавать в 

Центральной академии художеств в Бейпин 15 .В 1949 году участвовал в 

«Национальном конгрессе литературы и искусств Китая» в качестве 

представителя своей провинции. В 1954 году участвовал в литературной 

делегации Народно-освободительной армии в поездке в Тибет - он был 

увлечен тибетской культурой и его пейзажами. Он еще трижды приезжал в 

Тибет в таких сложных условиях (1954, 1957, 1961), создав много прекрасных 

произведений. В 1956 году он был членом китайской делегации на 

Национальном конгрессе художников Советского Союза. В период 1957-1972 

гг. его произведения и статьи были опубликованы в китайских изданиях 

высокого уровня: «Гуанмин жибао», «Искусство», «Исследования по 

искусству». В 1973 году 59-летний художник Дун Сивэнь умер, но за столь 

короткую жизнь он создал множество картин очень высокого уровня. Данный 

обзор сделан нами на основе ряда работ (Дун Иша 2009, с.196-213; Чжоу 

Гунхуа 2008, с.44-47; Фэн Шэнли 2013, с 16-19; Ван Минмин 2009, с.22-23; 

Виноградова Н.А. 2010, с.119; Ольги Николаевны Глухарёвой 1958, с.118-

119). 

К значительным произведениям Дун Сивэня, отражающим тибетскую 

тему относятся: «Уголок тибетского храма Лабранг» (1963. Холст, 

масло.99.6х99см) [Ил.1]; «Земля тысячелетия» (1963.77x143см. Холст ，

                                                           
14 Художественный колледж Ханчжоу: это университет с большой историей и сильным преподавательским 

составом, а теперь Китайская академия искусств является одной из самых известных художественных 

академий в Китае. 
15  21 сентября 1949 года состоялось торжественное открытие первого пленарного заседания Китайской 

народной, Бейпин. Совещание утвердило, что столица Китайской Народной Республики находится в Пайпине, 

а название Бейпин было изменено на Пекин.  
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масло. Китайский художественный музей) [Ил.2]; «Ода Гималаям» (1963. 

Холст，масло. 40x53см) [Ил.4]; «Тибетская женщина» (1961. Холст, масло. 

52x80см) [Ил.5]; «Праздник в местечке Мао Реге» (1955. Акварель. 29x37см) 

[Ил.6]; «Пейзаж в высокогорном городе» (1962. Холст，масло. 54x81см) 

[Ил.7]; «Празднование получения богатого урожая – Праздник Ванго» (1961. 

Холст, масло. 54x84см. Частная коллекция) [Ил.8]; «Тибетская прядильщица» 

(1961. Холст, масло. 80x 60см. Китайский художественный музей) [Ил.9]; 

«Тибетская тетушка» (1955. Холст，маслом.  53x 40см. Китайский институт 

живописи, Художественный музей) [Ил.10]; «Тибетская девушка Це Ми Доу 

Цзо у зимнего шатра» (1961. Холст，масло. 81x60см) [Ил.11]; «Тибетская 

женщина местечка Мао Жэ Гай» (1955.  Холст，масло. 53x40см) [Ил.12] и т.д. 

На основании этих картин мы попытаемся проследить особенности 

живописной манеры Дун Сивэня. Он пытался совместить китайскую 

традиционную живопись с европейской масляной живописью, например в  

картине «В Тибет пришла весна» четко прослеживается синтез традиционной 

китайской живописи и  стиля китайской живописи гунби16. Китайский ученый 

Ван Жуйин отмечает, что «традиционная китайская живопись отражает 

характерные традиционные культурные особенности, полностью 

демонстрирующие глубокое историческое и культурное наследие Китая и 

мудрость китайской нации» (Ван 2018, с. 45). 

Кроме того, на его художественную манеру повлияло то, что он 

занимался фресками Дуньхуаня. Эти традиции использованы им в технике 

масляной живописи, что является отличительной чертой картин Дун Сивэня, 

делая их абсолютно узнаваемыми. Традиции нации есть определенная 

теоретическая основа для добавления традиционной китайской живописи к 

                                                           
16В технике гунби, в отличии от се-и, используется чёткий прорисованный контур со всеми физическими 

подробностями, без какой-либо независимой, экспрессивной вариации, что ограничивает художника в 

свободе взгляда на объект. В древности в технике гунби часто изображали фигурные композиции, 

божественные чертоги, мудрецов и повествовательные сюжеты. Доступно из 

URL:http://dveimperii.ru/articles/stili-kitaiskoi-zhivopisi-gunbi   Дата обращения 20.01.2020. 

http://dveimperii.ru/articles/stili-kitaiskoi-zhivopisi-gunbi
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масляной живописи. Подобная интеграция - это не лоскутное одеяло, а 

возможность демонстрации собственных национальных основ в картине. С. А. 

Прохоровпишет: «Исторически сложившийся территориально-этнический 

характер живописи, особенности восприятия цвета и его символического 

значения, отраженные в живописных полотнах художников, требуют 

фундаментального изучения... Национальное своеобразие в искусстве, его 

истоки – это многогранный и одновременно деликатный и тонкий вопрос» 

(Прохоров 2012, с.34). Такую же мысль находим и у Т.С.  Семичевской, 

которая также считает, что «стиль исходит из традиционной культуры нации» 

(Семичевская 2016, с.87- 88). 

Изучая специфику творческого наследия Дун Сивэня, мы отмечаем, что 

его творения раскрывают уникальные культурные особенности Тибета: 1) 

демонстрируют уникальный пейзаж - снежные горы Тибета; 2) отражают 

особенности тибетских костюмов – национальное своеобразие 3) 

представляют тибетские фестивали – уникальное явление народных традиций 

Тибета. Мы можем видеть, что он выбрал Тибет как главный объект 

творчества. 

Например, «Уголок тибетского храма Лабранг» [Ил.1]; «Весна пришла 

в Тибет» [Ил.2]; «Земля тысячелетия» [Ил.3]; «Ода Гималаям» [Ил.4]; 

«Пейзаж в высокогорном городе» [Ил.7]; «Тибетская девушка Це Ми Доу Цзо 

у зимнего шатра» [Ил.11] и другие работы позволяют нам почувствовать 

уникальную географическую среду Тибета. Заснеженные горы являются 

одной из достопримечательностей Тибета. Тибетцы живут в высокогорных 

районах. Они утверждают, что их земля - это «снежные горы, реки и озера», 

поэтому это одна из основ формирования тибетской культуры. Художник 

подчеркивает просторы снежных гор, что может лучше гармонизовать 

тибетские песни с природой, им тонко воспроизводится чистый и простой 

колорит тибетских поселений.  
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 «Тибетская женщина» [Ил.5]; «Тибетская прядильщица» [Ил.9]; 

«Тибетская тетушка» [Ил.10]; «Перед зимней палаткой девушка Це ми доу 

цзо»[Ил.11]; «Тибетская женщина местечка Мао Жэ Гай17»[Ил.12] и другие 

работы в основном представляют собой портреты тибетских женщин, 

показывающие привычки тибетских женщин использовать яркие цвета в 

одежде, носить головные уборы с собственной эстетикой и носить красный 

пояс на талии, чтобы проиллюстрировать разнообразие тибетских костюмов.  

Прежде чем говорить о специфике изображения человека, отметим 

особенности структурирования композиции портрета – преобладает 

ассиметричное расположение фигуры в правой части диагонали, тогда как 

задний фон передает особенности природы Тибета – чаще всего небо с 

облаками. Есть два портрета, выписанных по центру с несложным фоном. 

Портреты Дун Сивэна имеют такую яркую особенность, как четкая 

прорисовка мельчайших деталей одежды, что позволяет зрителю наглядно 

представить тибетский костюм. Прежде всего, взгляд останавливается на 

разноцветных полосках, которые являются характерной особенностью 

тибетской одежды. Есть много цветов и форм их комбинирования, подобно 

радуге, что добавляет тибетской одежде особого очарования. Эта модель 

подходит для женщин любого возраста в Тибете. Это уникальная этническая 

региональная особенность тибетцев. Дун Сивэнь передает красоту тибетской 

культуры одежды и эстетику цвета Тибета. Мы уже упоминали об этом в 

первой главе работы, отмечая, что возникновение этой цветовой гаммы 

связано с религией бон и пятью традиционными элементами (У-син) Китая. 

Другое важное послание, отраженное на картине, заключается в том, что 

тибетцы украшали себя и любили носить различные виды головных уборов, 

сережек и ожерелий, что подчеркивает их собственную эстетику и 

индивидуальность. В работах Дун Сивэня мы видим тибетских женщин 

                                                           
17Мао Жэ Гай毛儿盖: Расположен на западе округа Сунпан, Аба-Тибетского и Цянского автономного 

округа, провинции Сычуань, Китай. – URL: 

https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E5%84%BF%E7%9B%96 

https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E5%84%BF%E7%9B%96
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разных типов. Поэтому мы приходим к выводу, что второй тип работы Дун 

Сивэня основан на тщательной презентации тибетской одежды. 

Рассмотрим отражение тибетской культуры костюма в портретной 

живописи Дун Сивэня.  В теоретической части мы уже говорили, что 

тибетские костюмы характеризуют украшения, по игре цвета подобные 

калейдоскопу, головные уборы, ожерелья и украшения для ушей. 

 В картине «Тибетская женщина» [Ил.5] все внимание художник уделяет 

передаче живой выразительности фигуры женщины и ее одежде.  Фон и земля 

не изображены, написаны темным коричневым цветом так, что освещенная 

одежда является единственным ярким пятном в произведении. Несмотря на 

отсутствие явного действия, мы видим портрет живым: тибетская женщина 

наделена жизнерадостностью, изяществом, естественностью. Портрет 

выполнен в центрально-симметричной композиции. Это расположение 

подчеркивает красный пояс слева и длинные рукава с другой стороны, 

которые являются отличительными чертами костюма тибетских женщин. 

Шерстяная шапка белого ягненка на голове тибетской женщины 

уравновешивает цветовое решение картины, потому что в портретной одежде 

уже слишком много цветов. Это расположение подчеркивает яркие цвета 

тибетской женской одежды, передник уникален и служит хорошей опорой 

изображения. 

Из других портретов мы также можем заметить, что у тибетских женщин 

богатые украшения на голове и спине. Об этом уже говорилось в приведенной 

выше теории. Поскольку тибетцы являются кочевым народом, все сделано для 

удобства ношения имущества, поскольку оно обменивается на деньги на 

различные цели. Так рассматривалось ценное украшение, которое носят на 

теле женщины дома. 

Поэтому украшения на них собраны один за другим. В качестве 

примеров мы используем работы художника: «Тибетская прядильщица» 

[Ил.9]; «Тибетская тетушка» [Ил.10]; «Перед зимней палаткой девушка Це Ми 
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Доу Цзо» [Ил.11]. Мы видим, что каждая бусина в их украшениях не 

одинакова. Она отличается по размеру, цвету и форме. Они сохраняются в 

течение длительного периода времени. Вы можете добавить бусину с 

деньгами или носить с ней серебряные фигуры. Эта уникальная красота, 

которая накопилась за долгое время, представлена нам. Хотя ювелирные 

изделия в Тибете изменились, они больше не представляют богатства всей 

семьи, но ношение собственных дизайнерских украшений стало привычкой. 

Последняя категория, представляющая для нас наибольший интерес, - 

это работа «Празднование получения богатого урожая – Праздник Ванго» 

[Ил.8]. Как писал Га Цзан Цай Дань: «Фестиваль является историческим и 

культурным наследием нации» (Га 2000, с.1). Поэтому праздник, как зеркало, 

может отражать суть этой нации. Фестиваль Ванго - один из самых важных 

праздников тибетского народа, поскольку венчает уборку урожая в сельском 

хозяйстве. Понятие «Ванго» соотносится с круговоротом природы. Поэтому 

он прямо проводится как фестиваль в поле (Лин 2011, с.118). На фестивальные 

учения периода Тубо, до сбора урожая, крестьяне отправлялись на пахотные 

земли, чтобы помолиться о Божьем благословении (Га 2000, с.107). Тем не 

менее, из-за постоянной эволюции, он стал одним из рекреационных 

мероприятий тибетцев. Фестивали варьируются от одного до трех дней, а 

фестиваль связан со зрелостью урожая, обычно проходит в августе. 

Мероприятия включают в себя шествия вокруг поля и пожелания хорошего 

урожая, в то же время проводились скачки, стрельба из лука, культурные 

представления и другие мероприятия. Цель состоит в том, чтобы расслабиться 

и подвести итог тяжелой работы. Таким образом, мы можем догадаться из 

источников о фестивале урожая, что художник Дун Сивэнь выберет этот 

фестиваль как цель творения. 

Одна из ярких работ в технике масляной живописи передает 

«Празднование получения урожая – Праздник Ванго» (Холст，масло. 1961. 

54x 84) [Ил.8]. Для создания картины художник выбрал момент уникального 
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Праздник Ванго в Тибете - соревнование по стрельбе из лука на этом 

празднике. Композиционно картина решена очень своеобразно -  фигуры 

всадников заполняют только правый нижний угол полотна, тогда как левая 

верхняя диагональ – это небо. На картине изображена конная стрельба многих 

тибетских мужчин. С одной стороны, это показывает уникальность тибетских 

фестивалей, с другой стороны, это подчеркивает дух тибетских мужчин, 

которые хороши в езде и стрельбе. Картина содержит характеристики 

традиционного рисунка от руки. Опираясь на «Теорию шести методов» (六法

论 ), написанную Се Хэ ( 谢 赫 )(Се Хэ 1998), Дун Сивэнь работает с  

«зарисовками с натуры» 18 . Художник Дун Сивэнь применил эту теорию 

живописи к своим работам. 

Художник использует относительно темные цвета, чтобы 

проиллюстрировать сезонные характеристики сбора урожая. Этот аспект 

подчеркивает стиль живописи художника: обращая внимание на создание 

цветового решения, используя цвет самого объекта в качестве основы 

картины, указывает на то, что художник Дун Сивэнь имеет свое собственное 

видение и уникальное понимание цветовых акцентов полотна.  

В композиции этой картины Дун Сивэнь использовал сложные 

переходы в изображении полевой местности и интересные цветовые решения 

в этих переходах, чтобы сделать изображение более гибким. Фон картины 

также тщательно разработан художником. В месте, где небо и земля 

встречаются, это также конец поля. Он несколько размыт, но можно увидеть 

несколько красных флажков и людей, подчеркивающих большое количество 

участников, что демонстрирует живые сцены фестиваля. 

                                                           
18 В V века теоретик китайской живописи Се Хэ сформулировал шесть аспектов рисования: «1) 

одухотворенный ритм живого движения; 2) структурный метод пользования кистью; 3) соответствие формы 

реальным вещам; 4) следование красок роду предмета; 5)пропорциональное расположение вещей; 6) 

копирование работ древних мастеров» (доступно из 

URL:http://corporationart.ru/study/courses/regulyarnyye-kursy/kitayskaya-
zhivopis/usefulInfo/kitayskaya_zhivopisbazovye_ponyatiya)  дата обращения 20.12.2019. 

http://corporationart.ru/study/courses/regulyarnyye-kursy/kitayskaya-zhivopis/usefulInfo/kitayskaya_zhivopisbazovye_ponyatiya
http://corporationart.ru/study/courses/regulyarnyye-kursy/kitayskaya-zhivopis/usefulInfo/kitayskaya_zhivopisbazovye_ponyatiya
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Главная фигурная группа из шести тибетцев, участвующих в 

соревнованиях по стрельбе из лука, подобна группе статуй, показывающих 

различные моменты движения персонажей, участвующих в соревновании. 

Перспектива выстроена как полет стрелы, добавляя динамизма действию и 

глубины происходящему действу, выражая смелость и безудержность 

тибетского народа, свободный и дикий характер. Как видим, в работе Дун 

Сивэня используется множество разнообразных треугольных структур, что 

увеличивает динамизм, при этом обеспечивая баланс в картине. Например, 

людей, которые соревнуются в стрельбе из лука, мы сразу видим, как 

изображение - треугольник. Ритму картине добавляет разнообразие движения 

персонажей – от бешеного галопа на «острие стрелы» до нетерпеливого танца 

сдерживаемых всадником коней на переднем плане.  

На картине изображено небо с областью, которая занимает все две трети 

площади, и художник размещает ее таким образом, чтобы перспектива была 

более насыщенной, и для рисунка было создано невероятно большое 

пространство, которое могло бы выглядеть бесконечно. На небе и поле также 

представлены несколько треугольников. Это показывает, что творение Дун 

Сивэнь основано на прочной теории живописи. В этом отношении мы можем 

заметить, что творение Дун Сивэня несколько схоже по композиции с 

полотном известного русского художника И. Репина «Бурлаки на Волге». 

Конечно, помимо характеристик сюжета и дизайна композиции, есть и 

цвета, потому что при художественном отражении мира цвет может лучше 

помочь художнику передать эмоции и мысли. Как пишет О.Л. Голубева: 

«Цветовые ощущения могут навевать воспоминания и связанные с ними 

эмоции, образы, психические состояния (Голубева 2004, с.109). Цветовые 

характеристики Дун Сивэня: использование большой площади теплого 

спектра цвета и простота его конфигураций, без излишних цветовых 

переходов и детализации, при этом общее цветовое решение картины, четко 

отражает цвета и чувства. Картина «Празднование получения богатого урожая.  
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Праздник Ванго» выполнена в спектре темных тонов, что подчеркивает 

осенний сезон урожая. В картине использованы следующие тона: в основном 

синий, зеленый, желтый, белый и коричневый. Пахотная земля в основном 

окрашена в желтый и зеленый цвета, подчеркивая временны´е характеристики 

сезона сбора урожая. Тибетцы, люди и лошади показаны в коричневой гамме, 

придающей реализма изображению. 

Анализируя технику письма, мы отмечаем, что художник в основном 

изображает тибетцев в соревнованиях по стрельбе из лука верхом во время 

фестиваля. Художник намеренно отражает движения и выражения 

конкурсантов более преувеличенными, чтобы различать личностные 

характеристики персонажей в событии. Передача костюмов основана на 

набросках линий, ориентированных на внешние контуры, черные тибетские 

сапоги и толстые тибетские мантии являются привычной одеждой тибетцев, 

независимо от праздника или привычек. Как сказал Ли Юньцинь: «Дизайн 

тибетских мантий должен обеспечивать удобство для тибетцев, и в дизайне 

есть необходимость выживания» (Ли Юньцинь 2010, с.20). 

В этой картине, на наш взгляд, мы не можем найти изьяны, потому что 

в ней присутствует высокий уровень живописи, что делает эту картину 

простой и замечательной. Художник Дун Сивэнь сделал ее великолепно, 

передав дух Тибета в цветописи фресок Дуньхуана: сочетание голубого с 

коричневым, хотя цвет у Дун Сивэня более яркий, что отражает дух праздника, 

в отличие от спокойной тональности религиозных сюжетов. 

Здесь мы должны упомянуть некоторые тибетские фигуры, 

изображенные древними китайцами с использованием росписи по шелку. Они 

также обеспечивают теоретическую основу для современных картин. Стиль 

китайской живописи привнес жизненную силу в китайскую живопись.  Можно 

привести примеры картины «Император Тайцзун, принимающий тибетского 

посланника» и другие примеры из фресок гротов Дуньхуана. 
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Знаменитая картина «Император Тайцзун, принимающий тибетского 

посланника» приписывается художнику Янь Либэню. В это картина в Китае у 

него другое название «Бу Нянь ту» [Ил.115] (步辇图). Мы заметили, что в 

древней китайской книге «Картины Сюаньхэ» на восьмой и девятой страницах 

первого тома содержатся записи о жизни и знаменитых произведениях 

Либеня, и автор высоко оценивает изображение персонажей Тубо в 

произведениях Яна Либеня (Юй 1963 с.8-9). Сейчас во Дворце-музее в Пекине 

(Музей Гугун), они отражают важную историю взаимоотношений между Тан 

и Тубо. Одной из важных фигур является знаменитый Лу Дунцзань19 в истории 

тибетцев. Лу Дунцзань в картине отразил костюмы Тубо династии Тан, такие 

как тонкие узоры, ткани одежды и длинные пояса. 

Еще интересный пример. Фрески гротов Дуньхуана, насчитывающие 

более 45 000 квадратных метров изображений, - самое большое и богатое 

место искусства в мире - принадлежит классической традиционной китайской 

культуре (Инь 2019, с.141). Часть из них написаны в период династии Тан, во 

время правления Тубо. Образ Тубо в фресках Дуньхуана получил яркое 

претворение, например, 25-я пещера, 15-я пещера, 103-я пещераи 159 т.д. На 

картине ярко изображены костюмы периода Тубо, и видно, что с тех пор был 

развит национальный стиль одежды. Носили серьги, саблю на талии и 

красочные костюмы. Вокруг талии длинный пояс, видно, что картины и 

фрески Тубо появились в древние времена, что послужило важной 

исторической основой современной тибетской масляной живописи [Ил.121]. 

 Эти фрески уникальны с точки зрения сочетания цветов, отражают 

законы эстетики: на основе глинистого цвета нанесены рисунки в коричнево-

охряной и сине-бирюзовой гамме. Очень важен контраст, создаваемый 

дополнительными цветами – красным и зелёным, жёлтым и синим, в отличие 

от более ранних черно-белых включений. Эти изображения во многом 

                                                           
19 Лу Дунцзань：был полководцем Тибетской империи, который служил Лёнхеном во время правления 

Сонгцен Гампо. Известный государственный деятель периода Тубо, военный стратег и дипломат. 
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повлияли на современных художников: в начале ХХ-го века современные 

китайские художники – Дун Сивэнь, Юй Сяодун, Пань Шисюнь, Пэй 

Чжуансинь, Хань Лежань и т.д - решили отправиться в Дуньхуан, чтобы 

изучить истинную традицию китайской живописи и овладеть ее духом.  

Рисунки фресок Могао как единство формы, цвета и идеи являются 

совершенным воплощением художественной мысли, отражающей служение 

традициям культуры. Поэтому мы приходим к выводу, что китайские 

традиционные картины и фрески Дуньхуана при определенных 

обстоятельствах обеспечивают цвет и костюмы для современных тибетских 

картин. 

Выводы параграфа 2.1: 

1. Тибетские цвет и тибетские фестивали, являясь уникальными 

символами Тибета, нашли отражение в живописи Дун Сивэня, когда 

картина представляет собой реалистичное изображение тибетских 

обычаев, включает комбинацию многих тибетских элементов: структура 

праздничного действа, состав участников, их одежда и внешний вид – 

орнаменты, ткани, суровая природа гор прописаны художником с 

особой выразительностью. 

2. В живописи Дун Сивэня нашли отражение характерные особенности 

тибетского этноса – реалистически изображенные портреты тибетских 

женщин в своеобразии колорита тибетского костюма. 

3. Художник Дун Сивэнь занимает значимое место в истории тибетской 

масляной живописи, потому что он соединил эту технику с традициями 

китайской живописи тушью и технику гунби. 

4. Спецификой картины «Праздник урожая – Праздник Ванго» является 

динамично выстроенная композиция из ряда треугольников, 

маркированных теплой цветовой гаммой, переданной в темной 

колористике. Простор и движение -  базовые характеристики картины. 
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2.2   Тибет в творчестве Пань Шисюнь и Энь Гуанчжи 

 

В предыдущем разделе мы проанализировали культурные феномены, 

отраженные в творчестве Дун Сивеня, и в этом параграфе автор изучает вклад 

ученика Дун Сивэня, Пань Шисюня в тибетскую тему. 

Тема Тибета в творчестве Пань Шисюня занимает самый 

продолжительный период, если сравнивать его творческую биографию с 

творчеством других изучаемых художников. С 1960 года по настоящее время 

он создал около тысячи работ, отражающих разные аспекты тибетской 

культуры. Это незаменимый художник для исследования темы Тибета. 

Информация о биографии Пань Шисюня взята автором из книги «Пань 

Шисюнь. Альбом масляной живописи» (Пань 2006), каталога Национального 

художественного музея Китая, изданного к выставке “Выставка масляной 

живописи в часть 70-летия установления дипломатических отношений между 

Китаем и Россией” (электронный, Выставка масляной живописи в часть 70-

летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией (1)) 

и статьи Чжу Лян «Пань Шисюнь и «Мы в пути» (Чжу 2007 с. 76). 

Художник Пань Шисюнь родился в городе Цзилинь, провинция 

Цзилинь в 1934 году. Окончил экспериментальную среднюю школу Цзилинь, 

тяготея к масляной живописи, начал эксперименты в технике живописи и 

исследовании материалов. Работал лектором, доцентом, профессором и 

заведующим кафедрой масляной живописи, и директором материально-

технической студии живописи факультета масляной живописи Центральной 

академии художеств. В настоящее время он является членом Китайской 

ассоциации художников и членом Китайского общества масляной живописи. 

В 1955 году он был принят на факультет масляной живописи Центральной 

академии художеств, где учился у профессоров У Цуорен, Ван Сикуо, Дун 

Сивэнь и Ай Чжунсинь. В 1950-х годах он работал в художественной группе 

политического департамента Шеньянского военного округа. В 1960 году он с 



94 

 

отличием окончил факультет масляной живописи Центральной академии 

художеств У Цуорен и остался преподавателем. В 1981 году его работа “Рынок 

плато” была принята в коллекцию Китайского художественного музея.  В 1995 

году Пань Шисюнь посетил Академию изобразительных искусств им. 

Сурикова и Академию изобразительных искусств им. Репина, его работы 

«Новый год» были выставлены в Российской академии художеств. С 1984 по 

1986 год он был выбран в качестве стипендиата Министерством культуры 

Китайской Народной Республики для обучения в Парижском институте 

изобразительных искусств, а также путешествовал по европейским странам 

(Пань 2006, с.168-173). Кроме этого, он проводил персональные выставки и 

участвовал в важных выставках за рубежом, и многие работы были отобраны 

Национальным художественным музеем («Мы идем по дороге», «Тибетские 

женщины Яцзян» и другие) и зарубежными коллекционерами. В 1993 году 

благодаря выдающимся достижениям в области художественного творчества 

и за вклад в обучение изобразительному искусству получает специальную 

премию Государственного совета (Пань 2006, с.172).  В 1996 году художник 

опубликовал книгу «Три сотни планов эволюции европейских традиционных 

методов рисования» (Пань 1996).   

Картины Пань Шисюня, преимущественно написанные маслом, 

отражают жизнь высокогорного плато, как в Китае называют Тибет. 

Этнические обычаи и природа дали вдохновение для художников. Китай - это 

гармоничная и единая многонациональная страна с 56 этническими группами. 

Национальные темы является неотъемлемой частью китайской живописи.  

Пань Шисюнь знает людей в Тибете и понимает, как отразить в живописи 

отличительные национальные особенности китайского Тибета, например, его 

картины: «Восход красных дней» (1960. Холст, масло. 120x137.5см) [Ил. 13]; 

«Мы в пути» (1964. Холст, масло. 120x 225см. Музей китайского искусства) 

[Ил. 14]; «Рынок на плато» (1981. Холст, масло. 68x149см) [Ил.15]; «Открытие 

плуга» (1964. Холст, масло. 48.5x75см. Китайский художественный музей) 
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[Ил.16]; «Старый исполнитель тибетской оперы» (1984. Холст, масло. 62x49см) 

[Ил.17]; «Живу в Дахэюане» (1995. Холст, маслом. 60.5x50см) [Ил.18]; 

«Встреча Нового года» (1964.Холст ，масло.  38x52.5см) [Ил.19]; «Пастушка 

из местечка Голог» (2007. Холст, масло. 60x50см) [Ил.20]; «Вид сзади на 

плато» (2004. Холст，масло. 120x120см) [Ил.21]; «Храм Джокханг и Танглиу» 

(1964. Холст，масло.  38x 54см) [Ил.22]; «Красивая одежда Юшу» (1998. 

Холст ，масло. 150x150см) [Ил. 23]; «Открытие плуга» (1964. Холст, масло. 

48.5x75см) Китайский художественный музей [Ил.16]; «Женщина с водой» 

(1964.Холст, масло.47x74см) [Ил.25]; «Жаксиделе (счастье)» (1983. Холст, 

маслом. 96x195см) [Ил.28]; «Новый год» (1991.120х100см) (Коллекция Музея 

китайского искусства) [Ил.27]; «Праздник в Храм Лунму» (2008. Холст，

масло. 150x150см) [Ил.24]; «Фестиваль скачек» (2011. Холст, масло. 61x50см) 

[Ил.26] и другие. 

Исходя из целей нашего исследования, автор рассматрнивает три 

аспекта в творчестве Пань Шисюня: 1) изображение традиционной одежды в 

портретной живописи и в сюжетных композициях; 2) изображение сцен 

народных праздников; 3) изображение сцен буддистских праздников. 

На основе анализа вышеперечисленных работ мы делаем вывод, что 

работы художника Пань Шисюня нацелены на передачу в портретах 

тибетского характера, например: Живу в Дахэюане. 1995; Пастушка из 

местечка Голог. 2007; Красивая одежда Юшу. 1998; Фестиваль скачек. 2011. 

Общая черта заключается в том, что зрители должны уделять больше 

внимания культуре одежды и украшениям тибетских женщин. В этих 

немногих работах можно сказать, что художник потратил больше времени и 

навыков на рисование тибетских аксессуаров. Например, на картине 

изображены серьги с кораллами, крупные украшение из состаренного 

медового янтаря, тибетские шляпы (парадный головной убор) и узоры на 

спине с различными узорами и структурами. Это такие работы, как «Вид сзади 
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на плато» и «Красивая одежда Юшу». “Десять символов” и “卐  символ” 

Тибета появляются в этих работах.  

Работа «Живу в Дахэюане»1995.  Это картина, сочетающая в одежде 

портреты и пейзажи с тибетскими характеристиками, центральная композиция 

с акцентом на изображении портретов. Фон снежных гор имеет хороший 

эффект перспективы, придавая картине богатое ощущение пространства. 

Персонажи более естественные и спокойные на картине.  Художник очень 

хорошо отражает основные характеристики тибетской одежды. Белая рубашка, 

пальто сделано из кожи и ткани животного, и у него есть рукав, который не 

носят. На груди надет тибетский амулет, на поясе инкрустированы 

благоприятные узоры, к нему привязаны молочный крючок и коробка с иглами. 

Вся картина передает нам очарование тибетской одежды и аксессуаров. 

Художник почти соединил все декоративные предметы в тибетском стиле в 

одной картине. Художник проявил великолепные живописные навыки, уделяя 

внимание тибетской культуре.  

Изучая картины Пань Шисюна, мы находим, что он проявлял особый 

интерес к традиционным фестивалям в Тибете. В длинной истории нации из 

поколения в поколение передавали различные виды деятельности, освежая 

память о национальности, укрепляя национально культурную модель и 

укрепляя солидарность нации.  

Самый важный праздник тибетского народа – Тибетский Новый год, 

содержит много тибетских традиций. Благодаря работе художника, зритель 

может узнать больше о тибетском Новом годе.  

 В альбоме, который мы используем в качестве основы анализа 

творчества художника, этой теме посвящено много картин – художник 

запечатлел разные этапы праздника. Тибетский Новый год имеет особые 

события каждый день. Преддверие Нового года отражает картина «Встреча 

Нового года» (1964) [Ил.19]. За день до праздника каждая семья проводит 

уборку дома. Работы «Женщина с водой» (1964) [Ил.25] воспроизводит сцену, 
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когда женщины утром набирают воду из реки в первый день Нового года. 

Работа «Новый год» Пань Шисюна описывает сцену благословения и 

гостеприимства, поскольку в третий день традиционно наносятся визиты. 

«Жаксиделе (Счастье)» (1983) [Ил.28] также отражает третий день, когда все 

собрались вместе, выставляют флаги и молитвенные флаги, чтобы вместе 

отметить праздник. Работы «Открытие плуга» (1964) [Ил.16]; «Восход 

красных дней» (1960) [Ил.13] отражают пятый день -  фермеры проводят 

грандиозную церемонию пахоты земли. 

Рассмотрим более подробно, как выстроена композиция названных 

выше работ, а также то, какую символику Тибета художник осознает, как 

знаковую, базисную, создающую особый колорит этого места.    

Картина «Встреча Нового года» описывает обычаи Тибета за день до 

Нового года. В композиции художник решил использовать тибетские дома в 

качестве пейзажной основы картины. В качестве основной сюжетной линии 

картины изображена деятельность нескольких семей при подготовке к 

наступлению Нового Года. Интересным в этой картине являются особенности 

тибетских построек, на которые обратил внимание автор: жители подметают 

улицу перед дверью, поскольку у жилища нет крыльца, на первом этаже 

двухэтажного дома только дверь, выходящая прямо на дорогу. Чуть глубже 

художник изображает двух рабочих, которые моют окно, тем самым выводя в 

композиционный центр картины своеобразный треугольник из людей, 

занятых уборкой своего жилища. Художник работает с оттенками только трех 

цветов – белого, коричневого, лилового, выводя их в охристую гамму.  

В картине «Женщины у воды» художник раскрасил далекие горы на 

заднем плане красным и желтым, чтобы подчеркнуть утренний восход, тем 

самым определяя время суток, когда совершается этот традиционный для 

нового года обряд. Основная часть картины – изображение реки – занимает 

почти все поле полотна, подчеркивая идею сакрального действа - тему взятия 

воды. Изображение воды не только реалистично, но и глубоко символично. 
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Симметрия воды и неба, гор и их отражения в воде передают ощущение мира, 

покоя, величия и радости бытия.  

Тибет как особое место маркирован не только цепью гор на заднем плане, 

но и птицами, являющимися центральной точкой пересечения линий 

композиции. На озере и на суше мы видим черношейных журавлей – крупных 

птиц, обитающих только в горном Тибетском поясе. Журавля называют 

«магией птицы на плато», он символизирует нечто «благоприятное и 

счастливое», и для новогодней картины выведен художником в качестве 

базового символа, дополняя собой цветопись полотна: синий символизирует 

безграничную власть мира (озеро) и красный – цвет счастья и благодати. 

На переднем плане картины изображен портрет двух тибетских женщин, 

одна из которых несет ведро, а другая тибетская женщина использует 

приспособление для налива речной воды в ведро. Мастерство художника 

видно в мельчайших деталях картины, например, разбегающиеся по воде 

круги, когда женщина опускает ковш в воду. Художник тонко использовал 

этот метод, так что картина перешла из статики в динамику, получая развитие 

сюжета. 

Второй день праздника передан в двойном портрете супругов, стоящих 

у дверей своего дома. Для описания новогодних традиций важным является 

возможность рассмотреть традиционные новогодние короба – цема, 

украшенные национальными рисунками – цветами и ростками, а также 

традиционной резьбой. Как мы уже говорили в теоретической главе, короба 

наполнены традиционной тибетской едой. Художник так выстраивает 

композицию картины, что мы видим эти символы новогоднего праздника как 

основной фокус изображения. Следует отметить, что на одной линии с людьми 

изображена и собака, являющаяся для тибетцев спутником и другом, что не 

характерно для остального Китая. Интересно прописана каменная кладка – 

фон картины. Здесь следует обратить внимание на то, что художник очень 

внимателен в своих картинах к архитектурным деталям Тибета. 
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Третий день праздника - «Жаксиделе» - одна из самых 

представительных работ на тему Тибета в творчестве Пань Шисюня. 

«Жаксиделе» олицетворяет солнечный свет в тибетском календаре. Каждый 

персонаж характеризуется тщательной заботой мастера и индивидуальными 

качествами.  На полотне художник комбинирует панорамную композицию с 

симметричной композицией, создавая как будто индивидуальный портрет 

каждого участника в рамках большого группового изображения. 

Расположение персонажей на картине тщательно продумано художником, и 

количество и движение персонажей также логично. Композиционно это 

полотно перекликается с "Тайной вечерей" Леонардо Да Винчи. Такое 

построение изображения часто используется для очень широких, 

неограниченных, передающих свободные, открытые, активные эмоции 

персонажей групповых сцен. Преимуществом симметричной композиции 

является гармоничный, сбалансированный строй картины. Выбор 

художником такой композиционной перспективы помогает выделить 

праздничные и живые сцены фестиваля. Персонажи в передней части полотна 

представлены комбинированным образом в группах, и персонажи в каждой 

группе общаются друг с другом посредством движений и выражений, 

соответственно передавая различные сцены праздника. Фон изображает горы 

Тибета и знаменитый дворец Потала, издревле являющиеся основными 

символами Тибета, а также показывает нам уникальную красоту Тибета, как 

ее увидел художник. 

Особенностью цвета этой картины, если сравнить ее с пастельными 

цветами первых картин, являются насыщенно яркие цвета. Этот цвет передает 

колористическую эстетику Тибета, отражает предпочтения населения. 

Отдавая дань тибетской культуре, художник в то же время особым образом 

организует сочетание цвета в картине. Она выполнена в теплых тонах, чтобы 

выразить настроение людей, счастье воссоединения, радость праздника. Нашу 

мысль можно подтвердить цитатой Е.В. Абакумовой: «цвета действуют на 
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душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас 

успокаивают или волнуют, печалят или радуют. Поэтому, взятый как элемент 

искусства, цвет может быть использован для содействия высшим 

эстетическим целям (Абакумова 2015, с.149). 

Из анализа техник живописи художника становится понятно, что это 

создание сцены со многими персонажами и темой фестиваля. Включает 

разнообразие тибетских костюмов в эту картину. Художник полностью 

сформировал характер каждого тибетского персонажа, что делает сюжет 

картины более интересным и помогает понять структуру одежды тибетских 

национальных костюмов, в этой работе художник в основном описывает три 

традиционные шляпы в Тибете (золотая цветочная шляпа, лисья меховая 

шапка и парадная шапка), как символы тибетской цивилизации.  

Художник также очень хорошо использует тибетские символы. В работе 

Пань Шисюнь «Жаксиделе (счастье)» [Ил.28] и «Новый год» [Ил.27] мы 

видим их. Так, например, символы физических явлений, таких, как Хадак, 

Молитвенные флаги Тибета, Цинма, представляя добрые пожелания 

тибетского народа, стали уникальными символическими признаками 

тибетского народа.  Они становятся важной тибетской информацией, часто 

появляются в работах художника. Хадак - это специальная шелковая или 

конопляная ткань, обычно длиной один метр или длиннее одного метра, 

ширина различна. Это своего рода этикет тибетского народа и одна из важных 

характеристик этой нации. Часто используемые случаи: дарение статуям или 

монахам Будды, дарование старейшин и высоких гостей, свадебные 

церемонии, похороны и весенняя пахота (Ши 2017, с.7-8). Еще интересные 

тибетские символы: молитвенные флаги Тибета - это баннер, состоящий из 

пяти цветов: белый, желтый, красный, зеленый и синий. Божье благочестие и 

уважение выражены в Священных Писаниях с изображениями заклинаний, 

писаний или молитв. Специальный баннер персонажей в творении также 

представляет стиль Тибета «Цинма». Мы представили это в главе 1, где 



101 

 

описали это традиционное тибетское мастерство и важную часть тибетского 

Нового года. Этот баннер похож на хохлому в России. Художник 

неоднократно рисовал Цинма в Тибете на картине, чего достаточно, чтобы 

доказать значение Цинма для тибетского народа. Различные цвета и 

содержание Цинма показывают разнообразие эстетики тибетцев, в которой 

подчеркивается личностное отношение к искусству и высокая степень 

свободы искусства Тибета. 

Работы «Открытие плуга» [Ил.16]; «Восход красных дней» [Ил.13]. 

Важное событие в пятый день тибетского Нового года также появилось в 

творчестве художника. Обе картины показывают сцену сельскохозяйственной 

деятельности: две работы разделены на 4 года, и на рисунках выбраны 

различные углы и композиции, чтобы показать обычаи и счастье фермеров. 

Художник использовал превосходные методы, чтобы изобразить скот во 

время новогоднего фермерства. В пятый день первого месяца тибетского 

календаря фермеры в пригороде Лхасы проводят грандиозную церемонию 

вспашки. Люди одеваются в праздничные костюмы с топленым рисунком на 

лбу крупного рогатого скота, цветными флагами и цветными перьями, 

цветным атласом с ракушками и бирюзой на ярме и разноцветными лентами. 

Это похоже на "цветочную ветку". Прежде чем заняться земледелием, 

крестьянин также должен был нести кусок белого камня из своего дома, 

который был собран в прошлом году на сельхозугодиях. Его уважали и снова 

поместили посреди сельхозугодий.  

Показана богиня защиты урожая. Крестьяне собирали тутовой пух в 

поле, включали молитвенные благословения, выгоняли скот и выводили пять 

мулов вокруг Байши. Чаще всего сеялись такие культуры, как горох, ячмень, 

пшеница, рапс, бобы и т. д. После открытия пахотной церемонии все 

собирались вместе, чтобы пить и петь. С вращением чаши для вина песня 

проникала в долину реки ранней весной, пока на западе не заходило солнце, и 

тогда участники церемонии счастливо возвращались домой. 
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Исходя из этого, мы видим, что Пань Шисюнь создал серию работ, 

изображающих самые яркие сцены празднования тибетского Нового года. 

Стоит отметить, что Новый год - это дни c первого по пятнадцатый день 

тибетского календаря. В этот период он также совпадает с буддийскими 

праздниками и является одним из самых грандиозных праздников в буддизме. 

Художники Пань Шисюнь и Эн Гуанчжи уделили ему много внимания. 

Давайте посмотрим, как тибетские буддийские праздники представлены в 

работах этих двух художников. 

Монлам Ченмо (3-24 январь по тибетскому календарю) – запечатлен в 

серии картин «Монлам Ченмо» - «Большой молебен “Монлам”, (ламаизм)» 

(Дань Чжу Ан Бэн 2013, с.966). «Монлам» в переводе с тибетского дословно 

обозначает «путь молитв» и символизирует буддийский путь помощи всем 

живым существам посредством их вознесения. Монлам Ченмо в Тибете 

является одним из самых грандиозных праздников, и его также можно назвать 

благословенной конференцией. В знаменитом «Си Чжан Чжи. Вей Занг Тонг 

Чжи» (Тибетская история) есть такая запись: «Храм Джокханг собирает 40 000 

человек, чтобы приветствовать живого Будду, чтобы он выступил и прочитал 

Священные Писания». Это показывает, что сцена фестиваля очень зрелищна 

(Чжан 1982, с.20-21).   

Именно из-за особой природы фестиваля им интересуются такие ученые, 

как китайские исследователи Дан Чжу Ан Бен, Ду Юнган, Чжан Ин, Лин 

Цзифу и так далее. Они понимают, что фестиваль - это фестивальная культура, 

это окно, которое выражает тибетскую историю, религию и культуру. 

Т. И. Корнильева отмечает, описывая этот праздник, что буддийские 

фестивальные исследования трудны, поскольку постоянно изменяются их 

детали (Корнильева 2010 с.41). Поэтому многие ученые постоянно 

обращаются к этому национальному действу, изучая его не только в 

традиционной основе, но и в динамике. И живопись, фиксируя событие в 

разные исторические моменты -  новый способ понять тибетские фестивали. 
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Есть класс художников, которые используя средства живописи, пытаются 

проникнуть в тайны тибетских фестивалей.  

Примечательно, что в работах Пань Шисюнь также изображены темы 

буддийских праздников, такие как «Праздник в Храме Лангму» (2008. Холст，

масло. 150x150см) [Ил.24]. Это его единственная картина, где показаны 

буддийские праздники - он обратил внимание на фестиваль в Тибете (13 

января по тибетскому календарю): Храм Лангму Праздник Будды.  На картине 

воспроизведена сцена признательности Шакьямуни Тханке. Художник 

заметил основные буддийские действия, которые необходимы для любого 

буддийского праздника и помолился Тханке - это способ общения тибетцев с 

Буддой. Но Пань Шисюнь рисовал тибетскую культуру, которую другие 

художники не показали.  

 В сценах изображения статуи Будды на фестивале Большой молебен 

“Монлам” в храме Лангму стиль художника Пань Шисюня легко узнаваем. 

Храм Лангму, основанный в 1748 году, является одним из ранних храмов 

Гелуга, построенных в тибетском районе Ганнан.  Название храма означает 

«святое место, которое будет освобождено». Он был создан благодаря первой 

живой игре Храма Лангму, Красного Живого Будды, Даванбы, Цзянсана 

Сангая (1689-1756), и теперь Храм Лангму славится своими фестивалями. 

Каждый год 13 января по тибетскому календарю - Храмовый Праздник Будды 

в Лангму.  Главное событие фестиваля - «демонстрация шелковой статуи 

Будды». Основная цель фестиваля - показать великий образ Будды в 

человеческом мире, позволить сектам мудрецов почувствовать душу, и, таким 

образом, поклоняться и восхищаться, и молиться о том, чтобы Дхарма всегда 

была там.  

В храме Лангму также проходит праздничный процесс подъема статуи 

Будды на склон холма. В работе художника Пань Шисюнь мы видим, как 

верующие держат Тханку Будда Шакьямуни, висящую на склоне холма, в 

окружении людей и верующих, которые пришли поклониться статуям Будды. 
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Картина Паня Шисюня создана с позиции зрителя, демонстрируя, что автор 

также полностью интегрирован в фестивальное действо. Композиционно 

Тхангка является центром изображения, но взгляд художника сфокусирован 

не на Будде, а на зрителях переднего плана изображения, тогда как держащие 

полотно монахи обозначены общей красно-желтой массой. В отличие от 

предыдущего художника, в этом полотне героем является не монах, а зритель 

– участник фестиваля. Ценность этой картины двояка – с одной стороны дано 

старинное полотно в его исходном виде, а с другой мы видим типажи 

населения Тибета. Парадоксально, что художник, изображая буддистское 

действо, фокусируется на простом человеке, что проходит красной нитью 

через все его творчество, изображающее Будду. Таким образом, тема 

тибетской буддийской живописи выражается через зрителя. Как художник 

Пань Шисюнь отмечает: “Живопись - это чувство и общение мыслей 

художника, между художником и картиной существует диалог и чувство, 

которое следует рассматривать как любимого человека” (Пань 2006, с.13-15). 

Здесь мы должны упомянуть еще одного китайского художника Энь 

Гуаньчжи 20 , у которого также есть три работы, представляющие этот 

фестиваль, но они отличаются с точки зрения стиля и выбора творчества. 

Рассмотрим, как праздники представлены на картинах Энь Гуаньчжи. 

Эн Гуанчжи запечатлел важный праздник тибетского буддизма в трех 

картинах маслом. Как отмечает Сергей Николаевич Шаповалов, дата 

праздника была выбрана не произвольно, а имела под собой вполне 

историческое обоснование (Шаповалов 2013, с. 24). Этот закон будет получен 

от основателя секты гелуг Цонкапы, и «Большой молебен “Монлам”» 

                                                           
20Энь Гуаньчжи (1949) – родился в Пекин, окончивший отделение масляной живописи Академии художеств 

Чжэцзян. Он работал фотожурналистом, художественным редактором Ганьсу, художником, работающим на 

полную ставку в Академии живописи Ганьсу, заместителем директора Академии художеств Ганьсу. 

Картины маслом «Путешествие по жизни», «Солнце зимой», «Вода Цяньляня», «Пастух горы Анима», 

«Жасидлер», «Свет Гоби» и другие работы участвовали в первой и второй Китайской выставке живописи 

маслом, Шестой национальной художественной выставки, Восьмая национальная художественная выставка, 

Второй Китайской молодежной художественнаой выставке и др. Он создал огромные росписи «Дуньхуанский 

свет» и «Тянься Сюнгуань» для Зала Ганьсу в Большом Зале Народов. Работа «Герои неба и земли» была 

выбрана как лучшая на Первой выставке изобразительного искусства китайских художников в 2004 году. 

Издан альбом его работ "Коллекция живописи маслом Энь Гуаньчжи" (Энь Гуаньчжи 2015). 



105 

 

посвящен молитве, состоявшейся в Лхасе в 1409 году (самое первое 

упоминание о том, как Будда помог одолеет иноземцев). Благодаря первой 

картине серии «Большой молебен “Монлам”» [Ил.91; Ил.92; Ил.93] Эн 

Гуанчжи на праздник обратили внимание многие представители культуры, 

праздник получил развитие. На сегодняшний день это не только важный 

праздник секты гелуг в тибетском буддизме, но и большой общественный 

фестиваль, привлекающий множество туристов.  

Из работ живописца хорошо видны характеристики сект гелуг. Члены 

секты гелуг обычно носят желтые ребристые шапки, похожие на петушиный 

гребень, а одежду красного, и реже желтого цвета. На изображении мы можем 

заметить, что у некоторых монахов есть специальные инструменты, и мы 

сравним их изображение на картине художника с реальным, чтобы найти те 

моменты, которые интересовали автора в первую очередь, потому что, 

несмотря на то, что автор работает в реалистическом стиле, мы можем 

отметить разницу в воссоздании реальности в этой серии картин. 

Эн Гуанчжи рисует две из самых важных фестивальных частей (сцен) в 

трех картинах маслом. Первая часть - председательствование на проповеди, а 

вторая - почитание Будды. 

Картина маслом в творчестве художника изображает проповедь, когда 

на специальном подиуме размещается верхушка секты, назначается 

председательствующий, который символизирует собой Будду. Художник 

очень точно изображает персонажей на сцене. Желтые блики на картине очень 

яркие, и мы думаем, что художник использует этот способ, чтобы подчеркнуть 

важное положение секты гелуг. В середине ступеней главного зала находится 

высокий хозяин (Живой Будда), симметрично с обеих сторон стоят монахи 

высокого уровня из разных храмов, они проводят дебаты. 

В двух других работах воссоздана сцена, на которой монахи-ламы 

развернули изображение Будды - Тхангка (обычно более 20 метров) и несут 

его, чтобы растянуть на горе. Церемониальная команда буддийских монахов 
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трубит в рог, играет на различных инструментах тибетского буддизма (Дунчен, 

Зурна, Нга, Дункар, Канглинг, Кангдунг, Дамару, Дильбу, тарелки и т. д., о 

которых мы уже говорили в теоретической главе), сопровождают и 

возглавляют команду с изображением Тхангка Будды. Идущие в колонне 

постоянно читают Священные Писания. По обе стороны отряда - люди из всех 

слоев общества, которые верят в буддизм, молятся о преданности статуе 

Будды счастье удаляет катастрофу. 

В статье «Настойчивость в вере» Ли Вэньцзюня, исследователя из 

Академии живописи Ганьсу, рассказывается об идеях живописца Эн Гуанчжи 

в области реалистической китайской живописи маслом. «В Китае все еще есть 

возможности для развития живописи. Необходимо объединить теорию с 

живописью, а искренность - основа живописи» (Ли Вэньцзюнь. Настойчивость 

в вере).  

При анализе композиции следует обратить внимание, что на картине 

художник использовал на переднем плане четкое изображение - монахи 

высокого уровня предводительствуют пению: важнейший отличительный 

признак в том, что у одного из них в руке металлический жезл. При этом 

дальний план размыт, средний же представляет ключевую характеристику 

действа - монахи, которые играют на буддийских инструментах; есть также 

монахи со стягами, знамёнами, пологами (балдахин), которыми украшен 

торжественный ход. 

Заслуживает нашего внимания то, что один и тот же человек появляется 

в двух работах художника на параде. Металлический жезл – железный прут - 

это символ наказания за неисполнение долга в системе тибетского буддизма. 

Это служитель храма - ответственный за поддержание правил и норм 

буддийский монах. Каждый год в храме выбирается новый железный лама, 

чтобы дисциплинировать храм. Он ведет команду воспевающих Будду во 

время церемонии.  
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Реалистичность изображения такова, что мы видим цветовые отличия в 

одежде монахов разного уровня. Художник очень хорошо отделил монаха 

более высокого ранга от обычного монаха: одежда красного цвета передана 

художником в розоватых оттенках, что отражает световые блики от солнца, 

тогда как монах с металлическим жезлом и одет в рясу цвета темно-красного 

кадмия. Ли Юйцинь, китайский исследователь тибетских костюмов, дает 

следующую характеристику: обычная повседневная одежда относительно 

проста, без вышивки, без благоприятных узоров, без золотых и серебряных 

линий. Ткани также являются достаточно простыми и грубыми. «Для 

праздника используется высококачественная одежда из хорошо выделанных 

материалов с благоприятным рисунком, выбор красного цвета: кадмий 

красный темный, ярко-красный, пунцовый, желтый, ярче, чем обычная одежда, 

в сравнении с одеждой обычной, использующей оттенки бордового и темно-

красного цвета» (Ли 2010, с.178-179).  Чем выше уровень, тем ярче цвет 

одежды. 

Художник не только понимает и различает костюмы монахов тибетского 

буддизма, но также сочетает символы тибетского буддизма с инструментами 

в ритуалах тибетского буддизма - это еще одна особенность живописи 

художника – четкость в передаче деталей. 

Его работы стали большим прорывом в китайском искусстве. Когда речь 

заходит о Тибете, на ум приходят храмы и монахи: они имеют очень важный 

социальный статус, а их костюмы - это также особенный пейзаж. Как говорят 

русские ученые: «Особый вид имеют головные уборы буддийских 

священнослужителей - лам» (Mazarchuk 2017, c.96). Можно сказать, что 

монахи являются представителями Тибета. Первым шагом к изучению Тибета 

для жителей Запада стал Далай-лама. Поклонение Далай-ламы Западу в 

первые дни общения с западным путешественником Тибета Сейшелом 

Тернером запечатлел Сэмюэль Тернер, который посетил монастырь 

Ташилхунпо в Тибете. В своей книге он описывает таинственную персону 
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ламы. Он пишет: «Верховный лама совершенен, бессмертен, вездесущ… Его 

почитают как единственного посланника Бога, посредника между миром 

смертных и небесами, и воспринимают как центр светского режима, который 

коренится в его авторитете, влиянии и власти (Turner 1971). 

На картине изображены два из восьми основных символа тибетского 

буддизма: в работах художника мы находим Благой Зонт с сокровищами и 

Победоносное Знамя на церемонии. Типичными символами в тибетском 

буддизме являются восемь благоприятных символических предметов, также 

известных как восемь благоприятных символов буддизма, которые являются 

представительными символами тибетского буддизма. В традиционные 

благоприятные тибетские образы входят восемь буддийских сокровищ, 

символы солнца и луны. Восемь Благоприятных Сокровищ − 1) Благой Зонт

宝伞, 2) пара золотых рыб 金鱼, 3) сосуд сокровищ 金轮, 4) лотос妙莲, 5) белая 

раковина, закручивающаяся вправо, 白 海 螺 6) бесконечный узел, или 

«приносящий удачу рисунок», 中国结 7) Победоносное Знамя 胜利幢 , 8) 

золотое колесо. 金轮 . Тибетцы называют их «Чжи Даджи», эти восемь 

сокровищ тесно связаны с понятиями Будды и Дхармы.  Русский ученый Г.И. 

Царёва упоминает о них в книге «Всё о Тибете»: существует набор из восьми 

счастливых символов, изображения которых украшают алтари в буддийских 

храмах и домах (Царёва. 2004, с. 323). Эти символы происходят из буддийских 

ритуалов.  

Благой Зонт возник в древней Индии. Зонт - традиционный символ 

благородного происхождения и защиты. Его тень бережет от палящего солнца, 

ее прохлада символизирует защиту от болезненного жара страдания, желания, 

препятствий, болезней и вредоносных сил.   Следовательно, это благоприятная 

и чистая вещь. 

Победоносное Знамя цилиндрическое. Изначально оно было знаменем 

древней индийской армии. Когда она была побеждена другой стороной, знамя 

было высоко поднято как символ победы в битве, и народ громко его 
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приветствовал. Победное Знамя преподнес Будде бог Кришна как украшение 

для его тела. Эта цилиндрическая многоярусная фигура символизирует победу 

учения Будды над невежеством и смертью. Знамя означает победу над врагом 

и препятствиями, олицетворяет победу над демонами, марой и приверженцами 

ложных воззрений. Это символ победы учения Будды над смертью, 

неведением, а также над всем вредоносным и пагубным в этом мире. 

Роберт Бир отмечает: «в буддийской традиции восемь символов удачи 

представляют подношения, даруемые великими ведическими богами Будде 

Шакьямуни по достижении им просветления» (Бир 2016.с.21).  

Художник использует эти вышеупомянутые символы с тибетскими 

религиозными характеристиками, располагая их на картине на закрепленных 

в традиции местах, изображает их очень подробно. Мы заключаем, что 

художник использовал уникальные символы Тибета, чтобы сделать картину 

наполненной силой. 

Проанализируем три работы Эн Гуанчжи с точки зрения живописной 

техники. Они представляют два разных стиля, представляя одну и ту же 

картину – классицизм и реализм. Умение художника работать с цветом и 

композицией помогает передать настроение фестиваля, его эмоциональный 

строй, возвышенность чувств не только участников торжественной процессии, 

но и тех, кто с радостью сопровождает монахов.  Если изображение парада 

написано нестрого, то сцена дебатов Живого Будды должны быть строгой, что 

и передает художник, работая в классической манере. А ощущение густого 

тумана используется для усиления таинства буддизма. Можно видеть, что 

художник не только обращает внимание на изображение персонажей, но также 

понимает тибетскую религиозную культуру, что позволяет и зрителю понять 

настроение различных частей тибетского праздника. 

Как говорит сам художника Эн Гуанчжи в 04 номере журнала «Фи тан» 

("Летающий") за 1996 год: “Я жажду работ, которые могут затронуть сердца 

людей, я верю, что работы передают жизнь, и что те, что касаются зрителя, 
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являются хорошими работами. Живопись - это тихое стихотворение, живопись 

- мечта художника” (Эн 1996 с. 112). 

 Если сравнить живописные полотна Эн Гуанчжи с многочисленными 

фотографиями, которые выкладывают туристы, мы отмечаем, что художник 

передает не картинку, но саму жизнь в ее эмоциональном движении, умело 

используя цветопись и свет, усиливая или ослабляя мазок, делая контур 

четким или размытым, исходя из своей внутренней задумки, из своего 

мироощущения момента. 

Выводы параграфа 2.2. 

Оба художника Пань Шисюнь и Эн Гуанчжи имеют уникальный стиль 

в тибетских картинах и отражают разные идеи. Пань Шисюнь надеется 

установить связь с живописью и создать атмосферу. Эн Гуанчжи полон 

решимости достичь сердца людей, рисуя. Но у них есть одна общая черта: 

художники заметили, что тибетские фестивали могут быть важной темой 

самовыражения. 

Пань Шисюнь долгое время писал тибетские темы, создал множество 

картин, в то время как Эн Гуанчжи фокусируется на религии и небольшом 

количестве народных мероприятий. Два художника нарисовали один и тот же 

буддийский фестиваль, но углы и стили живописи были совершенно разными. 

Тем не менее, все они охватывали буддийскую культуру: Пань Шисюнь 

сосредоточился на выражении Тхангка, в то время как Эн Гуанчжи 

сосредоточился на слиянии с тибетскими традиционными восемью символами 

сокровищ.  

Характерные черты картин Пань Шисюна сосредоточены на костюмах 

персонажей. Картина содержит тибетские символы и основана на 

реалистических техниках живописи. Эн Гуанчжи подчеркивает общий эффект. 

В его картинах использованы европейские классические методы. 

Работы художников выполнили задачу охраны культурного наследия 

Тибета.  
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2.3 Буддизм Тибета в творчестве китайских мастеров Юй Сяодун, Пэй 

Чжуансинь и Ай Сюань 

Ранее мы говорили о том, что несколько художников много раз ездили в 

Тибет для создания картин, а в этом параграфе мы осветим творчество 

китайских художников Юй Сяодун и Пэй Чжуаньсинь, которые жили в Тибете 

в течение многих лет. Наибольший интерес для них представляют религия и 

культура Тибета. В их творчестве много места занимают тибетские 

религиозные праздники. 

Кроме того, идея нирваны в буддизме получила претворение в 

творчестве такого художника, как Ай Сюань, в его портретной живописи, 

которому также автор уделяет внимание в данном параграфе. 

В одном из онлайн-интервью с Юй Сяодуном автор диссертации из 

первых рук получил личную информацию от Сяодуна, которая дает 

представление о жизни художника, наградах и выставках, а также узнала, 

почему художник Юй Сяодун выбрал тема Тибета для своей живописи. (Время 

интервью 28 июня 2019г. 18.00 -18.30). В исследовании используется альбом 

живописи Юй Сяодуна (Юй 2015) и книга Юй Сяодуна «История тибетской 

буддийской живописи» (Юй 2006), из которой автор почерпнула информацию 

о его видении масляной живописм: он писал современные картины маслом, 

полностью вникнув в искусство тибетского буддизма как религии и особой 

национальной культуры, что нашло отражение в его творчестве. Новые 

практики, заключающиеся в использовании различных методов сочетания 

религии, тибетской культуры, привнесенные Юй Сяодуном в масляную 

живопись, нашли отражение в стилистике творчества китайских современных 

художников. 

 Юй Сяодун работал в университете Тибета с 1984 по 1997 год. Мы 

считаем, что его творчество напрямую связано с его многолетней жизнью и 

работой в Тибете. 

 Юй Сяодун родился в Шэньяне в 1963 году. Окончив знаменитую 

Художественную академию Китая (Академию изящных искусств Лу Сюнь), он 
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выбрал для работы Тибет, где преподавал 13 лет на факультете искусств. В 

настоящее время преподает в Тяньцзиньском художественном институте. Он 

является членом Союза китайских художников.  

Юй Сяодун принимал участие в многочисленных художественных 

выставках. Приведем перечень наиболее представительных из них. Китайская 

выставка современного искусства (1989), картина «Диалог на Эвересте»; 

Девятая национальная выставка (1999), картина «Семья Нинма Йирен» [Ил.49] 

получила первый приз на 50-летие со дня основания города Тяньцзинь. В 2002 

году картина «Семья» [Ил.47] была удостоена Золотой награды Национальной 

художественной выставки (Тяньцзинь) на симпозиуме по литературе и 

искусству Яньань. В 2003 году картина «Паром» [Ил.42] была включена в 

«Национальную выставку масляной живописи нового века» (провинциальная 

выставка). В 2004 году картина «Паломники в красных тонах» триптиха «Путь 

паломника: белый, красный, синий» [Ил.51] была награждена бронзовой 

медалью на Десятой национальной выставке, также награждена золотой 

медалью города Тяньцзинь. В 2006 году картина «Свет Будды» была 

приглашена к участию в выставке «Духовное и нравственное — китайская 

выставка реалистичных картин». Работу 2009 года «Дети пастыря» пригласили 

для участия в “Снежном плато” - выставка китайской живописи в Италии и 

Франции. В 2010 году после 4-й Пекинской международной бьеннале картина 

"Женщины и трое детей" была приобретена Национальным художественным 

музеем Китая. В 2014 году «Праздник лампад» [Ил.58] получил золотую 

медаль выставки изобразительных искусств в Тяньцзине, а также получил 

премию – «Отличное произведение» на 12-ой Национальной художественной 

выставке.  На биеннале масляной живописи Академии художеств Тяньцзиня 6 

апреля 2019 года картина маслом Юй Сяодуна «Наблюдай за самолетом» была 

взята в экспозицию Художественного музея Пекина.  

Даже по выставочной деятельности видно, что Юй Сяодун предпочитал 

тибетскую тему в качестве основного объекта живописи. Он изучал живопись 
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как путь объединения культуры и религии Тибета. Картины Сяодуна тибетской 

тематики в основном представляют собой реалистичные картины, в которых 

можно выделить следующие подтемы: 1) верующие идут в храм, чтобы 

помолиться; 2) тибетские монахи 3) буддийские праздники. 

1. У Юй Сяодуна есть замечательные работы о паломниках, такие как 

«Паром» [Ил.42]; «Поклонение» [Ил.62]; триптих «Путь паломника: белый, 

красный, синий» [Ил.51;52;53] и т.д. Эти работы в основном изображают 

верующих буддистов на пути поклонения, демонстрируя преданность 

тибетцев различных слоев общества религиозным убеждениям. И за каждой 

картиной есть история о буддизме. В качестве примера рассмотрим работу 

«Паром». Название работы двупланово: паром как реальная переправа через 

реку, в буддийском понимании подразумевает буддийские мысли избавления 

от страданий и путь движения к счастью. Это масштабное эпическое полотно, 

на создание которого потребовалось два года, потому что художник хотел 

воспроизвести не только реалистическую сцену, но и отразить эмоции своих 

героев. Идея создания исходит из опыта художника, который неоднократно 

переправлялся на корабле в самый первый монастырь Тибета Самье, о котором 

мы говорили ранее. Символически этот монастырь является знаковым для 

последующего перерождения человека на земле. Композиция представляет 

собой группу тибетских верующих, которые переправляются на другую 

сторону в монастырь Самье. Структурно картина выстроена как треугольная 

композиция, устремленная вершиной к свету, излучаемому храмом, что 

позволяет нам больше сосредоточиться на нем. Такое расположение предметов 

художником имеет особое символическое прочтение – путь к свету. Сюжет 

этого шедевра художника, казалось бы, прост: процесс поездки верующих на 

поклонение на пароме зимой. Герои полотна холодной зимой демонстрируют 

терпеливое ожидание, поскольку знают цель своего пути. Серая вода передает 

тяжесть путешествия, тогда как яркий желтый цвет на заднем фоне 

символизирует обещанное счастье, к которому стремится каждый из 
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плывущих. Рассмотрим их подробнее. На переднем плане мы видим 

безмятежность и любопытство в глазах детей, спокойное мудрое ожидание 

мужчины в центре полотна. Его шапка из лисьего меха является основным 

элементом, выделяющим его в толпе, что и привлекло наше внимание к нему. 

Один из персонажей картины держит в руке желтую Тханку, он безмятежно 

спит, что демонстрирует нам его истинную веру, поскольку вера дарит ему 

покой в этом тяжелом путешествии. Каждый тибетец в полотне художника 

индивидуален как по выражению лица, так и в формальных проявлениях своей 

веры, например, есть те, кто держит флаги, молитвенные палочки, Тхангка и 

детей. Различия в изображениях характеров тем не менее передают общую 

цель, несмотря на то, что художнику удалось отразить огромный контраст 

героев полотна. Мы видим, что живопись - это не просто художественное 

изображение. Очарование тибетской религиозной культуры, представленное в 

данной теме, - это то, что позволяет нам интерпретировать не только видение 

художника, но и осознать, на основе этой интерпретации, особенности данной 

культуры, порой скрытые от глаз неподготовленного зрителя.  

2. Вторая подтема – это жизнь монастырей и монахов, например: 

«Монах в свете утреннего солнца» (1999. Холст, масло.90x 60см) [Ил.44]; 

«Маленькие монахи из храма Чача» (2007. Холст, масло,186 x 200см) [Ил.43]; 

«Реинкарнация 10-го Панчен-ламы, 11-го Панчен-ламы» (1995. 650x 250см) 

[Ил.46]; «Семья Нинма Ирен» (2001.Холст, масло. 160x160см) [Ил.47]; 

«Маленький монах» (1999. Холст, масло. 81x65см) [Ил.57]; «Маленький монах 

Сершю» (2015. Холст, масло.150x 90см.) [Ил.60]; «Живой Будда» (2011. 

Холст, масло. 90x70см) [Ил.63] и дугой. Из названия работ видно, что 

художник очень интересуется жизнью маленьких монахов. Здесь мы 

рассмотрим в сравнении две картины композицию «Маленькие монахи из 

храма Чача» (2007 г.) и «Маленький монах Сершю» (2015г). 

Полотно «Маленькие монахи из храма Чача» (масло,186x200см 2007 г.) 

[Ил.43] отражает сцену ежедневных канонических песнопений, главными 
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героями которой являются 11 юных монахов, которые сидят за специальным 

столом, богато украшенным резьбой.  Взгляд зрителя фокусируется на правой 

части полотна, где художник расположил Тхангка и крупные музыкальные 

инструменты, обычно используемые в храмах, такие как: Фа Лин, барабан, Чу 

Цинь, Йи, Бо и т. д. Все они представляют душу религии.  

 Создавая эту сцену, художник умело использовал метод композиции 

золотого сечения Да Винчи («Тайная вечеря»). Таким образом, мы видим, как 

традиции мировой классики органично вплетены в традиции китайской 

живописи, при этом создается особый индивидуальный стиль в классической 

композиции - картина разбита диагональными линиями, делая пространство 

более динамичным, живым.  

Изображение предметов религиозного культа позволяет по-новому 

прочитать смыслы, заложенные в этом ежедневном обязательном действе. 

Традиционный буддийский инструмент – колокол. Колокольчики, также 

известные как Бао Фенг, изготовлены из металла, такого как золото, медь или 

железо. Колокольчик - это тоже своего рода колокол. Также существует 

инструмент, напоминающий цимбалы, его древнее название - бронзовый гонг, 

представляющий собой медную пластину. Когда певец исполняет хвалебную 

песнь, она сопровождается звуком гонга. Альтернативное название 

инструмента - «плоский Бо», он получил его благодаря манере игры. 

Гуань Цинь также известен как «моллюск», «медная зима», «медная 

дыра», «большой медный рог» и так далее. Этот инструмент имеет долгую 

историю на Тибете - более 700 лет и был впервые введен во Внутреннюю 

Монголию с ламаизмом во второй половине 16-го века. Его звучание дарит 

серьезное и глубокое чувство, он также используется в храме. 

Барабан, используемый для пения и масштабных ритуалов, также имеет 

большое значение для буддизма. Его звучание является напоминание 

верующим, что надо быть внимательным к своей душе, заниматься 

самоанализом, что и позволяет зритель прочитать второй план картины – 
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религиозный. Пение религиозных канонов – это не просто ежедневный ритуал, 

но путь самосовершенствования, духовного восхождения, роста. 

Особо следует рассмотреть одежду юных монахов, которая определяет 

их место в храмовой иерархии. Их одежда включает желтые рубахи, меховые 

коричневые жилетки и куртки, специальные красно-бордовые юбки. На всей 

одежде нет пуговиц, талия перевязана простой веревкой. Поскольку дети 

сидят на ногах, обуви мы не видим. На центральной фигуре мы видим 

специальный монашеский жилет в виде перевязи желто-бордового цвета более 

яркого оттенка. Здесь следует отметить цветопись художника, который как бы 

подтягивает оттенки цвета одежды от темно-коричневого на периферии к 

яркому пятну в центре. Подобное решение мы видели и в картине «Паром» 

[Ил.42], когда цвет стремится к яркому желтому центру. 

На фоновой части полотна изображен буддийский гобелен (Тхангка). У 

художника есть несколько причин для создания такого дизайна: во-первых, 

картина имеет ритмичную связь и чувство глубины, а во-вторых, используется 

буддийский символ, чтобы различать конкретные ветви сект в буддизме. 

Известные тибетские исследователи в России пишут об этом божестве 

следующее： «Он назывался Ямантака, убивающий, смерть, изображался с 

головой быка. Был уничтожен справедливым царем Тисрондэцан. Его 

царствование передает эпоху мира, согласия, хороших урожаев и неуклонного 

роста населения. Учение Будды распространялось, привнося в страну высокую 

культуру» (Грицак 2005, с. 27). Художник тщательно изображает фреску 

Тхангка, где находится Давэй Де Цзинан - статуя хранителя тибетских 

буддийских монастырей и одно из важных божеств практики в монастыре 

Гелугпа. Имеет значение «уменьшение искшений дьявола, добродетель, 

защита добра и мира» (Грицак 2005, с.51). Давэй Де Цзинан - это ужас 

Бодхисаттвы Манджушри, он изображен с девятью головами, с головой быка 

спереди, тремя глазами на каждой голове и пятью коронами на голове. 34 

оружия держат колокольчики, тарелки, ножи, мечи, луки, бутылки, веревки, 



117 

 

крючки, и другое оружие. Рука держит кровавую черепную чашу, которая на 

тибетском называется «Зи Бала». 34 руки символизируют мудрость, 

храбрость, точность и прочность, которые проповедует буддизм. 16 

обнаженных ног обнимают ребенка Минглуо Луолан, тело синее или желтое, 

выражение ревущее, на голове - пламя, верх - Амитабха, а также говорят, что 

это безжизненный Будда. У подножья Давэй Де Цзинан - буйвол, бык, олень, 

змея, собака, овца, лиса, которые символизируют восемь царей зверей, на 

другой стороне у ног - попугаи, ястребы, рыси, куры, гуси и т.д. Фактически, 

это символ демона и невежества, который верующие не полностью 

преодолели в процессе практики буддизма. 

Сравним описанную картину с полотном «Маленький монах Сершю» 

[Ил.60]. Эта картина воссоздает образы трех маленьких монахов. 

Композиционно картина выстроена в форме буквы S, что гармонично и 

объемно изображает трех юных монахов, спускающихся по лестнице храма. В 

сюжете маленькие монахи предстают обычными мальчишками, которых от 

сверстников отличают только бритые головы и монашеское одеяние - красного 

цвета халаты и более яркие накидки. Любопытной деталью портрета, 

осовременивающей его, является обувь детей – добротные меховые ботинки 

фабричного производства. И на них, расположенных на переднем плане, 

художник как будто фокусирует взгляд зрителя. Скорее всего, это не 

случайная деталь, поскольку центром портрета является все-таки лицо первого 

ребенка и яркая одежда следующего за ним мальчика. Возможно, художник 

транслирует нам мысль о том, что жизнь этих детей – не путь лишений и отказа 

от материального благополучия, чего мы не видим в предыдущей картине. 

Здесь мы видим счастливых детей: маленький монах был удостоен чести быть 

частью храма. Этим данный портрет отличается от содержания работы, 

описанной нами выше. Две картины документируют два аспекта жизни 

маленьких монахов. 
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3. Религиозные работы Юй Сяодуна отражают два праздника, а именно 

праздник Шонтон и праздник лампад (Ганден Нгамчо) -  о годовщине 

вступления в нирвану Ламы Цонкапы. 

Одна из последних работ Юй Сяодуна «Китайская родина – Тибет» 

(2018.Холст, масло. 170x130см) [Ил.59]. Полотно как бы распадается на две 

самостоятельные части, дополняющие идейно друг друга: тибетская драма на 

переднем плане, а вдали, композиционно – вверху, - дворец Потала, сокровища 

Тибета, с длинной историей и глубоким содержанием. Картина выполнена в 

теплых тонах, а выражения и движения персонажей очень живые. Техника 

автора такова, что прослеживается текстура тканей тибетских костюмов: мех, 

груботканый холст, тонкие ткани. На основе маскарадных костюмов мы 

можем заключить что это фестиваль Шонтон в Тибете, потому что фестиваль 

Шонтон также называют тибетским оперным фестивалем. 

Как пишет русский ученый Ирэн Робертовна Корнышева, «важным 

аспектом формирования религиозного сознания выступает эстетическое 

выражение искусства, призванного выражать глубокий аналогический смысл 

художественных произведений» (Корнышева 2017, с.15).  Юй Сяодун заложил 

основу современного китайского исследования тибетской религиозности на 

основе живописи.  Он использовал религиозную живопись для представления 

религиозных верований культуры и был художником, который внес 

значительный вклад в реформу китайской масляной живописи. 

В качестве примера художественной манеры реалистического 

изображения рассмотрим работу Юй Сяодуна - «Праздник лампад» 

(победитель 12-й Национальной художественной выставке; масляная 

живопись 200см X 186см2014г) [Ил.48]. Эта картина полностью отражает 

уникальную религиозную и праздничную атмосферу тибетских праздников. В 

работе очень высока степень реалистичности, а изображения крупным планом 

тщательно проработаны и детализированы, вплоть до предметов одежды и 

аксессуаров. Выражения лиц героев яркие и живые. Художник изобразил 
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текстуру одежды, которую носят все персонажи на картине, и подобрал мягкие 

и нежные цвета, воссоздавая атмосферу праздника. Эта работа прекрасно 

демонстрирует превосходные художественные навыки художника. Смелый 

мазок и аккуратный дизайн очень точны в композиции, они бережно 

подчеркивают тему фестиваля (Праздника Цонкапы) и выделяют этот 

серьезный праздник с религиозными и историческими элементами.  

Персонажи на картине держат в руках масляные лампы, таким образом 

показывая свою любовь к мастеру Цонкапе и почитание его тибетцами. 

Праздник лампад (Нгамчо. Годовщина вступления в нирвану Ламы Цонкапы) 

- это один из главных религиозных праздников тибетского народа, 

посвященный деятельности буддийского реформатора, основателя секты Гелуг 

- мастера Цонкапы и его смерти. Цонкапа был горячим последователем Будды, 

который, соответственно, был встревожен отсутствием истинного служения 

буддистов, которое он заметил в существующих сектах. Тогда он основал 

Секту Гелугпа (тех, кто следует пути совершенной добродетели) (Boyd 2015, 

c.7).  

Юй Сяодун разрабатывал способы передачи   выражения духа тибетцев 

в масляной живописи, обращаясь в своем творчестве к религиозным темам. 

Большинство работ – это как групповые, так и индивидуальные портреты 

набожных и благоговеющих верующих, которые поклоняются божествам. Есть 

ряд работ пейзажной живописи -  небольшие изображения храмов. Если мы 

внимательно изучим картины Юй Сяодуна, то обнаружим, что они прекрасно 

сочетает в себе очарование традиционных китайских картин с особыми 

приемами картин маслом. В его работах также в постоянно прослеживается 

тибетская религиозная и культурная символика. Художник использовал свои 

творения, чтобы запечатлеть красоту обыденности Тибета, благоговение и 

любовь в религии. В руках Юй Сяодуна обычные сцены паломничества в 

Лхасе полны достойной и простой прелести, они показывают истинную 

сущность и простоту тибетских людей, а сами же картины достигают высоты 
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портретной живописи с учетом их истории и темы. Эксперты дают высокую 

оценку работам Юй Сяодуна. Так, старший научный сотрудник Института 

культурных реликвий Тибетского автономного регионального бюро реликвий 

Цзин писал: «Вспоминая тему Тибета, следует отметить, что в юном 

поколении живописцев Юй Сяодун создал больше всего работ, его достижения 

неизмеримы. Можно сказать, что маленькая жизнь, которую он прожил в 

Тибете, заложила прочную основу для темы творчества в последующие 13 лет, 

поэтому работы Юй Сяодуна обладают трогательной силой и настоящими 

чувствами и красками. У него есть сердце, которое любит искусство, глаза, 

которые запоминали и открывали красоту и обнаружили, что Тибет может 

достичь наиболее значимого и убедительного эффекта в глазах зрителей только 

в сочетании с религией» (Хэ 2008, c.63). 

Живопись требует глубокого понимания уникальных черт и очарования, 

содержащихся в народной жизни, это необходимо для создания произведения 

с настоящими эмоциями. Как говорит Роланд Робертсон, «культурная 

специализация является продуктом глобализации. Глобализация заставляет 

нас осознать, что культура отличает и формирует так называемую 

«специализацию универсализма». Соответственно, образуется 

«универсализация частности», то есть люди имеют единую основу для 

формирования собственной идентичности. У каждой нации есть своя 

уникальная идентичность, и только обнаружение этой идентичности является 

ключом к раскрытию национальной культуры» (Робертсон 2003, c.142).  

Французский философ Поль Рикёр (Paul Riscoeur) считает, что у людей 

есть два вида когнитивного отношения к разным культурам: один - «обаяние», 

результат - тоска и любовь к различным культурам, другой - «критика», 

ведущая к неприятию и противодействию различным культурам (Рикер 1995, 

с.85). Тибетская культура и религия относятся к первому типу. И китайцы, и 

иностранцы имеют стремление к познанию тибетской культуры и тибетским 

храмам и надеются открыть для себя настоящий Тибет. Это было 
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подтверждено в книге российского исследователя А. М Бачурина: «Тибет, 

широкий и заветный край, привлекающий внимание европейцев-

путешественников малой известностью своей оригинальной природы и едва 

ли не более всего замкнутостью своих главных центров и монастырей» 

(Бачурин 2018, c.372). Можно видеть, что Тибет является экспериментальной 

почвой для многих искателей приключений и исследователей. Это также 

источник вдохновения для многих писателей и художников. Так, российский 

ученый Э. П. Бакаева считает, что: «буддийская культура тибетской традиции 

Гелуг нашла отражение в изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве» (Бакаева 2010, c. 481–485). 

Здесь мы должны упомянуть еще одного художника, потому что у него 

есть опыт, подобный Юй Сяодуну, который также жил в Тибете в течение 

многих лет, и у него есть две работы, которые также отражают тему праздника 

лампад.  

Художник Пэй Чжуансинь (1956-) - одна из представительных фигур в 

тибетской живописи.  Он родился в 1956 году в городе Чэнду провинции 

Сычуань, теперь живёт в Пекине и Нью-Йорке. В 1971 году Пэй Чжуансинь, 

окончивший среднюю школу, ответил на призыв о поддержке границы 

городом и был направлен в филиал района Чамдо в Тибете. В 1978 году он 

поступил на факультет масляной живописи Сычуаньской академии 

художеств. Факультет искусств. После окончания учебы в 1982 году он 

вернулся в Тибет и был назначен работать в Тибетском выставочном зале 

Революции рядом с дворцом Потала. С 1989 по 1991 год он был удостоен 

полной стипендии Американо-китайского фонда обмена культурным 

образованием в качестве приглашенного ученого на факультете искусств 

Государственного университета Нью-Йорка.  

Его творчество активно изучается в Китае такими авторами, как: Чэнь 

Ду (Чэнь 2010), Ван Жунсун (Ван 2012), Сюн Юнсун (Сюн 2009), Юй Чао (Юй 

2018). В интернете есть сайты, посвященные его творчеству (электронный, 
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Официальный сайт Ассоциации художников Китая). В основном 

исследования фокусировались на выставках его творчества и некоторых 

приемах живописи, но не полностью анализировали важнейшие темы 

живописи Пэй Чжуансиня. 

Стоит отметить, что Пэй Чжуансинь работал в основном над темами 

религии и народной жизни, есть также сцены из некоторых религиозных 

праздников, которые появляются в творчестве художника эпизодически.  

В нашем исследовании мы дадим характеристику его работам на темы 

религиозных праздников: «Главный зал храма Джокханг» (Холст, 

масло.142x114см, 1992 г) [Ил.97]; «Эверест во сне» (Холст, масло.180x 88см, 

1995г.) [Ил.99]; «История снежной горы» (Холст, масло. 123 x 93см,1994 г) 

[Ил.100]; «Зал» (Холст, масло. 190 x300 см. 1999г) [Ил.103]; «Праздник САГА 

ДАВА» (Холст, масло. 45x83см, 1980г) [Ил.104] и т.д. 

Далее мы хотим представить две картины, сюжет которых основан на 

религии. «Главный зал храма Джокханг» [Ил.97] и «Храм» [Ил.103], в которых 

был реализован европейский классический метод масляной живописи. 

Картины написаны с разницей в семь лет, и воспроизводят один и тот же зал в 

разных ракурсах. В первой картине центром фокусировки является статуя 

Будды, прописанная с удивительной реалистической тщательностью, тогда 

как вторая картина имеет более обширный охват изображения, когда 

художник прописывает все пространство храма. 

Персонажи картины даны темной массой, подсвеченной яркостью ламп 

Будды в их руках, с которыми темные блики храма представляет сильный 

контраст, как между светом и тьмой. Это создает не только торжественную и 

священную атмосферу в храме, но и символически демонстрирует 

религиозный смысл учения – путь к свету. Использование западных 

художественных идей для воссоздания китайской родной культуры, создание 

динамического характера демонстрирует идеальность сочетания китайской и 

западной культуры. В условиях глобализации сосредоточение внимания на 
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уникальных исторических и культурных коннотациях этнических областей 

является фундаментальной задачей современной китайской живописи. Эти 

две работы имеют основанием буддийский праздник - праздник масляных 

лампад. Поражает сила атмосферы тибетской религии. Картины не только 

передают внутреннюю обстановку знаменитого храма Джокханг, но также 

настроение буддистов, предлагающих масляные лампы во время фестиваля. 

Такое же прочтение религиозности мы видим в двух других работах 

художника - «Эверест во сне» [Ил.99] и «История снежной горы» [Ил.100]. 

Следует обратить внимание на то, как художник назвал свои полотна, 

ассоциируя буддиста с самой характерной приметой Тибета – Эверестом, 

используя эту высочайшую гору как ассоциацию с высшей верой в буддизме. 

Это означает, что буддизм является символом высшего статуса навсегда, и 

никакая другая религия не может превзойти его. Фигуры, запечатленные 

автором, выражают спокойную и гармоничную атмосферу. На картине в 

основном используются три цвета: желтый, красный и белый, и эти три цвета 

имеют большое значение. В статье Ван Чжимина так комментируется цвет: 

“Красный символизирует торжественность, серьезность, величие, успех и 

удачу. Белый символизирует свет и чистоту” (Ван  2008, с.84-85). Желтый мы 

считаем самым священным цветом буддизма, передающим свечение самого 

Будды. Цветопись этих картин своеобразна, поскольку красные одежды 

монахов подсвечены разными источниками света – свет храма и свет, 

отраженный от снежной горы, мы видим множество цветовых переходов и 

бликов. Кроме того, следует обратить внимание на циклическую цветовую 

композицию картины «Эверест во сне», с ее желтым опоясывающим цветом, 

что, возможно, имеет особую символику, о которой сейчас мы говорить не 

готовы. Эти картины отражают буддийское понимание молчания как путь к 

Будде, передавая базовую идею религии, художник использовал 

реалистические приемы живописи для создания этой глубоко философской 

идеи. 
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Картина «Праздник САГА ДАВА» [Ил.104], праздник тысячи 

подношений, - картина с натуры художника, работающего в ограниченном 

временем пространстве события. Художник использует плавные линии и 

насыщенные цвета, чтобы отразить особенности фестиваля, и группы людей, 

паломников со всего Тибета, посещающих самые священные места - Лхаса и 

гора Кайлаш, одно из самых священных мест в Тибете, многие статуи Будды 

высечены на скале. Верующие проходят изнурительный горный маршрут. 

Хотя картина простая, она полна радости. На полотне художник изобразил 

гору, расписанную статую Будды с тибетскими характеристиками, 

пятицветные молитвы, которые необходимы для праздника, и людей, 

гуляющих по горам.  

Особо заслуживает нашего внимания то, что в творчестве Пэй 

Чжуансиня есть работа, воссоздающая тибетцев, счастливо танцующих на 

лугах. Можно дать объяснение, прежде всего, произведения Пэй Чжуансинь 

«Танец в степи» [Ил.96] в качестве примера. Это композиция с выраженным 

композиционным центром. Основное выступление танцующей части 

переднего плана, в картине преобладают теплые тона (красный, желтый, 

зеленый), которые могут лучше улавливать приятное настроение людей и 

комфорт лугов. На картине изображено двенадцать человек, и овцы, лошади, 

тибетские мастиффы и уникальные заснеженные горы и реки в Тибете. 

Художник умело изобразил на картине вещи с тибетскими характеристиками. 

Картина гармонична, логика доступна для понимания, движения персонажа и 

выражения выражены естественным образом, что является умелым 

исполнением художника. 

Перспектива картины передает три сцены. На переднем плане 

человеческие фигуры, на среднем в основном животные, на заднем плане 

пейзаж. Виден переход от динамического к статическому.  Картина 

постепенно меняется от радости переднего плана до комфорта жизни 

пастухов, до спокойствия далеких гор и рек на заднем плане. Это дает 
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объяснение того, что у тибетцев гармоничные отношения. Отношения между 

людьми, отношения между людьми и животными, отношения между людьми 

и природой.  Художник как будто показывает, что тибетцы являются живыми 

учебниками по антропологии. 

Исходя из анализа стиля живописи, эта работа представляет собой 

современную реалистическую живопись маслом, с тибетским национальным 

танцем в качестве сцены живописи, картина содержит множество народного 

содержания. Каждая часть картины изображает уникальные символы Тибета, 

например, Гочжо (тибетский народный танец), уникальные костюмы и 

украшения нации (шапки из овчины, шапки из меха лисы, тибетские сапоги, 

тибетские мечи, носимые на груди талисманы, женские фартуки 

(бангдианские)), снежные горы, представляющие Тибет т. д. Художник 

стремился запечатлеть очарование тибетской народной сцены в масляной 

живописи. 

Понимание Тибета в Европе через Западную «Серебряную лиру», 

представляющую Западный Тибет, началось в 1933 году с книги британца 

Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» (позже адаптированной в фильм). 

В этом полном фантазии романе Тибет изображается как место, объединяющее 

все хорошее, что есть на Востоке и на Западе. Но такой Тибет существует 

только в картине западного воображения, но в реальной географии этого “рая” 

не существует. Перро - лишь выдумка этого романа (Хань 2017, c.78). В 

прошлом люди могли полагаться только на спекуляции и ассоциации, чтобы 

удовлетворить свое стремление к изучению Тибета, и эта информация не в 

состоянии была передать даже крупицу правдивых сведений о Тибете. Сегодня 

Тибет постепенно открывается миру, всё больше тибетской культуры выходит 

за его границы. Появился новый способ культурного общения - живопись.  

Особое отношение к идее нирваны в буддизме проявилось в творчестве 

художника Ай Сюаня. Его портретные зарисовки и умение передать глубокие 

переживания портретируемых – это уникальные качества, которые заслуженно 
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признаны в мире высоким финансовым рейтингом его художественных работ. 

Кратко покажу особенности творчества художника Ай Сюаня 

[Ил.82;83;84;85;86;87;88;89;90].  

Историографический анализ научных работ по теме исследования в 

последние годы показывает, что есть немало статей по анализу живописи 

маслом Ай Сюаня. Тибетские картины Ай Сюаня всегда были в центре 

внимания коллекционеров. У Ай Сюаня в 1990-х годах был сформирован 

определенный рынок. После нескольких колебаний личный индекс Ай Сюаня 

достиг рекордного максимума в 2011 году. Например, китайская 

исследовательница Чэн Си (Академия изящных искусств Чунцинского 

педагогического университета) опубликовала статью «Изучение понимания 

характеристик масляной живописи Ай Сюаня» в одном из уважаемых 

китайских журналов в 2015 г. (Чэн  2015, C. 192).  Статья Чэн Си обсуждает 

три аспекта: композицию, текстуру живописи, характер использования цвета. 

В 2012 году Ли Яньлин в аналитическом отчете сделал вывод, что Ай Сюань 

сосредоточил внимание на работах в технике масляной живописи (Ли 2012, C. 

1).  

С начала 1980-х годов Ай Сюань начал опираться на реализм для 

описания обычаев Тибета. В 2016 году китайский исследователь Лю Дуду 

«исследовал тенденцию художественной живописи в 1980-х годах - в качестве 

примера привел интерпретацию масляных картин Ай Сюаня» (Лю 2016, C.76). 

В статье представлена жизнь и художественная ценность творчества Ай 

Сюаня. В 2016 году Чжу Ниннин из Хэнаньского педагогического 

университета получила диплом за изучение меланхолической красоты 

женских образов в живописи маслом Ай Сюаня, при этом Чжу Ниннин 

проанализировала, связано ли семейное окружение, личный опыт мастера с 

созданием меланхолического настроения при формировании женских образов 

в картинах Ай Сюаня, дала интерпретацию глубокого культурного наследия 

картин Ай Сюаня из двух аспектов китайской и западной живописи (Чжу 2016, 
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C. 5). Эти статьи демонстрируют, что масляная живопись Ай Сюаня стала 

центром исследований в мире искусства и передает уникальный для Китая 

стиль. Его картины, посвященные Тибету, не только демонстрировали разные 

национальные обычаи, но и содержали уникальное искусство по уровню 

эмоций, запечатленных на полотнах мастера.  

Ай Сюань родился в семье интеллигента. Его отец - известный 

современный писатель Ай Цин. Тибетская тема в творчестве Ай Сюаня 

возникла тогда, когда он работал в качестве создателя творческой студии 

военного округа Чэнду. Он отправился в Префектуру Аба21 в июне 1974 года, 

когда он был в творческой команде военного округа. Он впервые отправился 

в тибетские районы. Он влюбился в Тибет и впоследствии посещал его более 

20 раз. 

С более теплым эмоциональным выражением Ай Сюань изобразил 

Тибет. Его произведения передают уникальную личность художника, которая 

отражает красоту как природы, так и людей. 

Масляная живопись Ай Сюаня широко признана и оценена, что 

определяется несколькими положениями. Одно из них можно 

охарактеризовать так: основным стилем картин Ай Сюаня являются 

своеобразные лирические пейзажи, сочетающиеся с портретной живописью. 

Стилевая специфика передает множество оттенков характера и чувств. 

Главный персонаж в его живописи – это маленькая девочка, одетая в 

тибетский халат. Одиночество героя на заснеженном плато хорошо 

описывается художником. Образ девочки перекликается с тихими и 

пустынными пейзажами вокруг неё, как будто за каждой работой скрывается 

загадочная история, ожидающая, что мы попытаемся её разгадать. Второе 

положение отражает особую чистоту линейной и воздушной перспективы, 

светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности 

                                                           
21 Аба - автономная префектура, находящаяся под юрисдикцией провинции Сычуань в Китайской Народной 

Республике. Она расположена в северо-западной части провинции Сычуань и граничит с провинциями 

Сычуань, Ганьсу и Цинхай. 
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изображения, которые у художника не совсем традиционны, поскольку 

девочка на портрете отнюдь не позирует мастеру, она поглощена своими 

мыслями, а все компоненты пейзажа подчинены им. Такое сочетание и 

обеспечивает уникальность стиля мастера.  

С этого началась уникальность стиля художника. Картины художника 

часто изображают холодный мир; глаза его героев наполнены грустью. Тем не 

менее, девочка, изображенная на полотне, наполнена жизнью и выглядит 

совсем как живая. Композиции работ упрощены, преобладают синие, желтые, 

серые и коричневые тона. Вся комбинация гармоничная, тихая и насыщенная 

по содержанию. Героиня картины останется в памяти, она незабываема. 

Выражение одиночества привлекает к себе внимание многочисленных 

зрителей. 

Работы Ай Сюаня в чём-то являются типичными для его эпохи. Он 

нарушил множество старых живописных традиций и выразил лирическое и 

поэтическое начало в своих работах. Анализируя работы Ай Сюаня с точки 

зрения выражения им тибетской культуры, можно увидеть, что художник 

уважает простую и честную жизнь Тибета и его манящую природу. Он 

описывает её в стиле реализма, детализируя внимание на традиционной 

одежде тибетца, одновременно усиливая эмоциональную сторону 

выразительности.  

По словам Лю Хунхуэя, «работы Ай Сюаня достигли очень высокого 

художественного уровня, его картины привлекательны, а художественные 

образы непреодолимо обаятельны. Ай Сюань сделал очень много для развития 

современной китайской живописи. Живописец движется по своему 

собственному пути, который он постоянно меняет и совершенствует» (Лю 

2012, С.13). 

Он поразил всех своими работами. Лан Шаоцзюнь сказал в книге 

«Китайское современное искусство»: «С развитием общества важное место в 

сознании китайского народа занимает отечественная масляная живопись. Мы 
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можем сказать, что «разнообразие включает в себя как минимум три аспекта 

художественной концепции. Разнообразие в целом, разнообразие жанровых 

стилей в частности, а также разнообразие форм и средств» (Лан 1988, C.290). 

Эти идеи были устремлены на творчество Ай Сюаня. Это также доказывает 

ценность работы художника. 

Цикл работ Ай Сюаня «Ледяной пояс» был отобран Национальным 

художественным музеем Китая в 1985 году для выставки. К тому времени 

художник создал свой собственный неповторимый стиль масляной живописи.  

Очень примечательно, что в 1987 году Ай Суань провел персональную 

выставку в галерее Хефнера в Нью-Йорке, США. Эндрю Уайз высоко оценил 

работы Ай Сюаня. Он сказал, что «Живопись Ай Сюаня полна эмоций» (Цзян 

2017). Это открыло новую символику духовности в изображении и позволило 

найти новое выражение глубины реализма. В какой-то степени стиль Ай-

Сюяня можно обозначить как лирический экспрессионизм. Известный арт-

критик Шао Дажао написал в своей работе «Искусство Яньхуан», что Ай 

Сюань был «восходящей звездой» (Шао 2007).  Можно показать, что как 

отечественные, так и зарубежные художники способны высоко оценить и 

поддержать его работы. Все надеются, что Ай Сюань будет идти дальше и 

дальше по пути развития и совершенствования китайского искусства на 

мировой арене.  

Например, в картинах «Беззвучный ответ», «Отдалённое пение» можно 

объяснить художественный стиль Ай Сюаня. При изображении образа 

одинокой тибетской девушки, в качестве языка живописи, в его картинах 

используется композиция «один человек и одна вещь». Простая тема и фон 

могут подчеркнуть моделирование персонажа и яркие сцены. Художник ловко 

рисует кистью, показывая пушистые волосы и плиссированные рукава всего в 

нескольких светлых и темных тонах. В этих работах композиция проста, но 

есть специальный дизайн: изящный осиротевший горизонт поддерживает 

эмоциональное выражение всей картины. Расположение движений и углов 
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персонажей также полно эмоций. Главный герой особо расположен в 

композиции. С одной стороны полотна площадь больше, а другая сторона 

изображения заполнена маленькими животными, так что композиция тонко 

сбалансирована. 

Ао Цзюли сказал: «Его стиль состоит в написании тибетских 

заснеженных пейзажей и плато, и грустных маленьких девочек, стоящих на их 

сером фоне. Тибетские нагорья и плато послужили живым материалом для его 

работ (Ао 2016, C.107). Ай Сюань обращает внимание на поддержку духовной 

темы живописи своим уникальным художественным языком. Тема эмоции 

передается посредством формулировки названия произведения, отнесения 

цвета к сцене, композиции картины и художественного языка в сочетании с 

абстрактной передачей плато. Ай Сюань хорошо использует цвет и 

композицию, чтобы показать среду тибетской пустыни и эмоциональное 

одиночество людей. Художник продолжает использовать холодный, 

фиолетовый и серый цвет, который является своего рода психологическим 

цветом с искривленным смыслом, который можно увидеть только в тибетской 

среде плато, идеально подходящей для меланхолической атмосферы. Это 

усугубляет тайну героя и беспокойное психическое состояние. Художник 

использовал общий холодный серый оттенок, чтобы выразить свои грустные 

и подавленные эмоции и добавил богатый контраст теплых и холодных цветов, 

чтобы изображение выглядело спокойным и подвижным. В обширной 

пустыне в картине мы видим не пустое, а богатое внутреннее и скрытое 

изменение пространства. Неявное выражение эмоций, эта трогательная черта 

- ценность живописи Ай Сюаня. 

Есть еще одна важная особенность: передача снега в картине Ай Сюаня 

следует естественной гармонии тибетского снега и может быть описана 

словами древнекитайского философа Лао-цзы: «Дао» — это природа, 

объективный мир. «Дэ» — искусство правильно распорядиться «жизненной 

энергией», правильное поведение. Также неоценимо важно чувство единения 
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с природой. Таким образом, мы видим соответствие требованиям Лао-цзы в 

области художественного творчества. Можно сделать вывод, что наивысшим 

стандартом творчества является рисование естественного состояния всего 

живого. Снег также можно назвать природой, душой художественного 

творчества и конечной целью художественного творчества. Однако пока 

художнику удается воспроизвести все это на картине, кажется, что вы 

чувствуете картину так же, как и мастер, как будто в духе обратной 

перспективы живописи христианства, художник сам владеет вашими тонкими 

чувствами. Это сродни появлению живописных чудес. Так, например, яркость 

цвета неба неоценимо важна для изображения снега. Важно понять характер 

снежной живописи: цвет неба используется для рисования тени снега; небо и 

снег имеют взаимную реакцию, и общий смысл картины усиливает 

притяжение неба и снега.  

Живописец Ай Сюань использует разные методы композиции, чтобы 

представить совершенно разных личностей. Можно увидеть, что художник 

захватывает ритм в общей картине и намеренно устраивает расположение 

точек, линий и лиц на картине так, что весь корпус изображения является 

живым и ритмичным. При изображении персонажей художник рассматривает 

фон и связь между персонажами и динамической производительностью в 

соответствии с различными потребностями.  

Наконец, еще одна черта стиля заслуживает внимания: это передача 

психологии человека Тибета в портрете. Изображение на картинах маленьких 

девочек – обычный приём, используемый художниками для выражения своих 

внутренних чувств.  Глаза девочки как говорящие, их красивое и жалкое 

выражение как бы ведут зрителя в сказочный мир, заражая его душу.  Ай 

Сюань постоянно так делал. Он любил изображать тибетские плато, чтобы 

лучше выразить и показать зрителю сильнейшее внутреннее одиночество 

своих персонажей. Во многом психологические портреты связаны с идеей 

нирваны как главного религиозного понятия буддизма. 
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Можно сказать, что через живопись для плато отражено внутреннее 

одиночество Ай Сюаня. Плато — это та пустыня, которую редко посещают, 

это пронизывающая тишина на страшном и огромном снегу. Именно это 

состояние плато привлекает внимание художника.  

Как сказал китайский ученый Бьянба Ционда: «Работа Ай Сюаня всегда 

шокирует. Его картины имеют большое влияние в современном 

художественном мире. Всякий раз, когда люди видят его работы, они могут 

чувствовать одиночество, запустение, тибетские персонажи, тибетский 

характер» (Бьянба  2017, C.49-58). 

Ай Сюань нашёл, как наиболее точно передать колорит Тибета, как 

наиболее эмоционально выразить чувства.    

 

Выводы параграфа 2.3. 

1.Для творчества Юй Сяодуна и Пэй Чжуаньсиня характерно 

проникновенное погружение в культуру Тибета, что нашло отражение в их 

портретной живописи, представленной как единичными портретами, так и 

групповыми композициями. 

2. Цветопись картин передает как реалистичность изображаемого, так и 

символику буддистской религии с ее идеей свечения Будды. 

3. Авторы не только рисуют реальный мир, который их окружает, но и в 

отдельных элементах картины позволяют себе высказать свою оценку тому, 

что они запечатлевают, что говорит о глубине проникновения в тему. 

4. Наличие авторских коннотаций в изображаемом является новым 

этапом в китайской живописи, тяготевшей долгое время к символизму, 

который в скрытой форме все же прочитывается в реалистичной живописи 

этих крупных художников. 

5. Художники Юй Сяодун и Пэй Чжуансинь, оба обратили внимание на 

тибетские буддийские праздники лампад и использовали как традиционные 
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формы воплощения праздников, так и свои собственные методы живописи для 

выражения тибетской культуры. 

6. Ай Сюань – особый мастер, добившийся признания живописи о 

Тибете через трансляцию высокой духовности тибетского народа. Нирвана – 

как чувство духовного просветления переданы в портрете мастера с 

уникальными художественными характеристиками. 

 

2.4Тибет в творчестве Хань Юйчэнь 

В этом параграфе будет рассмотрено творчество Хань Юйчэня, одного 

из популярных китайских художников в Китае и за рубежом. Его творческие 

успехи во многом связаны с тибетскими сюжетами. С 1996 года по 

сегодняшний день он был в Тибете более десяти раза. Его вкладом в тибетскую 

культуру, с одной стороны, были картины и выставки, а с другой - защита и 

распространение тибетской культуры. Его отличает то, что ведет активную 

выставочную жизнь, его работы завоевали множество наград, которые 

сыграли свою роль в пропаганде тибетских сюжетов. В то же время, благодаря 

его участию в выставках, все больше стран узнали о культуре Тибета через 

картины (искусство). 

Картинам Хань Юйчэня высокие оценки дали многие известные 

критики в Китае и за рубежом: декан Китайской академии художеств Фань 

Диань, Семён Ильич Михайловский, ректор Академии скульптуры и 

архитектуры имени И. Е. Репина, Шао Дачжэнь, профессор и известный 

критик Китайской центральной академии художеств, Су Гаоли, известный 

профессор Китайской центральной академии художеств, президент 

художественного журнала Шан Хуй, декан Итальянской академии художеств 

Cristina Acidin, директор Общества китайской масляной живописи Цан Хай в 

Китае, секретарь партийной группы тибетской федерации Шен Кайюн, 

репортер Сунь Цин и т.д. 
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В 2013 году репортер Сунь Цин взял интервью у Хань Юйчэна, раскрыв 

трудный путь становления живописца, который говорил: «Если вы любите 

искусство, вас запомнят, и вы не сможете его потерять» (Сунь 2013, 2), что 

ярко характеризует личность художника.  

В декабре 2017 года директор Общества китайской масляной живописи 

Цан Хай в Китае, и исследователь Национальной академии живописи в Китае 

опубликовали статью об образе тибетцев в творчестве Хань Юйчэна. Сангхай 

пишет: «Живопись Хань Юйчэнь остро выражает ощущения человека на ярко 

освещенном солнечным светом Тибетском плато. Можно сказать, что 

художник нашел ключ к изображению жизни плато» (Цан Хай 2017, с.132). 

Шен Кайюн упоминает о нем в статье «Высота сновидений - живопись 

маслом Хан Юйчэня и искусствоведческая дорога»: «Тибетская автономная 

область, Литературная федерация и провинциальная федерация литературы и 

искусства провинции Хайбэй совместно провели…в Лхасе «Тибетскую 

выставку масляной живописи Дайми Чжичунь-Ханьхунь», которая явилась 

возвращением в родной город после европейского тура Хань Юйчэна, и 55 его 

работ воспроизводят повседневную жизнь людей плато. Жизнь и дух 

солнечного света многогранны, что позволяет изобразить уникальные обычаи 

и культурную экологию современного Тибета во всем их величии и 

разнообразии. Глубокие чувства автора работ к Тибету напоминаю путь 

художественного исследования, вжившегося сердцем трудную природную 

среду» (Шен  2017, 005). 

В своей работе мы опирались на альбом живописи, изданный Хань 

Юйчэнем в 2017 году (Хань Юйчэнь 2017). Кроме того, мы пользовались 

публикациями Национального музея Китая (Ма Тэнфэй 2018,с.158), 

материалами Официальныого сайта художественного музея Ханьдань Хань 

Юйчэнь (https://www.hycmsg.com/),а также информацией к выставке 

официального сайта искусств (Выставка масляной живописи Хань Юйчэня в 

Италии.Синьхуа).Русские искусствоведы также занимались творчеством Хана 

https://www.hycmsg.com/
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Юйчэня, например: статья «Реализм из Поднебесной» Марии Фоминой 

(Фомина Мария 2016, с.15); статья «Выставка работ китайского художника 

Хань Юйченя» Марии Савостьяновой. Д.И. Крушинская в выпускной 

квалификационной работе на тему «Китайская культура в современном Санкт-

Петербурге» замечает, что «в ноябре 2015 года в Научно- исследовательском 

Музее Российской Академии Художеств были продемонстрированы работы 

Хань Юйчэня, художника, фотографа и каллиграфа, известного своими 

изображениями жителей Тибета» (Крушинская Д.И. 2016, с.24). 

Хань Юйчэнь, художник Китая, родился в городе Цзилинь в 1954 году. 

Заслуженный научный сотрудник Китайской академии искусств, почетный 

член Комитета Китайской ассоциации художников масляной живописи, 

почетный профессор Российской Академии изящных искусств, член 

Ассоциации китайских каллиграфов, заместитель председателя Ассоциации 

каллиграфов провинции Хайбэй, член Ассоциации фотографов Китая. 

С 1968 по 1970 год Хань Юйчэнь занимался рекламой для железных 

дорог и сталелитейных заводов.  

В 1972 году участвовал в организации Класса Творчества и искусства в 

городе Ханьдань, он учился у мастеров Китая Ли Хуа, Су Гаоли, Лян Юлонг. С 

1996 года он уделяет особое внимание изучению тибетской живописи. За 

последние годы он добился больших успехов, стал популярен, в СМИ 

появились интервью с ним, статьи о его творчестве. 

В 1982 году картина маслом "Лунная ночь" участвовала в выставке 

изобразительного искусства Хэбэя. После 1987 года он обратился к 

каллиграфии, масляной живописи, фотографии и поэзии. 

В 2013 году масляная картина «Пастушка» [Ил.74] получила золотой 

приз на «152-й французской национальной выставке-ярмарке». Прошли 

выставки его работ в Бельгии, Франции и Нидерландах. Картина маслом «Река 

Ниян» [Ил.76] была выбрана на «Выставку масляных картин моей земли и 

моего народа» (Фэньюй); Картина маслом «Желать всем сердцем» [Ил.72] 
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отмечена бельгийским мастером искусств Найлсом; Картина маслом 

«Снежная гора» отобрана деканом Королевской академии художеств в 

Бельгии Натом Ногеном. 

В 2014 году картина маслом «Братья и сестры» [Ил.78] была отмечена 

на Двенадцатой национальной художественной выставке; картины маслом 

«Священное озеро Санчжу» и «Утренний свет» участвовали в выставке 

«Китайское наследие - столетие китайской живописи», организованной 

Национальным институтом живописи Китая; картина маслом «На пути к 

поклонению» стала бронзовым призером «Выставки французских 

художников»; картина маслом «Фейтен» была отмечена бывшим президентом 

Франции Николя Саркози. 

В 2015 году Китайская академия искусств специально пригласила 

художника в качестве исследователя. Он проводил «Тибетскую выставку 

масляной живописи» в Академии художеств им. Репина в России, и был 

назначен почетным профессором. 

В 2016 году художника Хань Юйчэнь Ассоциация китайских 

художников избирает в свои члены. В Лхасе состоялась выставка тибетской 

живописи «от Тибета до чистогосердечного Хань Юйчэня». 

Спецвыпуск агентства китайской культуры China News Service представляет 

его художественное творчество. Интервью с ним транслировалось по трем 

программам CCTV «Высокая культура». В Ханьдане открыт Художественный 

музей Хань Юйченя. 

В 2017 году прошла персональная выставка в Национальном музее 

Китая. 

В 2018 году полотна «Братья и сестры» [Ил.78] и «Ожидание» [Ил.67] 

приняли участие в «Международной выставке китайских картин масляной 

живописи (Римский вокзал)».  В 2019 году индивидуальные выставки 

масляной живописи состоялись в Риме, Флоренции и Генуе, Италия. Хань 
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Юйчэнь получил высшую награду Флорентийской биеннале - «Великую 

награду Лоренцо за достижения в жизни». 

С 2013 по 2019 годы художник постоянно выставлялся и получал 

награды, поэтому мы считаем, что эти семь лет являются периодом подъема 

живописи Хань Юйчэня, который тяжелой и упорной работойдобился многого 

на художественном пути, в полной мере отражая, по нашему мнению, 

национальный характер и чувства. В публикации Национального музея Китая 

под названием «Выставка масляной живописи Хана Юйчэня и западной 

живописи» говорится: «Тибет - любимая тема Хань Юйчэня, и он отражает 

уникальный дух тибетского народа под солнцем с разных точек зрения». В 

конце выставки две работы были приобретены Национальным 

художественным музеем Китая, что в полной мере суммирует творческие 

характеристики Хань Юйчэня (Ма Тэнфэй 2018, с.158). 

Тематика картин Хань Юйчэня имеет широкий спектр и включает: 1) 

изображение повседневной жизни тибетцев (акцент на отношениях между 

матерью и дочерью или братьями и сестрами), 2) создание образов простых 

тибетцев на их пути к Будде, 3) изображение буддийских праздников. 

 Показывают повседневную жизнь тибетцев, например, работы: «Брат и 

сестра» (2009) [Ил.78]; «Река Ниян» (2010) [Ил.76]; «Сезон сбора урожая 

фермы» (2011) [Ил.79]; «Пастушка» (2012) [Ил.74]; «Любовь» (2014) [Ил.80]; 

«Наблюдение» (2015) [Ил. 67]; «Под солнцем» (2015) [Ил. 81] и другие. 

Поклонение образу простых тибетцев, например, работы: 

«Паломничество на дороге» (2009) [Ил.77]; «Флаг на ветру» (2011) [Ил.75]; 

«Близость Будды» (2015) [Ил.65]; «Возвращение ее службы» (2015) [Ил.66]; 

«Желание (Благоприятный тибетский)» (2014) [Ил.72] и другие. 

Буддийские праздники воссозданы в картинах: «Сила веры» (2015) 

[Ил.68]; «Отдых» (2015) [Ил.69]; «Красный поток» (2015) [Ил.70]; «Еще одно 

веселье» (2015) [Ил.71]; «Под красной стеной» (2014) [Ил.73] и другие. 
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Анализ этих полотен позволяет оценить стилистику художника, 

который часто акцентирует внимание на тибетских костюмах, на выражении 

эмоций тибетцев (отношения между матерью и ребенком, верность 

буддийской вере), важнейшие символ Тибета - цвет флаг Тибета и основные 

инструменты тибетского буддизма также показаны в картинах. 

Рассмотрим более подробно каждое из названных направлений 

творчества художника. 

Повседневная жизнь тибетцев показана, в основном, в жанре портретной 

живописи, когда пейзаж используется в качестве фона. Известный русский 

исследователь Анчуков Сергей Васильевич пишет: «Портретная живопись — 

это своеобразный язык, воплощающий человеческие чувства и эмоции, а 

также позволяющий общаться, взаимодействовать через картины. В 

китайском портрете находит отражение многовековая национальная культура, 

глубокие философско-эстетические традиции» (Анчуков С. В.2018, с.58,63).  

Сцены изображают людей в момент наивысшего эмоционального напряжения, 

обусловленного фактами текущей жизни. Художник уделяет большое 

внимание изображению лиц, эмоций, которые испытывает человек очень 

реальные и яркие. Художественный стиль Хань Юйчэнь уникален - он 

отражает образ энергичного, позитивного и солнечного тибетца, показывая 

жизнь новой эпохи Тибета. Например, работа «Водоем реки Ниян» 

принадлежит к крупномасштабным проектам, холст размер 140×185 см. 

Прежде всего, название произведения имеет и другое прочтение, глубокий и 

как двойной смысл: значение первого слоя является буквальным: река Ниян, 

тибетский язык называется «чу», поэтому у тибетского народа также известна 

в переводе как «Ниян река». Ниян-река является притоком реки Ярлунг-

Зангбо, берущей начало на западной стороне горы в Тибете, с запада на восток 

присоединяется к реке Ярлунг Зангбо у ворот Линьцзы. Ниян-река - это 

«материнская река» людей в районе Гунбу Тибета. Второй смысл в том, что 

мальчик знает, как помочь своей семье работать. Он намекает, что тибетцы 
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позаботятся о реке, как о маленьком мальчике. У тибетцев есть благодарное 

сердце. Художник гибко выстраивает композицию картины, смело 

отказываясь от изображения неба и изображая все пастбищные угодья из 

высшей точки, вытягивая линию перспективы вниз. Для этого требуется 

высшее мастерство, чтобы картина сохранила глубину перспективы. 

Композиционно картина выстроена как взаимодействие между персонажами 

и коровой, которая пытается избавиться от веревки. Картина полна 

ассоциаций. Движения персонажей на переднем плане яркие, тяжелые усилия 

людей прочитываются в напряжении их действий.  Текстура тибетского халата 

прописана настолько четко, что прочитываются мельчайшие рисунки на ткани 

халатов. Эта работа является свидетелем истории и новых форм инноваций. 

Творческое мышление художника передает и раскрывает реальную 

повседневная жизнь тибетского народа так, что у большего количества 

зрителей появляется глубокое желание понять Тибет и тибетцев. 

Во втором направлении, посвященном верующим тибетцам, мы видим, 

по большей части также портретную живопись, но портрет групповой, 

помещенный в пространство дороги к храму или на молебен, так, собственно, 

и храмового пейзажа. Работ, написанных художником, достаточно, чтобы мы 

почувствовали очарование религии. Стоит отметить, что есть две работы, 

«Близость Будды» и «Возвращение со службы», передающие сцены на пути к 

поклонению и возвращению, мы выбрали эти две работы, потому что, они 

имеют общие особенности как композиционного характера, так и сближаются 

тематически. Хотя объекты в двух работах разные, но описывает ту же самую 

центральную идею, даёт нам представление, насколько тибетцы ценят 

религию. Но настроение, которое передают эти полотна, абсолютно разное, 

что решается пейзажем, в котором существует человек. Сцена представляет 

матерей и детей, которые верят в тибетский буддизм. На детей также с детства 

влияла религия.  



140 

 

Исходя из анализа композиции, можем отметить, что эти две работы 

имеют определенную и сбалансированную красоту: у художника есть 

определенная мера по количеству символов и их размеру. Например, работа 

«Близость Будды» [Ил.65] изображает шесть человек - трое взрослых и трое 

детей. Чтобы уравновесить левую и правую стороны картины, художник 

расставил стены с разноцветными флажками с левой стороны картины, там же 

размещены фигуры троих детей. Справа -  только три женщины, и фоновая 

сторона относительно пуста. У этой схемы есть два преимущества: первое – 

зрительный баланс картины, а второе - ощущение пространства.  Цветовая 

гамма контрастна – темные фигуры людей резко контрастируют с 

пятицветными молитвенными флагами, висящими на стене. Художник 

передает ярким цветом радость дня. Отдельно следует обратить внимание на 

тщательность проработки деталей в одежде, о чем мы говорили и в отношении 

другого произведения, как отмечает Мария Фомина: «Хань Юйчэнь, будучи 

представителем основного в Китае народа хань, с большим интересом и 

тщанием выписывает детали яркой, декоративной тибетской одежды, 

непохожие типы лиц» (Фомина 2016, С.15). Если посмотреть на второе 

полотно из этой пары, мы видим серую пелену снега или тумана, когда холод 

тибетской зимы более заметен, в отличие от любви тибетцев к Будде. На этой 

картине есть два места, которые заслуживают нашего внимания: взрослый 

несет тяжелый багаж и насыпь в левом нижнем углу картины. Холод 

тибетской зимы более заметен, в отличие от любви тибетцев к Будде. На этой 

картине есть два места, которые заслуживают нашего внимания: взрослый 

несет тяжелый багаж и насыпь в левом нижнем углу картины. Люди 

развернуты к зрителю вполоборота, как бы закрываясь от ветра. Динамика 

движения в картинах - еще одна характеристика настроений, помимо 

цветописи. Это также иллюстрирует трудности пути поклонения Будде. 

Помимо художественной ценности, следует говорить и об 

этнографических деталях в живописи. В первой работе художник рисует 

https://lgz.ru/author/fomina-mariya/
https://lgz.ru/author/fomina-mariya/
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черты лиц тибетцев - высокие скулы, обветренные краснокирпичные щеки. 

Герои этой группы одеты в специфические тибетские халаты с длинными 

рукавами, манжеты которых, как и низ одежды имеют самый традиционный 

дизайн в виде крестовины (десять символ) и свободного силуэта, сшитые из 

натурального меха. 

 Радость в картине «Близость Будды», транслируемая детьми, буквально 

означает «иметь единую судьбу с Буддой». Художник демонстрирует нам 

чувства любопытства, тоски и волнения детей на пути поклонения Будде. Это 

также показывает, что Тибет - это место, где люди верят. 

Далее мы обратимся к еще одной теме - мы рассмотрим буддийских 

монахов на картинах Хань Юйчэня «Сила веры» (2015) [Ил.68], «Отдых» 

(2015) [Ил.69], «Красный поток» (2015) [Ил.70]. Эти три работы показывают 

процесс проведения буддийских праздников в храме Лангму. 

Полотно «Сила веры» изображает сцену, в которой монахи несут 

огромное изображение Будды - Тхангка, но сути, колонну с намотанным на 

нее полотном, которую фактически невозможно поднять. Отсюда и 

символическое название картины, что вообще свойственно художнику – 

давать своим картинам значимые, порой поэтизированные названия. 

Некоторые люди носят буддийские костюмы, а некоторые - обычные люди, 

что указывает на то, что в нынешних буддийских праздниках принимают 

участие обычные люди и буддисты. Колонна украшена тибетской религиозной 

символикой, например, золотой зонтик на заднем плане. Эти вещи отражают 

национальные особенности Тибета, показывая, что фестиваль вошел в сердца 

простых тибетцев. Маленький мальчик на картине – яркий динамичный 

элемент изображения - он также хочет внести свой вклад в фестиваль и 

присоединиться к команде. Фоном картины является изображение белой 

храмовой пагоды на фоне прекрасного солнечного дня, что вкупе с золотом 

Тхангка передает радость праздничного дня. 
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Полотно, изображающее монахов на отдыхе, - портретная группа из 

восьми буддийских монахов, которые играют на религиозных буддийских 

инструментах. Эти инструменты находятся в центре нашего внимания. Чтобы 

сделать их более заметными, художник разработал интересную сюжетную 

линию и превратил музыкальные инструменты в средство для защиты от 

солнца. Такое обыгрывание музыкальных инструментов в руках монахов 

показывает нам, что монахи воспринимают их как неотъемлемую часть их 

жизни, и используют уже не только как религиозную атрибутику. Художник 

написал сцены отдыха монахов, как простых людей, утомленных долгим днем 

и солнцем, но при этом счастливо-радостных, потому что это время 

восхваления Будды, праздник.  

Картина «Красный поток» [Ил.70] написана в уникальной композиции, 

которая, очевидно, является своеобразным видом сверху, чтобы в большей 

степени подчеркнуть эффектность колоны бредущих среди жалкого пейзажа 

людей. На рисунке изображены спины группы лам, что объясняет состояние 

монахов, которые после празднования сняли парадные шапки и несут ее на 

спине, подчеркивая, что у них сейчас относительно свободное время. 

Художник дал поэтическое название этой работе, сравнив монахов этой 

группы с рекой, вызывая природные ассоциации у зрителя. 

Хань Юйчэнь изображает Тибет естественным и искренним, рисует нам 

его с разных сторон. Это реальная жизнь реальных людей с их чаяниями и 

заботами. И значимость его работ определяется как их этнографической 

ценностью, так и тем рассказом о Тибете, который складывается у зрителя, 

рассматривающего его картины. 

Во второй главе нашего исследования мы пришли в следующим 

выводам.  

1. В этой главе проанализировано творчество ряда китайских тибетских 

художников: Дун Сивэнь, Пань Шисюнь, Юй Сяодун, Эн Гуанчжи, Пэй 

Чжуансинь и Хань Юйчэнь, которые пишут Тибет и его культуру с разных 
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сторон. 

2. Главная особенность художника Дун Сивэня - это акцент на интеграции 

китайской живописи и масляной живописью, что особенно очевидно на 

работах о фестивале Ванго в Тибете. 

3. Пань Шисюнь писал портреты тибетских женщин с помощью изящных 

техник живописи и представил основной процесс тибетского Нового года 

пятью работами. Ситуация на фестивале Монлам Ченмо в храме Лангму у 

Пань Шисюня имеет определенный контраст с тремя сериями фестиваля 

Монлам Ченмо, который писал другой художник, Эн Гуанчжи. Все они 

представили зрелищные достопримечательности фестиваля Монлам Ченмо, 

передав традиционные костюмы и национальные иструменты. 

4. Юй Сяодун и Пэй Чжуансинь глубоко впечатляют своими буддийскими 

темами, великолепным исполнением праздника лампад на своих картинах. 

5. Ай Сюань – особый мастер, добившийся признания живописи о Тибете 

через трансляцию высокой духовности тибетского народа. Нирвана – как 

чувство духовного просветления переданы в портрете мастера уникальными 

художественными средствами. 

6. Хань Юйчэнь - великий художник, который изображает Тибет 

естественным и искренним, пишет нам его с разных сторон. Значимость его 

работ определяется как их этнографической ценностью, так и динамичным 

рассказом о жизни Тибета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тема Тибета в живописи – уникальное явление китайского искусства 

живописи, поскольку оно является контаминацией традиционного китайского 

искусства, западноевропейских техник рисования и национальных традиций 

тибетской религиозной системы взглядов, объединяющей древние 

представления религии Бон и тибетского буддизма, представленных 

традиционной религиозной живописью – Тхангки, изображавшей жизнь 

Будды, а также обращениям к  повседневной жизни тибетского народа, 

традиционным праздникам, тибетскому богослужению.  

Влияние буддизма не разрушило окончательно языческие верования. Их 

след сохранился в цветовой символике как религиозных изображений, так и в 

национальном костюме.  Пять цветов Тибета - это проявления тибетцев, 

поклоняющихся природе и религии, что нашло отражение в основном 

цветовом круге Тибета. Это же влияние нашло отражение в буддийских 

фестивалях, формирующих грандиозную палитру сегодняшних праздников 

Тибета, подчиненных языческому Лунному календарю.  

Главные аспекты нашего исследования сосредоточены на 

представлении Тибета в изобразительном искусстве Китая через 

художественную передачу религиозной и праздничной культуры региона, где 

показаны национальная одежда, национальные инструменты, обычаи и 

традиционный уклад, при изображении которых художники не только 

запечатлели реалистическое представление об особом, только сейчас 

открывающемся миру, буддистском Тибете, но и сохранили собственно 

китайский подход к искусству – символическую передачу психологии 

личности.  

Тибетские цвет и тибетские фестивали можно назвать уникальными 

символами Тибета, которые нашли отражение в живописи, когда картина 

представляет собой комбинацию многих тибетских элементов: реалистично 

отображает тибетские обычаи и одежду. 
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Разница между тибетской одеждой и традиционной китайской одеждой 

достаточно велика, что обусловлено в основном влиянием климата, 

географической средой и эстетикой. Из тканей в тибетской одежде 

используются шкуры животных и уникальная ткань под названием тибетское 

сукно.  В костюмах тибетцев широкое применение имели украшения и 

декоративные материалы, которые главным образом изготавливались из 

золота и серебра, а также ювелирные изделия, из слоновой кости, кораллов, 

янтаря и т.д. Головной убор тибетцев (шапка) включает множество 

разновидностей: «Ва Ся» Лиса меховая, золотая цветочная шапка, мужская 

тибетская шапка «Гун Ся», шапка из кожи ягненка, парадный головной убор. 

Все они получили отражение в работах художников. Основной фасон 

тибетского платья - это широкая талия, длинный рукав, большой разрез, 

открытая правая рука. Наряд состоит из двух частей: халат с длинными 

рукавами, халат без рукавов. Платья отличаются различными элементами - 

рубашками, халатами, поясами, шапками, сапогами, бантами, аксессуарами 

для волос, орнаментами и т. д. Пояс является неотъемлемой частью тибетской 

одежды, некоторые из них сотканы из шерстяной ткани, а некоторые из них 

украшены драгоценными деталями, такими как металл, нередко пояс имеет 

крючки для ношения сосудов с молоком.  Тибетские ботинки одна из важных 

особенностей тибетской традиционной одежды, рисунки на ботинках также 

имеют свойственные Тибету обычаи и нормы. Общий для региона крой 

одежды нередко сопровождается особенностями конкретного района Тибета, 

что точно передают художники. 

Символика религиозных верований Бон и буддизма нашла отражение в 

цвете и орнаменте. Характеристики цвета отличаются сильным контрастом, 

как красный и зеленый цвет, белизна и чернота, желтый цвет и пурпур. Польза 

сложного цвета в том, что золото и серебряная линия делают цвет одежды 

ярким и гармоничным. Древняя философия Китай "У-син" может быть 

использована в качестве основы для уникальных цветов Тибета. Это источник 
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пяти цветов в Тибете. Верующие Бон особенно поклоняются синему, 

символизируя безграничную власть мира.   В костюмах используется числовая 

символика и узоры: тибетский буддизм «Шесть слов мантры», благоприятный 

узор, «卍», номер символа Вань» (или «卐») и «Десять», Тхангка дизайн). 

В нашей работе мы проследили историю претворения темы Тибета в 

масляной живописи на материале творчества современных художников Китая, 

реализующих свою деятельность в Китае 60-х годов XX века – начале XXI 

века, утвердивших этот вид творчества как самостоятельную ветвь китайской 

живописи, это: Дун Сивэнь, Юй Сяодун, Пань Шисюнь, Ай Сюань, Хань 

Юйчэнь, Пэй Чжуансинь, Энь Гуаньчжи, Хань Лэжань.  

Общие стилистические черты этого феномена и стиль отдельных 

художников тибетской масляной живописи проанализирован по четырем 

основным параметрам: окружающая среда, история, этническое своеобразие и 

вероисповедание населения и некоторых других, более частных. В данной 

работе изучение масляной живописи, посвященной Тибету, привело автора к 

некоторым основным выводам о творчестве названных мастеров.   

1.Так, Хань Лэжан - один из редких художников, кто первым попытался 

показать уникальность Тибета в живописи через идеи буддизма, при этом 

обращая внимание на условия жизни людей. Обладая сильным чутьем 

национальной культуры, он нашел способ представить жизнь тибетцев через 

изображение храмов, тибетских танцев, амулетов. Композиционная простота 

картин и насыщенность контрастных цветов сосредотачивают внимание на 

внутренней гармонии изображаемых людей и пейзажей. Художник 

охватывает внутренние мысли аудитории и дает больше возможностей для 

воображения. 

2. В живописи Дун Сивэня нашли отражение тибетские цвет и тибетские 

фестивали, являющиеся уникальными символами Тибета - картины 

представляют собой реалистичное изображение тибетских обычаев, включая 

комбинацию многих тибетских элементов: структура праздничного действа, 
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состав участников, их одежда и внешний вид – орнаменты, ткани, суровая 

природа гор прописаны художником с особой выразительностью. 

Излюбленная тема художника -  реалистически изображенные портреты 

тибетских женщин в своеобразии колорита тибетского костюма, отражающие 

характерные особенности тибетского этноса. Художник Дун Сивэнь занимает 

значимое место в истории тибетской масляной живописи, потому что он 

соединил эту технику с традициями китайской живописи тушью и технику 

гунби.  

3. Художники Пань Шисюнь и Эн Гуанчжи имеют уникальный стиль в 

тибетских картинах, но отражают разные идеи: Пань Шисюнь надеется через 

живопись передать реалистичную атмосферу, Эн Гуанчжи, рисуя, полон 

решимости достичь сердец людей. Их объединяет то, что тибетские фестивали 

могут быть важной темой самовыражения. Пань Шисюнь долгое время писал 

тибетские темы, создал множество картин, в то время как Эн Гуанчжи 

фокусируется на религии и небольшом количестве народных мероприятий. 

Два художника нарисовали один и тот же буддийский фестиваль, но взгляд и 

стиль живописи были совершенно разными: Пань Шисюнь сосредоточился на 

выражении Тхангка, в то время как Эн Гуанчжи сосредоточился на слиянии с 

тибетскими традиционными восемью символами сокровищ. Характерной 

чертой картин Пань Шисюна является сосредоточенность на костюмах 

персонажей. Картина содержит тибетские символы и основана на 

реалистических техниках живописи. Эн Гуанчжи подчеркивает общий 

эффект. В его картинах использованы европейские классические методы. 

4. Для творчества Юй Сяодуна и Пэй Чжуаньсиня характерно 

проникновенное погружение в культуру Тибета, что нашло отражение в их 

портретной живописи, представленной единичными портретами и 

групповыми композициями.  Цветопись картин передает как реалистичность 

изображаемого, так и символику буддистской религии с ее идеей свечения 

Будды. Авторы не только рисуют реальный мир, который их окружает, но и в 
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отдельных элементах картины позволяют себе дать свою оценку тому, что они 

запечатлевают, что говорит о глубине проникновения в тему. Наличие 

авторских коннотаций в изображаемом является новым этапом в китайской 

живописи, тяготевшей долгое время к символизму, который в скрытой форме 

все же прочитывается в реалистичной живописи этих крупных художников. 

Художники Юй Сяодун и Пэй Чжуансинь обратили внимание на тибетские 

буддийские праздники лампад и использовали свои собственные методы 

живописи для отражения тибетской культуры. 

5. Ай Сюань – особый мастер, добившийся признания живописи о 

Тибете через трансляцию высокой духовности тибетского народа. Нирвана – 

как чувство духовного просветления переданы в портрете мастера 

уникальными художественными средствами. Выход мастера в 

психологические сферы восприятия буддизма – совершенно новое качество 

творчества китайского мастера. 

6. Хань Юйчэнь – очень значительный художник, в чьих картинах 

широко представлена повседневная, чаще семейная, жизнь тибетцев, 

поклонение Будде простых тибетцев, буддийские праздники. В картинах 

художник акцентирует внимание на тибетских костюмах, на выражении 

эмоций тибетцев – отношения между матерью и ребенком, верность 

буддийской вере. Важный знаки Тибета – цвет флаг Тибета и основные 

музыкальные инструменты тибетского буддизма предстают как значимые 

маркеры культуры. На основе анализа национальной культуры художник 

реалистично изображает тибетцев, достоверно характеризует их костюмы и 

окружение, при этом характеризуя внутренний мир, что демонстрирует его 

выдающееся мастерство. 

Творчество художников решает задачи сохранения и репрезентации 

тибетской культуры, к чему обязывает древняя первозданность этой культуры, 

запечатленная в произведениях живописи, потому что в условиях 
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глобализации Тибет будет постепенно подвергаться влиянию и ассимиляции. 

В их работах показана уникальность этой культуры. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет оценить развитие 

нового направления в китайском искусстве – масляной живописи и с позиций 

культурохранной функции изобразительного искусства изучить посвященное 

Тибету творчество художников. В исследовании дается оценка тибетских 

фестивалей и национальных костюмов через отражение этих аспектов в 

современной китайской живописи, частично охарактеризована специфика 

творчества китайских мастеров, ранее не изучавшихся или мало изучавшихся 

в России: Дун Сивэнь, Юй Сяодун, Пань Шисюнь, Ай Сюань, Хань Юйчэнь, 

Пэй Чжуансинь, Энь Гуаньчжи, Хань Лэжань, выявлены их стилеобразующие 

черты. Особенно следует отметить, что впервые раскрыта связь современной 

живописи и теории цвета в буддизме. 

Современная тематическая живопись о Тибете признана в Китае как 

часть мирового искусства. Поскольку она мало изучена в искусствознании 

России, представляется возможным продолжить данное исследование, 

включив в анализ другие подходы к выделению специфических 

художественных черт авторов и расширив тематическое разнообразие 

описываемых картин. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ПРАЗДНИКОВ ТИБЕТА 

Первый день по тибетскому календарю: Тибетский Новый год- Проводы 

старого и приветствие всего нового, празднование Нового года. Самый великий 

народный фестиваль в Тибете. 

3-24 января по тибетскому календарю: Монлам Ченмо - он был учрежден 

основателем тибетского буддизма Цонкапой в память о разрушении Сакьямуни 

внешней дороги и широком применении Будды (Ян 2017, с. 49).  Начало было 

положено в 1409 году Цонкапой (1357—1419), первый раз время события (1 

января - 15 января) фестиваль впервые был проведен в храме Золотого храма 

Джокханг. Но после 1643 года он был изменен на третий день января по 24 феврал, 

это основано на книгах китайских тибетских ученых Дань Чжу Ан Бэнь (Дань 

2013, с.966) и Га Цзан Цай Дань (Га 2000, с.138). Автор отмечает, что новые даты 

фестиваля не были обновлены в русской Википедии. Тибетский язык называется 

«Монлам» - это желание, стремление к счастью, стремление к счастью, миру и 

здоровью. Основными формами праздника являются воспевание, выставление 

изображения Будды, танец, передающий основы Буддизма, молитва и т. д. 

13 января по тибетскому календарю: Храм Лангму Праздник Будды— 

это буддийский праздник. Каждый год 13-е число первого месяца является одним 

из грандиозных праздников тибетцев. Утром монахи носят праздничные костюмы 

и несут огромные тхангки. Они берут буддийские инструменты и идут в ряд к 

каменной стене. Сцена очень впечатляющая. Статуи Будды висят на каменной 

стене, монахи играют на буддийских музыкальных инструментах, а посетители 

фестиваля присутствуют на благочестивом приветствии Будды. Хвалят заслуги 

Будды, молятся за мир и здоровье (Ван 2013.с.82).   

15 января по тибетскому календарю: Чотрул Дючен или праздник 

масляных лампад — праздник тибетского буддизма, который завершает 

двухнедельный цикл новогодних обрядов, посвящённых привлечению счастья в 

наступившем году (Лин 2011, с.48);   
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15 апреля по тибетскому календарю: Сага Дава — посвящен дню Будды, 

в этот период монахи проводили религиозные мероприятия, а верующие 

поклонялись буддийским писаниям (Эррикер 2001, с.256). 

Тибетский календарь с июля по август: праздник Ванго— в осенний 

сезон сбора урожая, до того, как посевы собраны, фермеры собираются вокруг 

священных писаний и ходят по полям, зажигая ладан, чтобы поклониться богам. 

Это сопровождается постановкой тибетских опер, пением и танцами, с 

пожеланием хорошего урожая. Это фестиваль, в котором тибетский народ хочет 

собрать урожай. Мероприятия также включают в себя скачки, стрельбу из лука, 

пение и прогулки по полям. 

30 июня по тибетскому календарю: Праздник Шонтон —проводится 

ежегодно и по тибетскому календарю отмечается с 30 июня по 6 июля - это особые 

семь дней в Лхасе. Еще одна интересная вещь заключается в том, что для этого 

фестиваля существует несколько названий. Это порой может доставить 

неудобства иностранным туристам. Китайский ученый Ча Бин упомянул в своей 

статье: “самые популярные названия фестиваля - это «Фестиваль Шонтон» и 

«Тибетский Фестиваль». Кроме того, есть также «Фестиваль Шоу Будды», 

«Фестиваль Ван Будды», «Большой Будда», у этого фестиваля множество 

синонимичных названий” (Ча Бин 2011.с.41). По существу, Шон (雪) - это слово 

обозначающее сыр, а Тон (顿）-это банкет. Вместе его можно интерпретировать 

как банкет йогурта или банкет сыра (Чжоу 1994, с.2).  

10 июля: Цечу - в этот день в храме Ибашан в пригороде Лхасы проходит 

церемония почитания жизни лотоса.  

6-16 июля: Праздник купания - в осенний сезон, когда появляется особая 

горная звезда, существует обычай купания в реке, особенно вечером, большинство 

людей купается. В начале июля тибетского календаря тибетцы проводят массовое 

купание в реке, известное как праздник купания. 

Фестиваль скачек 赛马节 (выбирается дата в июне и августе, дата не 

является фиксированной). Крупнейшее собрание по торговле и обмену 
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материалов и соревнование скачек в Даньсюне. Конные бригады, костюмы и 

танцевальные коллективы каждого региона собираются на пастбищах Наку для 

соревнований, выступлений и обмена материалами. Традиционные соревнования 

включают в себя верховую езду, стрельбу и скачки. Также включает в себя 

народные танцы, показ традиционных костюмов и культурные мероприятия. 

Крупный фестиваль культурного обмена (Чжан 2009, с.164).  

24 октября: День памяти Джамчен Чодже Шакья Еше, основателя 

монастыря Сера.  Основатель монастыря Сера, ученик Цонкапы, Шакьямуни, 

дважды и до этого ездил в Пекин и был провозглашен императором Сюаньде 

«Великим Мастером» и «Королем». В 1435 году он умер на обратном пути в 

Тибет. 24 октября каждого года проводится грандиозная молитвенная церемония 

в память великого молящегося короля в монастыре Сера.  

25 октября по тибетскому календарю: Праздник Цонкапы (Гадань-

нгачог) — праздник имеет еще другое имя - праздник лампад, посвященный 

тибетскому буддизму Гру Пайзу Цонкапа, монастырям и обычным людям в 

тибетских районах. Посвящен свету, чтобы воздать дань уважения мастерам 

Цонкапы (Пан 2014. с.86). 

27 декабря: Древнее благословение священной палкой - это священный 

небольшой шест, как полагают, был принсен из Индии и сохранен в монастыре 

Сера. Люди выстраиваются в очередь для благословения в очередь для 

благословения с утра в 26 день 12 лунного месяца. Само благословение они 

получают на 27 день. Фестиваль проходит только один раз в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Ил. 1. 董希文. «西藏拉扑楞寺一角». 1963 年.油画.99.6х99см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Уголок тибетского храма Лабранг.1963. Холст, 

масло.99.6х99см. Частная коллекция.  

Ил. 2. 董希文. «春到西藏».1954 年. 油画. 153x234см. 中国国家博物馆. 

Дун Сивэнь. Весна пришла в Тибет. 1954.  Холст, масло.149x230см. 

Национальный музей Китая. 

Ил. 3. 董希文. «千年土地翻了身». 1963 年.油画.77x143см.中国美术博物

馆. Дун Сивэнь. Земля тысячелетия.1963. 77x143см. Холст, масло. 

Китайский художественный музей. 

Ил. 4. 董希文. «喜马拉雅山颂».  1963 年. 油画. 40x53см. 董希文先生诞辰

100 周年展览-中央美术学院美术馆. 

Дун Сивэнь. Ода Гималаям. 1963.  Холст, масло. 40x53см.  

Выставочная работа, посвященная к 100-летию г-на Дун Сивэнь-

Китайская центральная академия изящных искусств. (г. Пекин). 

Ил.5. 董希文.  «藏女». 1961 年. 油画. 52x80см. 私人藏. 

Дун Сивэнь.  Тибетская женщина. 1961.  Холст，масло. 52x80см.  

Частная коллекция.  

Ил.6. 董希文. «盛会».1955 年. 水彩.29x37см.“国风境界”纪念董希文诞辰

九十五周年写生作品展-2009 年 9 月 8-28 日. 

Дун Сивэнь. Праздник в местечке Мао Реге. 1955 г. Акварель. 

29x37см. Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Дуна 

Сивэнь 8-28 сентября 2009 г. 

Ил.7. 董希文. «世界高城帕里一景». 1962 年.油画. 54x81см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Пейзаж в высокогорном городе. 1962. Холст, масло.  

54x81см. Частная коллекция.  
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Ил.8. 董希文. 庆丰收·望果节.  1961 年.油画. 54x84см. 私人收藏. 

Дун Сивэнь.  Празднование получения богатого урожая – Праздник 

Ванго. 1961. Холст, масло. 54x 84 см. Частная коллекция. 

Ил.9. 董希文.  «捻线藏女».  1961 年. 油画.   80x 60см. 灵感高原·中国美术

作品展 (13.11.2019— 30.11) 中国美术馆(一层 1 号—9 号厅). 

Дун Сивэнь.  Тибетская прядильщица. 1961. Холст, масло. 80x 

60см. Китайский художественный музей (г.Пекин). 

Ил.10. 董希文.   «藏女阿嬷». 1955 年.  油画. 53x 40см (2009 年 09 月 08 日

至 2009 年 10 月 12 日展览于北京画院美术馆). 

Дун Сивэнь.  Тибетская тетушка.  1955.Холст, маслом.  53x 40см. 

Китайский институт живописи, Художественный музей. 

(Экспонируется в художественной галерее Пекинской 

художественной академии с 8 сентября 2009 г. по 12 октября 2009 

г.). 

Ил.11. 董希文.  «冬帐房前的钦米多卓». 1961 年.油画.  81x60см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Перед зимней палаткой девушка Це ми доу цзо.1961.  

Холст, масло. 81x60см. Частная коллекция. 

Ил.12. 董希文. «毛儿盖黑水姑娘» 1955 年, 油画.  53x40 см.“国风境界” 纪

念董希文诞辰九十五周年写生作品展-2009 年 9 月 8-28 日. 

Дун Сивэнь. Тибетская женщина местечка Мао Жэ Гай. 1955. 

Холст, масло. 53x40см. Выставка, посвященная 95-летию со дня 

рождения Дуна Сивэнь 8-28 сентября 2009 г. 

Ил.13. 潘世勋. «红日初升».1960 年. 油画. 120x137.5см. (2018 年 3 月 22 日

—4 月 25 日展览地点：中央美术学院美术馆 2 层展厅). 

Пань Шисюнь. Восход красных дней. 1960. Холст, 

масло.120x137.5см.  22 марта - 25апреля 2018 г.  Место проведения: 

выставочный зал, 2 этаж, музей центральная академия художеств 

Китай. Пекин. 
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Ил. 14. 潘世勋. «我们走在大路上». 1964 年.油画.  120x225см.中国美术馆. 

Пань Шисюнь. Мы в пути. 1964. Холст, масло. 120x 225см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.15. 潘世勋. «高原集市». 1981 年.油画. 68x149 см.无锡市“高原之恋: 潘

世勋油画作品展”. 

Пань Шисюнь. Рынок на плато. 1981. Холст, масло. 68x 149см. 

Любовь на плато: выставка живописи маслом Пан Шисюня. 

Уси (городской округ в провинции Цзянсу, КНР) 

Ил.16. 潘世勋. «开犁».1964 年. 油画.48.5x75см.中国美术馆. 

Пань Шисюнь. Открытие плуга. 1964. Холст, масло. 48.5x75см. 

Китайский художественный музей. Пекин. 

Ил.17. 潘世勋. «藏戏老艺人».1984 年. 油画.62x49см. 

Пань Шисюнь. Старый исполнитель тибетской оперы.1984. Холст, 

масло. 62x49см. Пекин. 

Ил.18. 潘世勋. «家在大河原».1995 年油画.  60.5x50см. (纪念中俄建交 70

周年油画展 7.8.2019-18.8.2019) 中国艺术研究油画院美术馆. 

Пань Шисюнь. Живу Дахэюане. 1995. Холст, маслом.60.5x50см. 

(Выставка масляной живописи, посвященная 70-летию 

установления дипломатических отношений между Китаем и 

Россией 7.8.2019-18.8.2019) Китайский художественный 

исследовательский институт масляной живописи, 

Художественный музей. Пекин. 

Ил.19. 潘世勋. «迎接新年».1964 年. 油画. 38x52.5см.  

Пань Шисюнь. Встреча Нового года. 1964.Холст, масло.  

38x52.5см. (Пан Шисюнь 2006, с 31) 

Ил.20. 潘世勋. «果洛牧女». 2007 年.油画.60x50см.私人藏. 

Пань Шисюнь. Пастушка из местечка Голог. 2007. Холст, масло. 

60x50см. Частная коллекция.  
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Ил.21. 潘世勋. «背影的高原».2004 年. 油画.120x120см. 私人藏. 

Пань Шисюнь. Вид сзади на плато .2004. Холст, маслом. 

120x120см. Частная коллекция.  

Ил.22. 潘世勋. «大昭寺与唐柳».1964 年. 油画. 38 x54см.“潘世勋的速写与

油画” 展将于 2019 年 12 月 3 展于中央美术学院美术馆二层 B 厅. 

Пань Шисюнь. Храм Джокханг и Танглиу. 1964. Холст, маслом.38x 

54см. Выставка "Эскизы и картины маслом Пань Шисюня" 

состоялось 3 декабря 2019 года Китайская центральная академия 

изящных искусств в зале B, 2 этаж. Пекин. 

Ил. 23.   潘世勋. «玉树盛装». 1998 年. 油画. 150x150см. 2015 年 5 月 30 日-7

月 1 日,“高原之恋—潘世勋油画作品展” 在无锡凤凰艺都美术馆. 

Пань Шисюнь. Красивая одежда Юшу. 1998. Холст, масло. 

150x150см. С 30 мая по 1 июля 2015 года, «Любовь на выставке 

живописи маслом на плато Пань Шисюнь» Художественный музей 

Уси  горада. 

Ил.24. 潘世勋.  «朗木寺». 2008 年.  油画. 150x150см. 

Пань Шисюнь. Праздник в Храме Лунму. 2008. Холст, 

масло.150x150см. 

Ил.25. 潘世勋. «萨迦春汛».1964 年. 油画.47x74см.中国美术博物馆. 

Пань Шисюнь. Женщины у воды. 1964. Холст, масло. 47x74см. 

Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.26. 潘世勋. «赛马节日».2011 年. 油画.61x50см. 

Пань Шисюнь. Фестиваль скачек. 2011.Холст, масло. 61x50см. 

Ил.27. 潘世勋. «新年». 1991 年.油画. 120х100 см.中国美术博物馆. 

Пань Шисюнь. Новый год.  1991.  Холст, масло.  120х100 см. 

Коллекция Музея китайского искусства. Пекин. 

Ил.28. 潘世勋. «扎西德勒».1983 年. 油画.96x195см.私人收藏, 拍卖价格：
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100.6 万.2009 年 11 月 10 日浦君国际艺术中心. 

Пань Шисюнь. Жаксиделе (счастье). 1983. Холст ， маслом. 

96x195см.Частная коллекция, цена аукциона: 1,006 млн RMB. 10 

ноября 2009 года Пу Джунь Международный Центр Искусств. 

Пекин. 

Ил.29. 韩乐然. «拉卜楞寺前歌舞».  1945 年.油画.137x228см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Песня и танец перед монастырем Лабранг.1945.   

Холст, масло.138 x 231см. (Музей китайского искусства). Пекин. 

Ил.30. 韩乐然. «向着光明前进的臧明（甘南藏族自治州）».  1945.油

画.80x118.5см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Династия Мин (Тибетская автономная префектура 

Ганнан) идет к свету. 1945. Холст, масло. 80x118.5см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.31. 韩乐然. «赛马之前».  1945 年. 油画. 47.5x62.5см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Перед гонкой. 1945. Холст, масло. 47.5x62.5см. 

Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.32. 韩乐然. «牧场».1945 年. 油画.50х64см.中国美术馆. 

Хань Лежань. Пастбище. 1945. Холст, масло.50х64см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.33. 韩乐然. «负水»1945 年. 水彩.31.9х47.5 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. «Водоносы» 1945. Акварель. 31.9х47.5 см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.34. 韩乐然. «塔尔寺».1945 年. 水彩.47.5 х64 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. «Храм Таера». 1945. Акварель. 47.5 х64 см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.35. 韩乐然. «拉卜楞街市» 1945 年.水彩. 47.5 х64 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Рынок Лабранг.  1945. Акварель. 47.5 х64 см. Музей 
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китайского искусства. Пекин. 

Ил.36. 韩乐然. «拉卜楞寺全景» .1945 年. 油画.45 х 60 см. 中国美术馆. 

Хань Лэжань. Панорама монастыря Лабранг .1945 г. Холст, масло. 

45 х 60 см. Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.37. 韩乐然. «塔尔寺前朝拜». 1945 年. 油画. 37.5 х55 см. 中国美术馆. 

Хань Лэжань. Поклонение перед монастырем Таер. 1945. Холст, 

масло.37.5 х 55 см. Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.38. 韩乐然. «女木工». 1945 年.水彩 .31.6 х 47.3 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Женщины на деревообработке» .1945. Акварель. 31.6 

х 47.3 см. Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.39. 韩乐然. «青海塔尔寺庙会». 1945 年. 油画. 37 х 54 см.中国美术馆 

Хань Лэжань. Храм Цинхай Таэр. Храмовая ярмарка. 1945 г. Холст, 

масло. 37 х 54 см. Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.40. 韩乐然. «舞蹈». 1945 年.油画.54 х 72cm.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Танец. 1945. Холст, масло. 54 х 72см. Музей 

китайского искусства. Пекин. 

Ил.41. 韩乐然. «浣衣». 1945 年.水彩. 32.1 х 47.5cm.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Стирка одежды. 1945. Акварель. 32.1 х 47.5 см. 

Музей китайского искусства. Пекин. 

Ил.42. 于小冬. «渡». 2000-2002 年.油画. 200x 370см. 

Юй Сяодун. Паром. 2002. Холст, масло. 200x 370см. Национальная 

выставка масляной живописи нового века (провинциальная 

выставка). Тяньцзинь (город). 

Ил.43. 于小东.  «岔岔寺的小僧人». 2007 年.油画.200x186см. 

Юй Сяодун. «Маленькие монахи из храма Чача» 2007. Холст, 

масло,186x 200см. (Юй Сяодун альбом 2015,с.50-51) 

Ил.44. 于小冬. «晨光僧人».1999 年. 油画.90x 60см. 

Юй Сяодун.Монах в свете утреннего солнца. 1999.Холст, 
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масло.90x60см.  

Ил.45. 于小冬. «持灯的母亲». 2009 年. 油画. 200x186см. 

Юй Сяодун. Мать, держащая лампу. 2009. Холст, масло. 

200x186см. 

Ил.46. 阿扎, 韩书力，于小冬. «金瓶挚签» 十世班禅转世，十一世班禅选

出，1995 年.650x250см. 

Аза, Хан Шули, Юй Сяодун. Реинкарнация 10-го Панчен-ламы, 11-

го Панчен-ламы, 1995.650x250см. (Юй Сяодун альбом 2015,с.222) 

Ил.47. 于小冬. «宁玛僧人一家». 2001 年. 油画. 160x160см. 

Юй Сяодун. Семья Нинма Ирен. 2001.Холст, масло.160x160см. 

Первой приз на 50-летие со дня основания города Тяньцинь. 

Ил.48. 于小冬. «茶马古道». 2014-2016 年.油画.200x370см. 

Юй Сяодун. Древний чайный путь. 2014-2016. Холст, масло. 

200x370см. 

Ил.49. 于小冬. «一家人». 1999年.油画.150x150см.九届全国美展天津金奖.  

Юй Сяодун. Семья. 1999. Холст, масло. 150x150см. Национальная 

художественная выставка. Тяньцзиньская золотая награда. 

Ил.50. 于小冬. «牛».  2019 年.油画.400x200см. 

Юй Сяодун. Коровы. 2019. Холст, масло. 400x200см.  

Ил.51. 于小冬. «轻轻道之白». 2004 年.油画. 200x168см. 

Юй Сяодун. Белизна паломнической дороги.2004. Холст, масло. 

200x168см. (Юй Сяодун альбом 2015,с.28). 

Ил.52. 于小冬. «转经道之红». 2004 年.油画.200x186см.十届全国美展天津

金奖. 

Юй Сяодун. Красная паломническая дорога. 2004.Холст, масло. 

200x186см. Десятая национальная художественная выставка 

Золотая премия Тяньцзинь. 
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Ил.53. 于小冬. «轻轻道之蓝». 2004 年. 油画.200x168см. 

Юй Сяодун. Голубое небо паломнической дороги .2004. Холст, 

масло. 200x168см. (Юй Сяодун альбом 2015,с.29) 

Ил.54. 于小冬. «灵塔». 2003 年.油画. 40x50см. 

Юй Сяодун. Лингта .2003. Холст, масло.  40x50см. 

Ил.55. 于小冬. «在大昭寺前». 1999 年.油画.81x65см. 

Юй Сяодун. «Перед храмом Джокханг». 1999. Холст, масло. 

81x65см. 

Ил.56. 于小冬. «朝圣者的午餐». 2005 年.油画.160x120см. 

Юй Сяодун. Обед пилигрима. 2005.Холст, масло. 160x120см. 

Ил.57. 于小冬. «小僧人». 1999 年. 油画.81x65см. 

Юй Сяодун. Маленький монах. 1999. Холст, масло. 81x65см.(Юй 

Сяодун альбом 2015,с.65) 

Ил.58. 于小冬. «燃灯节». 2014 年.油画.200x186см. 十二届全国美展天津金

奖. 

Юй Сяодун. «Праздник лампад».2014. Холст, масло.200x186см. 12-

я Национальная художественная выставка, Золотая премия 

Тяньцзиня.  

Ил.59. 于小冬. «中华家园-藏族». 2018 年. 油画.170x130см. 

Юй Сяодун. Китайская родина - Тибет. 2018. Холст, масло. 

170x130см. 

Ил.60. 于小冬. «石渠的小僧人». 2015 年.油画. 150 x 90см. 

Юй Сяодун. Маленький монах Сершю. 2015. Холст, масло.150x 

90см. 

Ил.61. 于小冬. «敬佛». 2006 年. 油画.200 x 186см. 

Юй Сяодун. Молитва Будде. 2006. Холст, масло.200x 186см. 

Ил.62. 于小冬. «朝拜».  2009 年.油画. 230x 240см. 
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Юй Сяодун. Поклонение. 2009. Холст, масло. 230x 240см. (Юй 

Сяодун альбом 2015,с.48-49). 

Ил.63. 于小冬. «降 神 师 俄 洛 活 佛». 2011 年. 油画. 90x70см. 

Юй Сяодун.  Живой Будда. 2011. Холст, масло.  90x70см. (Юй 

Сяодун альбом 2015,с.97). 

Ил.64. 于小冬. «草原母子». 2000 年.油画. 92x73см. 

Юй Сяодун. Мать и дитя в степи. 2000. Холст, масло.  92x73см. 

Ил.65. 韩玉臣. «佛缘».2015 年. 油画. 155x 200см. 

Хань Юйчэнь. Близость Будды. 2015. Холст, масло. 155x200см. 

(Хань Юйчэнь альбом 2017,с.112-113) 

Ил.66. 韩玉臣. «洗礼归来». 2015 年.油画.185x170см. 

Хань Юйчэнь. Возвращение со службы. 2015.Холст, масло. 

185x170см. (Хань Юйчэнь 2017, с.156). 

Ил.67.   韩玉臣.«守望». 2015 年.油画. 150x120см. 中国美术馆. 

Хань Юйчэнь. Ожидание. 2015. Холст, масло.  150x 120см. 

Китайский художественный музей. Пекин. 

Ил.68. 韩玉臣. «信仰的力量». 2015 年.油画.217x410см.中国国家博物. 

Хань Юйчэнь. Сила веры .2015. Холст, масло.217x410см. 

Национальный музей Китая. Пекин. 

Ил.69. 韩玉臣. «休憩».2015 年. 油画.166x200см. 

Хань Юйчэнь. Отдых .2015. Холст, масло.166x200см. (Хань 

Юйчэнь 2017, с.164-165) 

Ил.70. 韩玉臣. «红流».2015 年. 油画.230x170см. 

Хань Юйчэнь. Красный поток. 2015. Холст, масло. 230x 

170см.(Хань Юйчэнь альбом 2017,с.155) 

Ил.71. 韩玉臣. «别有情趣». 2015 年. 油画.150x120см. 

Хань Юйчэнь. Еще одно веселье.2015. Холст, масло. 150x 120см. 

Выставка живописи маслом в художественном музее Хань 
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Юйчэнь. Ханьдань (городской округ в провинции Хэбэй, КНР). 

Ил.72. 韩玉臣. «心愿». 2014 年. 油画.85x120см. 

Хань Юйчэнь. Желать всем сердцем. 2014. Холст, масло. 

85x120см.Выставка живописи маслом в художественном музее 

Хань Юйчэнь. Ханьдань (городской округ в провинции Хэбэй, 

КНР). 

Ил.73. 韩玉臣. «红墙下». 2014 年. 油画.110x100см. 

Хань Юйчэнь. Под красной стеной.2014. Холст, масло.110x100см. 

(Хань Юйчэнь 2017, с.103) 

Ил.74.   韩玉臣.«牧羊女». 2012 年.油画.170x320см. 获“第 152 届法国国家

艺术沙龙展” 金奖. 

Хань Юйчэнь. Пастушка.2012.Холст, масло. 170x 320см. Выиграл 

золотую медаль на 152-й Национальной художественной выставке 

во Франции. 

Ил.75. 韩玉臣. «风马旗».2011 年. 油画.155x105см. 

Хань Юйчэнь. Флаг на ветру. 2011.Холст, масло.155x105см. 

Ил.76. 韩玉臣. «尼洋河畔». 2010 年.油画.140x185см.(韩玉臣油画与西方

油画展 2017.12.09 至 2018.01.04) 中国国家博物馆. 

Хань Юйчэнь. Река Ниян .2010. Холст, масло. 140x185см. 

(Выставка масляной живописи Хань Юйчэнь и западной масляной 

живописи 2017.12.09 - 2011.01.04) Национальный музей Китая. 

Пекин. 

Ил.77. 韩玉臣. «朝拜路上». 2009 年.油画.135x120см.荣获“第 225 届法国

艺术家沙龙展” 铜奖，并被授予法国巴比松荣誉市民. 

Хань Юйчэнь. Паломники в пути .2009. Холст, масло. 135x120см. 

Завоевал бронзовую медаль на 225-й выставке-ярмарке 

французских художников. 
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Ил.78. 韩玉臣. «兄妹俩». 2009年.油画.135x120см.入选第十二届全国美展. 

Хань Юйчэнь. Брат и сестра .2009. Холст, масло. 135x120см. 

Представлена на 12-ой Национальной художественной выставке. 

Ил.79. 韩玉臣. «丰收时节». 2011 年. 油画. 140x240см. 

Хань Юйчэнь. Ферма в сезон сбора урожая. 2011.  Холст, масло. 

140x240см. (Хань Юйчэнь 2017, с.64-65) 

Ил.80. 韩玉臣. «亲情». 2014 年.油画.150x120см. 邯郸韩玉臣美术馆馆藏油

画作品展. 

Хань Юйчэнь. Любовь. 2014.  Холст, масло. 150x120см. Выставка 

живописи маслом в художественном музее Хань Юйчэнь. 

Ханьдань (городской округ в провинции Хэбэй, КНР). 

Ил.81. 韩玉臣. «阳光下». 2015 年.油画. 150x 230см. 邯郸韩玉臣美术馆馆

藏油画作品展. 

Хань Юйчэнь. Под солнцем .2015.  Холст, масло. 150x 230см. 

Выставка живописи маслом в художественном музее Хань 

Юйчэнь. 

Ил.82. 艾轩. «远嘱». 2003 年.油画.160x129см. 

Ай Сюань. Смотреть вдаль. 2003. Холст, масло. 160x129см. (Ай 

Сюань альбом 2011, с.24-25) 

Ил.83.   艾轩. «秋风掠过荒原». 2010 年. 油画.130x130см. 

Ай Сюань. Осенний ветер над пустошью. 2010. Холст, 

масло.130x130см. (Ай Сюань альбом 2011, с.30) 

Ил.84. 艾轩. «没有回声的荒原». 2009 年.油画.130x130см. 

Ай Сюань. Беззвучная пустыня. 2009. Холст, масло.130x130см. (Ай 

Сюань альбом 2011, с.40-41). 

Ил.85. 艾轩. «西藏女孩». 2010 年.油画.130x130см. 

Ай Сюань. Тибетская девушка. 2010.Холст, масло. 130x130см. (Ай 
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Сюань альбом 2011, с.42-43). 

Ил.86. 艾轩. «穿越狼谷».2007 年. 油画.160x130см. 

Ай Сюань. Пересечение Долины Волков .2007. Холст, 

масло.160x130см. (Ай Сюань альбом 2011, с.47).  

Ил.87. 艾轩. «风轻轻吹过». 2010 年.  油画. 110x110см. 

Ай Сюань. Нежный ветер. 2010. Холст, масло.110x110 см. (Ай 

Сюань альбом 2011, с.46). 

Ил.88. 艾轩. «歌声离我远去».1991 年. 布面油画.  100x100см. 

Ай Сюань. Пой подальше от меня. 1991. Холст, масло. 100x 100см. 

(Ай Сюань альбом 2011,с.35).  

Ил.89. 艾轩. «圣山». 2009 年. 油画. 190x 220см. 

Ай Сюань. Священная гора. 2009. Холст, масло.190x220см. (Ай 

Сюань альбом 2011, с.6). 

Ил.90. 艾轩. «远方的歌声». 2010 年. 油画. 130x130см. 

Ай Сюань. Далекая песня. 2010.   Холст, масло. 130x130см. (Ай 

Сюань альбом 2011, с.22). 

Ил.91. 恩广智. «毛朗姆法会». 2004 年. 油画.114x162см. 

Энь Гуаньчжи. Большой молебен “Монлам” (ламаизм). 2004. 

Холст, масло. 114x162см. Арт-Китай 2020: доступно из URL: 

http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm. Дата обращения 

12.12.2019 

Ил.92. 恩广智. «毛朗姆法会序曲». 2006 年.油画. 100x83см.  

Энь Гуаньчжи. Прелюдия закона Маорум. 2006.Холст, масло. 

100x83см. Арт-Китай 2020: доступно из URL 

http://art.china.cn/tuijianhj/node_5444 05.htm. Дата обращения 

12.12.2019 

Ил.93. 恩广智. «毛郎姆法会». 2004 年.油画.162x114см.  

Энь Гуаньчжи. Конференция Мауланг Фа .2004. Холст, масло. 

http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
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162x114см. Арт-Китай 2020: доступно из URL  

http://art.china.cn/tuijianhj/node_5444 05.htm. Дата обращения 

12.12.2019 

Ил.94. 恩广智. «扎西德勒».1990 年. 油画.130x120см. 

Энь Гуаньчжи. Жасидлер. 1990.Холст, масло. 130x120см.Арт-

Китай 2020: доступно из URL http://art.china.cn/tuijianhj/node_5444 

05.htm. Дата обращения 12.12.2019 

Ил.95. 恩广智. «母与子». 2010 年.油画. 130x120см.  

Энь Гуаньчжи. Мать и сын. 2010. Холст, масло. 130x120см. Арт-

Китай 2020: Доступно из URL http://art.china.cn/tuijianhj/node_5444 

05.htm. Дата обращения 12.12.2019 

Ил.96. 裴庄欣. «草原上的锅庄舞». 1980 年. 油画. 220x140см. (2019 年 2 月

24-3 月 10 日北京时光深处具象油画展). 

Пэй Чжуансинь. Танец в степи. 1980. Холст, масло. 220x140см. (24 

февраля - 10 марта 2019 г. Пекинская выставка живописи). 

Ил.97. 裴庄欣. «大昭寺正殿». 1992 年.油画. 142x114см. 油画展览于北京

时光深处具象油画展. 

Пэй Чжуансинь. Главный зал храма Джокханг. 1992. Холст, 

масло.142x114см. Представлена на выставке живописи маслом в г. 

Пекин. 

Ил.98. 裴庄欣. «祈祷».1991 年. 油画. 79x101см.  

Пэй Чжуансинь. Молитва. 1991. Холст, масло. 79x101см. 

Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 

Ил.99. 裴庄欣. «梦中的珠峰».1995 年. 油画.180x 88см.  

Пэй Чжуансинь. Эверест во сне. 1995. Холст, масло.180x 

88см.Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 

Ил.100. 裴庄欣. «雪山的故事».1994 年. 油画. 123x93см. 

Пэй Чжуансинь. История снежной горы. 1994. Холст, масло. 123 x 

http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
http://art.china.cn/tuijianhj/node_544405.htm
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93см. Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 

Ил.101. 裴庄欣. «扎什伦布寺的茶房».1989 年. 油画. 71x55см. 

Пэй Чжуансинь. Чайный дом в монастыре Ташилхунпо. 1989. 

Холст, масло.71x55см. Представлена на выставке живописи 

маслом в г. Пекин. 

Ил.102. 裴庄欣. «转经路上».2005 年. 油画. 71x102см. 

Пэй Чжуансинь. Просьба о благословении в дорогу. 2005. Холст, 

масло.71x102см. Представлена на выставке живописи маслом в г. 

Пекин. 

Ил.103. 裴庄欣. «殿堂». 1999 年.油画.190 x300 см.  

Пэй Чжуансинь. Храм.1999. Холст, масло. 190 x300 см. 

Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 

Ил.104. 裴庄欣. «萨噶达瓦节的药王山(写生)».1980 年. 布面油画. 45x83 см. 

Пэй Чжуансинь. Праздник Сага Дава .1980. Холст, масло. 45x83 

см.Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 

Ил.105. 叶星生 . 西藏壁画 « 扎西德勒图 »人民大会堂西藏厅 1800 

x450см.1981-1985. 

Е Синшен, Главный зал Тибетского зала Народного павильона 

Китайской народной республики, настенная роспись «Таши Делек 

- счастливный тибетский праздник»1800 x450см.1981-1985. 

Ил.106. «Шесть слов мантры». Доступно из URL  

http://www.lvmama.com/trip/show/278036. Дата обращения 

12.12.2019  

Ил.107. Благоприятный узор «Восемь драгоценностей- Ба Бао». Доступно 

из URL http://tushuo.jk51.com/tushuo/4577251.html  Дата обращения 

12.12.2019 

Ил.108. Символ «десять». Доступно из URL 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316  Дата обращения 

http://www.lvmama.com/trip/show/278036
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12.12.2019 

Ил.109. Символ « 卍 » (или « 卐 ») - Ламаизм в Тибете использует 

правосторонний поворот （ 卐 ） , в религи Бон применяется 

поворот влево ( 卍 ). Доступно из URL 

http://wenhui.whb.cn/zhuzhan/xinwen/20180404/194279.html  Дата 

обращения 12.12.2019 

Ил.110. «Квадратура круга». Доступно из URL 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316 

Дата обращения 12.12.2019 

Ил.111. Ткацкий станок (Банг Дянь) (Фото — автора).  

Ил.112. «Цинма» (切玛) (Фото — автора). 

Ил.113. Скульптура из масла яка (酥油花). Доступно из URL 

http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d8138e553.htm  

Дата обращения 12.12.2019 

Ил.114. Тибетский костюм для Тибетской оперы (Тибетский музей). 

Доступно из URL http://m.ccdi.gov.cn/content/9e/64/4397.html  

Дата обращения 12.12.2019 

Ил.115. 唐朝 步辇图 阎立本 (西藏文化博物馆). 

Император Тайцзун, принимающий тибетского посланника.  Янь 

Либэнь (Музей культуры Тибета) (Фото — автора). 

Ил.116. 1951 年 5 月 28 日, 签订《十七条协议》, 西藏文化博物馆中蜡像 

(签约现场). 

28 мая 1951 года было подписано «Соглашение о семнадцати 

статьях», событие было увековеченно в восковой фигуре, 

находится в Тибетском культурном музее (Фото — автора). 

Ил.117. Украшения.(Фото — автора). 

Ил.118. Традиционный тибетский интерьер дома (модель) (Фото— автора). 

Ил.119. Ритуальные сосуды. (фото —  автора). 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316
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Ил.120. Масляная лампа Буддизм. Тибетский музей. (Фото — автора). 

Ил.121. 魔女仰卧图—关于西藏地形的著名传说 (西藏博物馆). 

Древняя карта Тибета (Тубо). Тибетский музей.  

Ил.122. 吐蕃营帐及人物, 《弥勒经变》敦煌第 25 窟. 

Лагеря и люди Тубо, пещера Дуньхуан 25. Доступно из URL 

https://www.sohu.com/a/238683863_718271    дата обращения 

12.12.2019 

Ил.123. Встреча известный тибетский исследователь Дань Цзэн Цзаси, 

ныне директор Музея тибетской культуры Китая, 

Исследовательский центр тибетологии (Фото друга автора). 

 

  

https://www.sohu.com/a/238683863_718271
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Картины китайских художников и фото о них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ил. 1. 董希文. «西藏拉扑楞寺一角». 1963 年.油画.99.6х99см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Уголок тибетского храма Лабранг.1963. Холст, масло.99.6х99см. 

 Частная коллекция 

 

 

Ил. 2. 董希文. «春到西藏».1954 年. 油画. 153x234см. 中国国家博物馆. 

Дун Сивэнь. Весна пришла в Тибет. 1954.  Холст, масло.149x230см.  

Национальный музей Китая 

http://jsl641124.blog.163.com/blog/static/1770251432013327031053/
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Ил. 3. 董希文. «千年土地翻了身». 1963 年.油画.77x143см.中国美术博物馆. 

Дун Сивэнь. Земля тысячелетия.1963. 77x143см. Холст, масло. Китайский 

художественный музей 

 

 

Ил. 4. 董希文. «喜马拉雅山颂».  1963 年. 油画. 40x53см. 董希文先生诞辰 100 周年展览-中

央美术学院美术馆. 

Дун Сивэнь. Ода Гималаям. 1963.  Холст, масло. 40x53см.  Выставочная работа, 

посвященная к 100-летию г-на Дун Сивэнь-Китайская центральная академия изящных 

искусств. (г. Пекин) 

 

 

Ил.5. 董希文.  «藏女». 1961 年. 油画. 52x80см. 私人藏. 

Дун Сивэнь.  Тибетская женщина. 1961.  Холст，масло. 52x80см.  Частная коллекция  
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Ил.6. 董希文. «盛会».1955 年. 水彩.29x37см.“国风境界”纪念董希文诞辰九十五周年

写生作品展-2009 年 9 月 8-28 日. 

Дун Сивэнь. Праздник в местечке Мао Реге. 1955 г. Акварель. 29x37см. Выставка, 

посвященная 95-летию со дня рождения Дуна Сивэнь 8-28 сентября 2009 г. 

 

 

Ил.7. 董希文. «世界高城帕里一景». 1962 年.油画. 54x81см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Пейзаж в высокогорном городе. 1962. Холст, масло.  54x81см. Частная 

коллекция  
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Ил.8. 董希文. 庆丰收·望果节.  1961 年.油画. 54x84см. 私人收藏. 

Дун Сивэнь.  Празднование получения богатого урожая – Праздник Ванго. 1961. 

Холст, масло. 54x 84 см. Частная коллекция 

 

 

Ил.9. 董希文.  «捻线藏女».  1961 年. 油画.   80x 60см. 灵感高原·中国美术作品展 

(13.11.2019— 30.11) 中国美术馆(一层 1 号—9 号厅). 

Дун Сивэнь.  Тибетская прядильщица. 1961. Холст, масло. 80x 60см. Китайский 

художественный музей. (г.Пекин) 
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Ил.10. 董希文.   «藏女阿嬷». 1955 年.  油画. 53x 40см (2009 年 09 月 08 日至 2009 年

10 月 12 日展览于北京画院美术馆). 

Дун Сивэнь.  Тибетская тетушка.  1955.Холст, маслом.  53x 40см. Китайский 

институт живописи, Художественный музей. (Экспонируется в художественной галерее 

Пекинской художественной академии с 8 сентября 2009 г. по 12 октября 2009 г.) 

 

 

Ил.11. 董希文.  «冬帐房前的钦米多卓». 1961 年.油画.  81x60см. 私人藏. 

Дун Сивэнь. Перед зимней палаткой девушка Це ми доу цзо.1961.  Холст, масло. 

81x60см. Частная коллекция 



208 

 

 

Ил.12. 董希文. «毛儿盖黑水姑娘» 1955 年, 油画.  53x40 см.“国风境界” 纪念董希文

诞辰九十五周年写生作品展-2009 年 9 月 8-28 日. 

Дун Сивэнь. Тибетская женщина местечка Мао Жэ Гай. 1955. Холст, масло. 53x40см. 

Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Дуна Сивэнь 8-28 сентября 2009 г. 

 

 

Ил.13. 潘世勋. «红日初升».1960 年. 油画. 120x137.5см. (2018 年 3 月 22 日—4 月 25 日展览

地点：中央美术学院美术馆 2 层展厅). 

Пань Шисюнь. Восход красных дней. 1960. Холст, масло.120x137.5см.  22 марта – 25 

апреля 2018 г.  Место проведения: выставочный зал, 2 этаж, Музей. Центральная академия 

художеств. Китай. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&stype=image&lr=10596&family=yes&parent-reqid=1565052378976933-1199655815843181686000035-vla1-3691&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&stype=image&lr=10596&family=yes&parent-reqid=1565052378976933-1199655815843181686000035-vla1-3691&source=wiz
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Ил. 14. 潘世勋. «我们走在大路上». 1964 年.油画.  120x225см.中国美术馆. 

Пань Шисюнь. Мы в пути. 1964. Холст, масло. 120x 225см. Музей китайского 

искусства 

 

 

Ил.15. 潘世勋. «高原集市». 1981 年.油画. 68x149см.“高原之恋: 潘世勋油画作品展”. 

Пань Шисюнь. Рынок на плато. 1981. Холст, масло. 68x 149см. «Любовь на плато: 

выставка живописи маслом Пан Шисюня». 

 

 

Ил.16. 潘世勋. «开犁».1964 年. 油画.48.5x75см.中国美术馆. 

Пань Шисюнь. Открытие плуга. 1964. Холст, масло. 48.5x75см. Китайский 

художественный музей 



210 

 

 
Ил.17. 潘世勋. «藏戏老艺人».1984 年. 油画.62x49см. 

Пань Шисюнь. Старый исполнитель тибетской оперы.1984. Холст, масло. 62x49см. 

 

 

Ил.18. 潘世勋. «家在大河原».1995 年油画.  60.5x50см. (纪念中俄建交 70 周年油画

展 7.8.2019-18.8.2019) 中国艺术研究油画院美术馆. 

Пань Шисюнь. Живу в Дахэюане. 1995. Холст, маслом.60.5x50см. (Выставка 

масляной живописи, посвященная 70-летию установления дипломатических отношений 

между Китаем и Россией 7.8.2019-18.8.2019). Китайский художественный 

исследовательский институт масляной живописи, Художественный музей. 
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Ил.19. 潘世勋. «迎接新年».1964 年. 油画. 38x52.5см. 

Пань Шисюнь. Встреча Нового года. 1964.Холст, масло.  38x52.5см. 

 

 

Ил.20. 潘世勋. «果洛牧女». 2007 年.油画.60x50см.私人藏. 

Пань Шисюнь. Пастушка из местечка Голог. 2007. Холст, масло. 60x50см. Частная 

коллекция.  
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Ил.21. 潘世勋. «背影的高原».2004 年. 油画.120x120см. 

Пань Шисюнь. Вид сзади на плато .2004. Холст, маслом. 120x120см. 

 

 

Ил.22. 潘世勋. «大昭寺与唐柳».1964 年. 油画. 38 x54см.“潘世勋的速写与油画” 展

将于 2019 年 12 月 3 展于中央美术学院美术馆二层 B 展厅. 

Пань Шисюнь. Храм Джокханг и Танглиу. 1964. Холст, маслом.38x 54см. Выставка 

"Эскизы и картины маслом Пань Шисюня" состоялась 3 декабря 2019 года. 

 Китайская центральная академия изящных искусств в зале B, 2 этаж 
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Ил. 23.  潘世勋. «玉树盛装». 1998 年. 油画. 150x150см. 2015 年 5 月 30 日-7 月 1

日,“高原之恋—潘世勋油画作品展” 在无锡凤凰艺都美术馆. 

Пань Шисюнь. Красивая одежда Юшу. 1998. Холст, масло. 150x150см. С 30 мая по 

1 июля 2015 года, «Любовь на выставке живописи маслом на плато Пань Шисюнь» 

Художественный музей. Уси Феникс. 

 

 

Ил.24. 潘世勋.  «朗木寺». 2008 年.  油画.  

Пань Шисюнь. Праздник в Храме Лунму. 2008. Холст, масло.150x150см. 
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Ил.25. 潘世勋. «萨迦春汛».1964 年. 油画.47x74см.中国美术博物馆. 

Пань Шисюнь. Женщины у воды. 1964. Холст, масло. 47x74см. Музей китайского 

искусства 

 

 

Ил.26.潘世勋. «赛马节日».2011 年.油画.61x50см. 

Пань Шисюнь. Фестиваль скачек. 2011.Холст, масло. 61x50см. 
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Ил.27.潘世勋. «新年». 1991 年.油画. 120х100 см.中国美术博物馆. 

Пань Шисюнь. Новый год.  1991.  Холст, масло.  120х100 см. Коллекция Музея 

китайского искусства 

 

 

Ил.28. 潘世勋. «扎西德勒».1983 年. 油画.96x195см.私人收藏, 拍卖价格：100.6 万.2009 年

11 月 10 日浦君国际艺术中心. 

Пань Шисюнь. Жаксиделе (счастье). 1983. Холст, масло. 96x195см.Частная коллекция, 

цена аукциона: 1,006 млн RMB. 10 ноября 2009 года. Пу Джунь.  

Международный Центр Искусств 
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Ил.29. 韩乐然. «拉卜楞寺前歌舞».  1945 年.油画.137x228см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Песня и танец перед монастырем Лабранг.1945.   Холст, масло.138 x 

231см. (Музей китайского искусства) 

 

   
Ил.30. 韩乐然. «向着光明前进的臧明（甘南藏族自治州）».  1945.油画.80x118.5см.中国美

术馆. 

Хань Лэжань. Династия Мин (Тибетская автономная префектура Ганнан) идет к свету. 

1945 год. Холст, масло. 80x118.5см. Музей китайского искусства 

 

 
 

Ил.31. 韩乐然. «赛马之前».  1945 年. 油画. 47.5x62.5см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Перед гонкой. 1945. Холст, масло. 47.5x62.5см. Музей китайского искусства 
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Ил.32. 韩乐然. «牧场».1945 年. 油画.50х64см.中国美术馆. 

Хань Лежань. Пастбище. 1945. Холст, масло.50х64см. Музей китайского искусства 

 

 

Ил.33. 韩乐然. «负水»1945年. 水彩.31.9х47.5 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. «Водоносы» 1945 г. Акварель. 31.9х47.5 см. Музей китайского искусства 

 

 

Ил.34. 韩乐然. «塔尔寺».1945 年. 水彩.47.5 х64 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. «Храм Таера». 1945 год. Акварель. 47.5 х64 см. Музей китайского искусства 
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Ил.35. 韩乐然. «拉卜楞街市» 1945 年.水彩. 47.5 х64 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Рынок Лабранг.  1945 г. Акварель. 47.5 х64 см. Музей китайского искусства 

 

 

Ил.36. 韩乐然. «拉卜楞寺全景» .1945年. 油画.45 х 60 см. 中国美术馆. 

Хань Лэжань. Панорама монастыря Лабранг .1945 г. Холст, масло. 45 х 60 см. Музей 

китайского искусства 

 

 

Ил.37. 韩乐然. «塔尔寺前朝拜». 1945年. 油画. 37.5 х55 см. 中国美术馆. 

Хань Лэжань. Поклонение перед монастырем Таер. 1945. Холст, масло.37.5 х 55 см.  

Музей китайского искусства 
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Ил.38. 韩乐然. «女木工». 1945 年.水彩 .31.6 х 47.3 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Женщины на деревообработке» .1945. Акварель. 31.6 х 47.3 см. Музей 

китайского искусства 

 

 

Ил.39. 韩乐然. «青海塔尔寺庙会». 1945 年. 油画. 37 х 54 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Храм Цинхай Таэр. Храмовая ярмарка. 1945 г. Холст, масло. 37 х 54 см. 

Музей китайского искусства 

 

Ил.40. 韩乐然. «舞蹈». 1945 年.油画.54 х 72 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Танец. 1945. Холст, масло. 54 х 72см. Музей китайского искусства 
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Ил.41.韩乐然. «浣衣». 1945 年.水彩. 32.1 х 47.5 см.中国美术馆. 

Хань Лэжань. Стирка одежды. 1945. Акварель. 32.1 х 47.5 см. Музей китайского искусства 

 

 

Ил.42. 于小冬. «渡». 2000-2002 年.油画. 200x 370см. 

Юй Сяодун. Паром. 2002. Холст, масло. 200x 370см. Национальная выставка 

масляной живописи нового века (провинциальная вставка) 

 

 

Ил.43. 于小东.  «岔岔寺的小僧人». 2007 年.油画.200x186см. 

Юй Сяодун. «Маленькие монахи из храма Чача» 2007. Холст, масло,186x 200см. 
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Ил.44.于小冬. «晨光僧人».1999 年.油画.90x 60см. 

Юй Сяодун.Монах в свете утреннего солнца. 1999.Холст, масло.90x60см. 

 

 

Ил.45.于小冬. «持灯的母亲». 2009 年. 油画. 200x186см. 

Юй Сяодун. Мать, держащая лампу .2009. Холст, масло. 200x186см. 

 

 

Ил.46.阿扎, 韩书力，于小冬. «金瓶挚签»十世班禅转世，十一世班禅选出，1995

年.650x250см. 

Аза, Хан Шули, Юй Сяодун. Реинкарнация 10-го Панчен-ламы, 11-го Панчен-ламы, 

1995.650x250см. 
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Ил.47.于小冬. «宁玛僧人一家». 2001 年. 油画. 160x160см. 

Юй Сяодун. Семья Нинма Ирен. 2001.Холст, масло.160x160см. Первой приз на 50-летие 

со дня основания города Тяньцинь 

 

 

Ил.48. 于小冬. «茶马古道». 2014-2016 年.油画.200x370см. 

Юй Сяодун. Древний чайный путь. 2014-2016. Холст, масло .200x370см. 

 

 

Ил.49.于小冬. «一家人». 1999 年.油画.150x150см.九届全国美展天津金奖. 

Юй Сяодун. Семья. 1999. Холст, масло. 150x150см. Национальная художественная 

выставка. Тяньцзиньская золотая награда 
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Ил.50. 于小冬. «牛».  2019 年.油画.400x200см. 

Юй Сяодун. Коровы. 2019. Холст, масло. 400x200см. 
 

 

Ил.51.于小冬. «轻轻道之白». 2004 年.油画. 200x168см. 

Юй Сяодун. Белизна паломнической дороги. 2004. Холст, масло. 200x168см. 

 

 

Ил.52.于小冬. «转经道之红».2004 年.油画.200x186см.十届全国美展天津金奖. 

Юй Сяодун. Красная паломническая дорога. 2004.Холст, масло. 200x186см. Десятая 

национальная художественная выставка Золотая премия Тяньцзинь 
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Ил.53. 于小冬. «轻轻道之蓝».2004 年.油画.200x168см. 

Юй Сяодун. Голубое небо паломнической дороги. 2004. Холст, масло. 200x168см. 

 

 

Ил.54. 于小冬. «灵塔». 2003 年.油画. 40x50см. 

Юй Сяодун. Лингта .2003. Холст, масло.  40x50см. 

 

 

Ил.55. 于小冬. «在大昭寺前». 1999 年.油画.81x65см. 

Юй Сяодун. «Перед храмом Джокханг». 1999. Холст, масло. 81x65см. 
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Ил.56. 于小冬. «朝圣者的午餐». 2005 年.油画.160x120см. 

Юй Сяодун. Обед пилигрима. 2005.Холст, масло. 160x120см. 

 

 

Ил.57. 于小冬. «小僧人». 1999 年. 油画.81x65см 

Юй Сяодун. Маленький монах. 1999. Холст, масло. 81x65см 
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Ил.58. 于小冬. «燃灯节». 2014 年.油画.200x186см. 十二届全国美展，天津金奖. 

Юй Сяодун. «Праздник лампад».2014. Холст, масло.200x186см. 12-я Национальная 

художественная выставка, Золотая премия Тяньцзиня  

 

 

Ил.59.于小冬. «中华家园-藏族».2018 年.油画.170x130см. 

Юй Сяодун. Китайская родина - Тибет. 2018. Холст, масло. 170x130см. 
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Ил.60. 于小冬. «石渠的小僧人». 2015 年.油画. 150 x 90см. 

Юй Сяодун. Маленький монах Сершю. 2015. Холст, масло.150x 90см. 

 

 
Ил.61.于小冬. «敬佛».2006 年.油画.200 x 186см. 

Юй Сяодун. Молитва Будде. 2006. Холст, масло.200x 186см. 
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Ил.62. 于小冬. «朝拜».  2009 年.油画. 230x 240см. 

Юй Сяодун. Поклонение. 2009. Холст, масло. 230x 240см. 

 

 

Ил.63. 于小冬. «降神师俄洛活佛 ».2011年.油画. 90x70см. 

Юй Сяодун.  Живой Будда. 2011. Холст, масло.  90x70см. 
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Ил.64. 于小冬. «草原母子». 2000 年.油画. 92x73см. 

Юй Сяодун. Мать и дитя в степи. 2000. Холст, масло.  92x73см. 

 

 

Ил.65. 韩玉臣. «佛缘».2015 年. 油画. 155x 200см. 

Хань Юйчэнь. Близость Будды. 2015. Холст, масло. 155x200см. 
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Ил.66. 韩玉臣. «洗礼归来». 2015 年.油画.185x170см. 

Хань Юйчэнь. Возвращение со службы. 2015.Холст, масло. 185x170см. 
  

 

Ил.67.  韩玉臣.«守望». 2015 年.油画. 150x120см. 中国美术馆. 

Хань Юйчэнь. Ожидание. 2015. Холст, масло.  150x 120см.  

Китайский художественный музей 
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Ил.68. 韩玉臣. «信仰的力量». 2015 年.油画.217x410см.中国国家博物. 

Хань Юйчэнь. Сила веры .2015. Холст, масло.217x410см. Национальный музей Китая 

 

 

Ил.69. 韩玉臣. «休憩».2015 年. 油画.166x200см. 

Хань Юйчэнь. Отдых .2015. Холст, масло.166x200см. 
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Ил.70. 韩玉臣. «红流».2015 年. 油画.230x170см.  

Хань Юйчэнь. Красный поток. 2015. Холст, масло. 230x 170см. 

 

 

Ил.71. 韩玉臣. «别有情趣». 2015 年. 油画.150x120см. 

Хань Юйчэнь. Еще одно веселье.2015. Холст, масло. 150x 120см. 
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Ил.72. 韩玉臣. «心愿». 2014 年. 油画.85x120см. 

Хань Юйчэнь. Желать всем сердцем. 2014. Холст, масло. 85x120см. 

 

 

Ил.73. 韩玉臣. «红墙下». 2014 年. 油画.110x100см. 

Хань Юйчэнь. Под красной стеной.2014. Холст, масло.110x100см. 
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Ил.74.  韩玉臣.«牧羊女». 2012 年.油画.170x320см. 获“第 152 届法国国家艺术沙龙展” 金

奖. 

Хань Юйчэнь. Пастушка.2012.Холст, масло. 170x 320см. Выиграл золотую медаль на  

152-й Национальной художественной выставке во Франции 

 

 

Ил.75. 韩玉臣. «风马旗».2011 年. 油画.155x105см. 

Хань Юйчэнь. Флаг на ветру. 2011.Холст, масло.155x105см. 
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Ил.76. 韩玉臣. «尼洋河畔». 2010 年.油画.140x185см.(韩玉臣油画与西方油画展 2017.12.09

至 2018.01.04) 中国国家博物馆. 

Хань Юйчэнь. Река Ниян .2010. Холст, масло. 140x185см. (Выставка масляной живописи 

Хань Юйчэнь и западной масляной живописи 2017.12.09 - 2011.01.04)  

Национальный музей Китая 

 

 

Ил.77. 韩玉臣. «朝拜路上». 2009 年.油画.135x120см.荣获“第 225 届法国艺术家沙龙展” 铜

奖，并被授予法国巴比松荣誉市民. 

Хань Юйчэнь. Паломники в пути .2009. Холст, масло. 135x120см. Завоевал бронзовую 

медаль на 225-й выставке-ярмарке французских художников 
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Ил.78. 韩玉臣. «兄妹俩». 2009 年.油画.135x120см.入选第十二届全国美展. 

Хань Юйчэнь. Брат и сестра .2009. Холст, масло. 135x120см. Представлена на 12-ой 

Национальной художественной выставке 

 

 

Ил.79. 韩玉臣. «丰收时节». 2011 年. 油画. 140x240см. 

Хань Юйчэнь. Ферма в сезон сбора урожая. 2011.  Холст, масло. 140x240см. 
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Ил.80. 韩玉臣. «亲情». 2014 年.油画.150x120см. 

Хань Юйчэнь. Любовь. 2014.  Холст, масло. 150x120см. 

 

 

Ил.81. 韩玉臣. «阳光下». 2015 年.油画. 150x 230см. 邯郸韩玉臣美术馆馆藏油画作品展. 

Хань Юйчэнь. Под солнцем .2015.  Холст, масло. 150x 230см. Выставка живописи маслом 

в художественном музее Хань Юйчэнь 
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Ил.82. 艾轩. «远嘱». 2003 年.油画.160x129см. 

Ай Сюань. Смотреть вдаль. 2003. Холст, масло. 160x129см. 

 

 

Ил.83.  艾轩. «秋风掠过荒原».2010 年. 油画.130x130см. 

Ай Сюань. Осенний ветер над пустошью. 2010. Холст, масло.130x130см. 
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Ил.84. 艾轩. «没有回声的荒原». 2009 年.油画.130x130см. 

Ай Сюань. Беззвучная пустыня. 2009. Холст, масло.130x130см. 

 

 

Ил.85. 艾轩. «西藏女孩». 2010 年.油画.130x130см. 

Ай Сюань. Тибетская девушка. 2010.Холст, масло. 130x130см. 
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Ил.86. 艾轩. «穿越狼谷».2007 年. 油画.160x130см. 

Ай Сюань. Пересечение Долины Волков .2007. Холст, масло.160x130см. 

 

 

Ил.87.艾轩. «风轻轻吹过». 2010 年.  油画. 110x110см. 

Ай Сюань. Нежный ветер. 2010. Холст, масло.110x110 см. 
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Ил.88. 艾轩. «歌声离我远去».1991 年. 布面油画.  100x100см. 

Ай Сюань. Пой подальше от меня. 1991. Холст, масло. 100x 100см.  

 

 
Ил.89. 艾轩. «圣山». 2009 年. 油画. 190x 220см. 

Ай Сюань. Священная гора. 2009. Холст, масло.190x220см. 
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Ил.90.艾轩. «远方的歌声». 2010 年. 油画. 130x130см. 

Ай Сюань. Далекая песня. 2010.   Холст, масло. 130x130см. 

 

 

Ил.91. 恩广智. «毛朗姆法会». 2004 年. 油画.114x162см. 

Энь Гуаньчжи. Большой молебен “Монлам” (ламаизм). 2004. Холст, масло. 114x162см. 



243 

 

 

Ил.92. 恩广智. «毛朗姆法会序曲». 2006 年.油画. 100x83см.  

Энь Гуаньчжи. Прелюдия закона Маорум.2006.Холст, масло. 100x83см. 

 

 

Ил.93. 恩广智. «毛郎姆法会».2004 年.油画.162x114см.  

Энь Гуаньчжи. Конференция Мауланг Фа .2004. Холст, масло. 162x114см. 
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Ил.94. 恩广智. «扎西德勒».1990 年. 油画.130x120см. 

Энь Гуаньчжи. Жасидлер. 1990.Холст, масло. 130x120см. 

 

 

Ил.95. 恩广智. «母与子».2010 年.油画. 130x120см.  

Энь Гуаньчжи. Мать и сын .2010. Холст, масло. 130x120см. 
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Ил.96. 裴庄欣. «草原上的锅庄舞».1980 年.油画. 220x140см. (2019 年 2 月 24-3 月 10 日北京

时光深处具象油画展). 

Пэй Чжуансинь. Танец в степи. 1980. Холст, масло. 220x140см. (24 февраля - 10 марта 

2019 г. Пекинская выставка живописи) 

 

 

Ил.97. 裴庄欣. «大昭寺正殿». 1992 年.油画. 142x114см.北京时光深处具象油画展. 

Пэй Чжуансинь. Главный зал храма Джокханг. 1992. Холст, масло.142x114см. 

Представлена на выставке живописи маслом в г. Пекин. 
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Ил.98. 裴庄欣. «祈祷».1991 年. 油画. 79x101см. 

Пэй Чжуансинь. Молитва. 1991. Холст, масло. 79x101см. 

 

 

Ил.99. 裴庄欣. «梦中的珠峰».1995 年. 油画.180x 88см. 

Пэй Чжуансинь. Эверест во сне. 1995. Холст, масло.180x 88см. 
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Ил.100. 裴庄欣. «雪山的故事».1994 年. 油画. 123x93см. 

Пэй Чжуансинь. История снежной горы. 1994. Холст, масло. 123 x 93см. 

 

 

Ил.101. 裴庄欣. «扎什伦布寺的茶房».1989 年. 油画. 71x55см. 

Пэй Чжуансинь. Чайный дом в монастыре Ташилхунпо. 1989. Холст, масло.71x55см. 
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Ил.102. 裴庄欣. «转经路上».2005 年. 油画. 71x102см. 

Пэй Чжуансинь. Просьба о благословении в дорогу. 2005. Холст, масло.71x102см. 

 

 

Ил.103. 裴庄欣. «殿堂». 1999 年.油画.190 x300 см. 

Пэй Чжуансинь. Храм.1999. Холст, масло. 190 x300 см. 
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Ил.104. 裴庄欣. «萨噶达瓦节的药王山(写生)».1980 年. 布面油画. 45x83 см. 

Пэй Чжуансинь. Праздник Сага Дава .1980. Холст, масло. 45x83 см. 

 

 

 

Ил.105. 叶星生. 西藏壁画«扎西德勒图»人民大会堂西藏厅 1800 x450см.1981-1985. 

Е Синшен, Главный зал Тибетского зала Народного павильона Китайской народной 

республики, настенная роспись «Таши Делек - счастливный тибетский праздник» 

1800 x450см.1981-1985 (фото - автора). 
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Ил.106. «Шесть слов мантры»- доступно из URL 

http://www.lvmama.com/trip/show/278036. Дата обращения 12.12.2019 

   

Ил.107. Благоприятный узор «Восемь драгоценностей- Ба Бао»-доступно из URL 

http://tushuo.jk51.com/tushuo/4577251.html  дата обращения 12.12.2019 

 

 

Ил.108.Символ «десять»-доступно из URL 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316  

Дата обращения 12.12.2019 

 

http://www.lvmama.com/trip/show/278036
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Ил.109. Символ «卍» (или «卐») - Ламаизм в Тибете использует правосторонний 

коловорот（卐）, в религии Бон используется поворот влево(卍). 

Доступно из URL  http://wenhui.whb.cn/zhuzhan/xinwen/20180404/194279.html   
дата обращения 12.12.2019 

 

 

Ил.110. “Квадратура круга”- доступно из URL 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316   дата обращения 12.12.2019 

           

Ил.111. Ткацкий станок (Банг Дянь) (фото - автора) 

https://www.sohu.com/a/126938913_508316
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Ил.112. «Цинма» (切玛). Музей культуры Тибета (фото- автора). 

 

Ил.113.Скульптура из масла яка (酥油花) доступно из URL 

http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d8138e553.htm дата обращения 12.12.2019 

 

 

Ил.114.Тибетский костюм для Тибетской оперы (Тибетский музей)-доступно из 

URL http://m.ccdi.gov.cn/content/9e/64/4397.html    дата обращения 19.12.2019 

http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d8138e553.htm
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Ил.115.唐朝 步辇图 阎立本 (西藏文化博物馆). 

Император Тайцзун, принимающий тибетского посланника.  Янь Либэнь (Музей 

культуры Тибета) (фото- автора) 

 

 

Ил.116. 1951 年 5 月 28 日, 签订《十七条协议》, 西藏文化博物馆中蜡像 (签约现场). 

28 мая 1951 года было подписано «Соглашение о семнадцати статьях», событие было 

увековеченно в восковой фигуре, находится в Тибетском культурном музее 

(фото - автора) 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enRU867RU867&q=%D0%AF%D0%BD%D1%8C+%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D0%BD%D1%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDAzNq6oUOIEsc3N4y3LtGSzk630yzKLSxNz4hOLSvSBuDy_KNsKSGcWlyxiFb6w_sLeiz0KF2Zf2HFh48VeEAcAtJ17T04AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi-t6u_gNfkAhVLwqYKHYHpAE4QmxMoATAXegQIDBAK
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Ил.117. Украшения (фото- автора). 

 

Ил.118.Традиционный тибетский интерьер дома (модель) (фото- автора) 

 

Ил.119. Ритуальные сосуды (фото- автора). 
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Ил.120. Масляная лампа. Буддизм. Тибетский музей (фото - автора) 

 

Ил.121.魔女仰卧图—关于西藏地形的著名传说 (西藏博物馆). 

Древняя карта Тибета (Тубо). Тибетский музей. 

 

 

Ил.121.吐蕃营帐及人物, 《弥勒经变》敦煌第 25 窟. 

Лагеря и люди Тубо, пещера Дуньхуан 25. 
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Ил.123. Известный тибетский исследователь Дань Цзэн Цзаси, ныне директор Музея 

тибетской культуры Китая, Исследовательский центр тибетологии. Пекин. 

  (Фото друга автора). 
 

 


