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Введение 

Актуальность исследования. Стоит учесть то обстоятельство, что 

интерес к различным сторонам древнекитайской культуры в последние 

десятилетия неуклонно растёт. Искусство выступает неотъемлемой составной 

частью общечеловеческой духовной культуры, и без его изучения 

представления о ходе истории останутся ограниченными. Китайское 

искусство, в частности китайская народная картина, обладает рядом 

национальных особенностей, сформировавшихся в ходе становления 

китайской культуры. Современная китайская народная картина – это 

самостоятельная художественная система, сложившаяся в результате 

интеграции различных видов искусства.  Являясь традиционным народным 

искусством в Китае, новогодняя картина насчитывает более тысячи лет и 

является сокровищем китайской культуры. Картины няньхуа сохранили в себе 

традиционное начало на современном этапе. Устойчивость сложившегося 

феномена обусловила его актуальность и на современном этапе. Поэтому 

исследование творений народной картины няньхуа представляется 

необходимым. Для понимания особенностей менталитета китайского народа, 

китайской нации с её культурными ценностями изучение народной куртины 

няньхуа сложно представить без её благопожелательной символики. Это 

позволит представить, не только целое художественное направление в 

истории Китая, но и позволит открыть новый пласт в истории искусства. В 

данном исследовании наиболее актуальным является обращение к основным 

темам и особенностям развития китайской народной картины няньхуа. 

Актуальность этой проблематики и её недостаточная разработанность 

определили объект, предмет, цели и задачи данного исследования. 

Объект исследования. Объектом данного исследования выступила 

китайская народная картина няньхуа.  
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Предмет исследования. Предметом исследования выступили основные 

тенденции, новаторство и особенности в развитии китайской народной 

картины.  

Историография проблемы. В отечественной историографии 

существуют монографии, посвящённые изучению культуры Китая в целом. К 

этому можно отнести работы М. Е. Кравцовой 1 , в которой дается полная 

картина истории развития культуры Китая.  А также энциклопедию в шести 

томах, где последний из них2, посвящён духовной культуре Китая, где так же 

затрагивается проблематика предоставленной темы. Рассмотрены и изучены 

очерки Ч. П. Фицджеральда3 - британо-австралийского профессора истории 

Восточной Азии, автора многочисленных работ по истории Китая и китайской 

культуре в целом.   

  В свою очередь были рассмотрены работы, посвящённые китайской 

народной картине 4  в целом. Академиком В. М. Алексеевым была 

осуществлена первая попытка осмысления этой области китайского народного 

искусства, обладающего глубокими историческими традициями.  Труды В.М. 

Алексеева выступают в качестве комплексного исследования китайского 

фольклора с точки зрения истории, культуры и лингвистики.  Работы М.Л. 

Рудовой 5  также посвящены комплексному изучению китайской народной 

картины няньхуа. И.Ф. Муриан 6  также была опубликована работа о 

китайском народном творчестве, где были рассмотрены и проанализированы 

основные этапы истории развития и формирования няньхуа как 

самостоятельного вида китайского искусства. Помимо этого, была проведена 

работа, которая показала историческую связь няньхуа с национальной 

                                                             
1 Кравцова М.Е.  Мировая художественная культура. История искусства Китая. М., 2004.; Кравцова М.Е. 

История культуры Китая. М., 1999. 
2 Духовная культура Китая. Том 6 (дополнительный). М., 2012. 
3 Фицджеральд Ч.П. Китай: краткая история культуры. М., 1938. 
4 Алексеев В.М. Китайская народная картина. М.,1966.; Алексеев В.М. Китайская народная картина: Духовная 

жизнь старого Китая в народных изображениях. М., 1966.;  Алексеев В.М. Ботаник В. Л. Комаров и русская 

китаистика.  М., 1939. 
5 Рудова M.Л. Китайская народная картинка. СПб., 2003.; Рудова М. Л Систематизация китайских 

новогодних народных картин (няньхуа)ленинградских собраний // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 5. 

Л., 1961. 
6 Муриан И.Ф. Китайский народный лубок. М., 1960. 
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станковой живописью и светской гравюрой.  Значительный вклад в изучение 

художественного наследия няньхуа внес Б.Л. Рифтин 7  - советский и 

российский филолог-китаист, который не только систематизировал 

отечественные собрания няньхуа, но и занимался исследованием 

происхождения отдельных коллекций и истории их создания.  Свой вклад в 

дальнейшую разработку темы китайской народной картины внесла Т. И. 

Виноградова 8 , существует ряд публикаций, посвященные вопросам 

систематизации и периодизации китайской народной картины. Также 

исследователем были заложены основы комплексного анализа картин няньхуа. 

Свою роль в изучении проблемы китайской народной картины няньхуа внесла 

и Н. А. Червова.9 В ее исследовании анализируется новый вид новогодней 

картины – синьняньхуа, появление которого связано с зарождением 

патриотического движения в 30-е годы XX в. В этот период искусство стало 

служить во благо партийным установкам, превратившись в инструмент 

политической агитации.  

Благопожелательная символика также нашла отражение в 

историографии.  В частности, в работах Ю.Г. Лемешко 10  рассматриваются 

особенности и специфика благопожелательного символа в китайской 

народной картине.  Символика картин няньхуа нашла своё отражение и в 

других работах. 11  Е.В. Песчанская 12  также уделила отдельное внимание 

изучению и систематизации няньхуа с благопожелательным орнаментом.  

                                                             
7  Рифтин Б.Л. О китайском лубке и его русских собирателях // Редкие китайские народные картины из 
советских собраний. Пекин., 1991.; Рифтин Б.Л. Праздничные картинки няньхуа. М., 2002. 
8 Виноградова Т. И. Китайская народная картина – няньхуа: проблемы систематизации и периодизации // 

XXVII Науч. конф. «Общество и государство в Китае»: Тез. докл. М.: ГРВЛ, 1986. Ч. 2. С. 50–55. 
9 Червова Н.А. Современная китайская гравюра. 1931-1958. М., 1960. 
10 Лемешко Ю.Г. Благопожелания на китайской народной картине-няньхуа как источник изучения 

ценностной картины мира // Слово: фольклорно-диалектологический альманах. 2014. №11.; Лемешко Ю.Г. 

Специфика благопожелательных символов народной картины-няньхуа // Вестник Амурского 147 

государственного университета, Сер. Гуманитар. науки. 2011. № 52.  
11 Джоу Син. Символика И Тематика Ксилографических Няньхуа // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008.  
12 Песчанская Е. В. Новогодние благопожелательные картины Китая // Вестник ЧГАКИ. 2013. №1 (33). С. 

98. 
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 В зарубежной историографии представленная тема также получила 

освещение.   В работах китайских учёных 13  китайская народная картина 

выступает в качестве самостоятельного объекта для изучения.  Помимо этого, 

была рассмотрена и изучена информация об известных народных картинах 

няньхуа того времени. 

Цель исследования. Проанализировать особенности китайской 

народной картины - няньхуа, становлении её как самостоятельного 

художественного жанра. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи:  

1. Определить основные этапы развития картины няньхуа; 

2. Рассмотреть формирование системы жанров няньхуа, а также их 

эволюцию; 

3.  Проследить за развитием благопожелательной символики;  

4. Проследить своеобразие взаимосвязи художественных 

образов няньхуа и системы мировоззрения китайского общества; 

5. Выявить и обособить основные направления народной картины 

няньхуа и её региональные отличия. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Становление картины няньхуа относится к периоду династии Сун (960—1279) 

– и до современности. 

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию 

современного Китая. 

Анализ источниковой базы. В процессе работы над поставленными 

задачами и достижения указанной цели исследования был использован 

широкий круг источников. Основными источниками данного исследования 

                                                             
13 Чжунго няньхуа фачжань шилюе. [История развития китайской новогодней картинки. = 中國年畫發展 史

略] Пекин., изд-во «Чао хуа мэйшу чубаньшэ» 1954. 33 с.;  Чжунго миньцзянь няньхуа бай ту. [Китайский 

новогодний лубок (XIII -ХХ вв.). Иллюстрированное издание с пояснительным текстом = 中国民间年画百图
] Пекин., изд-во «Жэньминь мэйшу чубаньшэ» 1988.  14 с.    

 



7 
 

послужили гравюры няньхуа первой половины XX в. 14(образцы из собрания 

Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге 15 ). Научные каталоги 

музейных экспозиций 16  и выставок произведений современного 

изобразительного искусства Китая.  Большую источниковую базу 

представляют собой коллекции академика В.М.Алексеева, (хранящиеся в 

Государственном Эрмитаже и в Государственном музее истории религии 

(Санкт- Петербург)). Также материалы справочно-энциклопедического 

характера русском и китайском языке, которые помогают понять и объяснить 

сюжеты и смысл картин, выяснить смысловое значение некоторых 

художественных образов и мотивов.  Помимо прочего к источникам 

исследования можно отнести классические литературные произведения и 

устное народное творчество, что служат одним из оснований для объяснения 

китайских народных картин. Китайские мифы и легенды равным образом 

также являются источниковой базой исследования. Помимо этого, были 

затронуты и изучены интернет - ресурсы, демонстрирующие примеры 

художественных произведений. Широкую источниковую базу исследования 

обеспечивает многообразие видов источников, их характера, информативного 

потенциала. Рассмотренные источники содержат информацию для широкого 

изучения китайской народной картины няньхуа. 

Методологическая основа и методы исследования. 

Поставленные в исследовании цели и задачи определили методологию и 

методы исследования. Методология данного исследования исходит от 

структурно-семиотического подхода. В её основе лежат два понятия - 

структура и семиотика, где оба из них представляют собою единое целое. Так, 

объект любого уровня в искусстве может быть охарактеризован через 

структуру и интерпретирован семиотическими средствами.  

                                                             
14 Китайская народная картина няньхуа из собрания Государственного Эрмитажа: Каталог выставки [в 

Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург, 23 декабря 2003 года - 28 февраля 2004 года].  С.-Петербург: 

изд-во «Славия» 2003.  287 с.   URL: https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_1114127 (дата обращения: 

29.04.2020). 
15 Рудова. М.Л. Китайская народная картинка: альбом. Санкт-Петербург: Аврора, 2003. 65 с. 
16 Ван Шуцунь, Б.Л. Рифтин. Редкие китайские народные картины из советских собраний. Пекин., изд. 

Чжунхуа шуцзюй, 2009. 
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«Основное отличие структурно-семиотического подхода состоит в том, 

что культура рассматривается как огромный многослойный текст, записанный 

разнообразными шрифтами и алфавитами в самых разных областях – 

искусстве, социальных формах (учреждения, институты), ритуалах, традициях, 

мифах, обширных символических системах. В этом качестве он используется 

в изучении практически всех сфер человеческой деятельности.»17 

Также в основу данного исследования лёг структурно - функциональный 

метод, суть которого заключается в рассмотрении изучаемого объекта как 

некой целостной системы, обладающей структурными элементами, 

подчиняющимися определёнными закономерностям развития и 

функционирования. 

 В процессе изучения и работы над поставленной задачей были 

использованы как общенаучные, так и частные методы. 

Метод сравнения помог выявить сходства и различия в китайской 

народной картине разного времени, а также позволил раскрыть целостность 

китайской народной картины, выявить её структурные элементы, взаимосвязь 

между ними, выделить наиболее существенное. 

При помощи структурно-функционального метода удалось разложить 

изучаемый объект на составные части и выявить внутренние связи, 

обусловленности, соотношения между ними, а также определить их функции. 

Сравнительно-исторический подход дал возможность осуществить 

комплексный анализ китайской народной картины няньхуа, выявить 

тенденции её эволюции. 

Метод моделирования помог с созданием модели определенных 

периодов в развитии китайской народной картины няньхуа. 

Для анализа художественных произведений были применены 

следующие методы: Метод сравнительного анализа, при помощи которого 

                                                             
17 Осипова Н.О. Структурно-семиотический подход как аспект методологии гуманитарного знания // 

Культурологический журнал. 2011. №3. 5-6 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-semioticheskiy-

podhod-kak-aspekt-metodologii-gumanitarnogo-znaniya (дата обращения: 30.04.2020). 
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были сравнены картины няньхуа разных периодов, что позволило определить 

ряд специфических особенностей. Стилистический анализ дал возможность 

выявить систему устойчивых форм, выразительных качеств, присущих стилю 

китайской народной картины. 

Сведения об апробации 

Основные результаты выпускной квалификационной работы были 

представлены на VI Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (г. 

Барнаул, 2019 г.)  в докладе «Народная картина няньхуа в современной 

духовной культуре китайского общества (XX- начало XXI в.)», на VII 

Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 2020 г.)   в 

докладе «Народная картина няньхуа: история развития благопожелательного 

символа (средневековье, новое время)». 

Структура работы 

Всё вышесказанное определило структуру исследования. Данная работа 

состоит из введения и трёх глав, включающих два параграфа, заключения и 

списка литературы.  

Введение раскрывает актуальность данного исследования, ставит 

основные цели и задачи в данной работе, а также знакомит с источниковой 

базой и с историографией данной работы.  

Первая глава посвящена анализу истории зарождения и становления 

китайской народной картины в качестве самостоятельного вида 

изобразительного искусства. Первая глава состоит из двух подразделов. Где 

первый из них посвящён развитию няньхуа на начальных этапах, а второй 

раскрывает развитие картин няньхуа в период современности.  

Вторая глава так же состоит из двух подразделов. Первый знакомит нас 

с сюжетной составляющей данного народного промысла, а второй подраздел 

посвящён значению и применению основных благопожелательных символов. 

Третья глава посвящена некоторым региональным особенностям 

народной картины. В частности, затронуты такие города и провинции как: 

Сучжоу, Шаньдун, Тяньцзинь. 
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В заключении подводятся итоги исследования и формируются выводы 

по представленной теме. 
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Глава 1. История развития картин няньхуа 

1.1  Развитие китайской народной картины на этапе становления 

В истории развития народного китайского искусства картины няньхуа 

занимают немаловажное место.  Одной из причин столь большой 

популярности стала связь картин с благожелательной символикой, что в свою 

очередь находило отклик среди простого населения. Культ благопожеланий, 

которые уходят своими корнями в глубь истории Китая, нашел свое 

воплощение в няньхуа. Символика вырабатывалась на протяжение веков, что 

позволило ей найти своё отражение не только на китайской народной 

благопожелательной картине няньхуа, но и произведениях высокой живописи. 

При этом символика благопожеланий отличалась разнообразностью, 

детализацией, сложностью исполнения.  

Происхождение религиозного содержания искусства новогодних картин 

можно проследить до первобытной религии династий Шан и Чжоу. 

В древние времена низкая продуктивность ограничивала понимание 

людьми законов природы. В страхе люди приписывали различные изменения 

в природе воле и силе богов. Богослужения происходили из-за окружающих 

событий и постепенно превращались в фиксированные, а различные 

церемонии постепенно трансформировались в сложные, что в совокупности 

формировало систему персонификации и визуализации богов. Данное событие 

также нашло отражение в различных видах искусства. 

 В энциклопедии обычаев и нравов, династии Тан не составит труда 

найти упоминания новогодней живописи в ритуальных системах Шан и Чжоу.  

Благодаря исследованию основных тем новогоднего искусства 

предоставляется возможность найти первоисточник китайской народной 

картины. Ограничения присутствуют в связи с отсутствием исторических 

данных и трудному изучению первобытного общества династии Ся и ранее. 

Поэтому в настоящий момент верхняя граница происхождения китайский 

народных картин может быть ограничена только эпохами Шан и Чжоу. 
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Принято считать, что новогодняя китайская живопись началась с 

древней росписи дверей изображениями «богами-хранителями входа», - это 

одно из народных искусств китайцев и один из распространенных народных 

промыслов. 

У «богов-хранителей входа» династии Хань есть имена «Шэнь-шу и Юй-люй». 

                                                           Рис 1. 18 

Слово «Мэньшень – хранитель входа» впервые появилось в книге 

«Записки о благопристойности».  

Изображение «богов-хранителей-входа» династии Хань было 

изображено не на бумаге, а прямо на воротах. Поэтому сейчас уже нет 

возможности лицезреть их. «Богов-хранителей-входа» династии Хань можно 

осмотреть только на основании раскопок гробниц каменных барельефов, 

обнаруженных в Шаньдуне и Хэнани. 

Переходя к династии Хань стоит отметить тот факт, что представления 

древних людей о мире носили примитивный характер. Это нашло отражение в 

традициях китайского Нового года в конце династии Хань. В то время люди 

не могли понять причины болезней, думая, что виной всему духи и призраки, 

поэтому в Новый год сначала начисто выметали дом, затем приступали к 

                                                             
18  Боги-хранители входа.  [Электронный ресурс] URL: https://xw.qq.com/cmsid/20190219G097AT00 (дата 

обращения 29.30.2020) 

 

https://xw.qq.com/cmsid/20190219G097AT00
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окружающему мусору, а после вешали изображения с духами-хранителями 

дома «Шэнь-шу и Юй-люйем», чтобы поймать злого призрака. Такие 

мероприятия в канун Нового года по-прежнему имеют место быть в некоторых 

сельских районах сегодня. 

В Северной и Южной династиях появился обычай рисовать курицу в 

качестве «бога-хранителя-входа». В книге «Хроники царство Чу» было 

написано: «В первый день первого месяца курицы были вывешены на стену, а 

к ним был прикреплен персиковый талисман (дощечки из персикового дерева, 

висящие на дверях, с изображением или именами добрых духов, отгоняющих 

нечистую силу)».  Благодаря записям новогодних обычаев Южной и Северной 

династии можно сказать, что шёлковые или бумажные изображения на дверях 

появились в это время. 

В эпоху династий Суй и Тан дверная роспись основном отражена в 

искусстве буддистских пещерных храмов. Существующие дверные 

изображения династии Суй представляют собой пару вооруженных «богов-

хранителей-входа», живущих рядом со священными пещерами в гротах храма 

Линцюань уезда Шаньин города Аньян провинции Хэнань. Оба божества 

облечены в шлемы и латы, в руках держат стальную вилку и острый меч, 

бороды их длинны, а ноги босы, шёлковые одеяния возносятся ввысь.   

До и после создания династии Суй прошло менее сорока лет, поэтому о 

династии Суй сохранилось не так много исторических сведений, только 

летописные истории. 

В эпоху династии Тан буддизм приобрёл широкую популярность по всей 

стране. Буддийское искусство, особенно храмовое искусство грота (включая 

фрески храмов, скал и т. д.) достигло высокого уровня процветания. Под 

новым влиянием народное искусство дверной росписи претерпело 

значительные изменения и развитие. 

Из исторических документов, таких как исторические книги и 

буддийские писания династий Хань и Тан, а также раскопанные каменные 

резные изображения гробниц династии Хань и физические материалы 
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дверных богов, такие как двери храма и пагоды в династии Тан, мы можем 

узнать, что самой ранней формой китайского новогоднего живописного 

искусства служит дверная роспись, являясь на современном этапе самой 

ранней формой народного изобразительного искусства.  

После того, как буддизм нашёл своё процветание в династиях Суй и Тан, 

он не только обогатил религиозные темы в живописи Китая, но и 

поспособствовал развитию искусства новогодней картины. Дверные росписи 

(включая «богов-хранителей-входа») больше являлись не просто 

религиозными объектами поклонения, а одновременно и ортодоксальным 

стремлением людей к богатой и мирной счастливой жизни, став 

произведениями искусства, отражающими светскую жизнь. 

Новогодняя роспись была формально сформирована в Северной 

династии Сун. В то время процветающие коммерческие и ремесленные 

изделия, созревание гравюры и печати, а также многочисленные народные 

празднования новогодних праздников обеспечивали благоприятные 

социальные условия для развития новогодней живописи.  Мастера объединяли 

народные представления и художественные приёмы того времени.  

Постепенно сформировались определенные особенности образов няньхуа, 

которые отличает сжатость и лаконизм форм, некоторая утрированность, 

контрастность и яркость цветов, своеобразие композиционных приемов, 

ритмичность. Роспись по дереву, используемая в новогодней живописи, стала 

популярной в династии Южная Сун. 

  В первые годы династии Северная Сун, страна была единой, с 

социальной стабильностью и экономическим развитием. Формирование 

искусства новогодних картин извлекло выгоду из экономической, культурной 

и социальной среды того времени. 
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Няньхуа династии Сун обычно называли «бумажными картинками».  

Основными темами печатных новогодних картин служили «боги-хранители-

входа», бог Очага, Чжун Куй (один из главных богов даосского пантеона, 

охраняющий от несчастья, приносящий богатство, удачу и т.д. Изображение 

его вывешивали на воротах для отогнания нечистой силы), а также парные 

полосы красной бумаги по бокам дверей дома с новогодними пожеланиями. 

Няньхуа менялись из года в год, но их художественное содержание оставалось 

прежним.  

                                                                           Рис 2. 19 

Роспись, сделанная вручную, в основном описывала сельскую жизнь, 

где главным образом фокусировалась на пожелании хорошего урожая, 

радости жизни или описывала беззаботные игры сельских детей. Из-за 

большой популярности няньхуа и медленного способа их изготовления 

многие из известных мастеров того периода создали уникальный метод 

копирования картин, который позволил создавать сотни копий и успешно 

продавать их на рынке. Эта техника воспроизводства была популярна в таких 

районах как Сучжоу, Мяньчжу и Янлюцин вплоть до династии Цин. 

                                                             
19 Династия Сун, уезд Линьтао, провинция Ганьсу. Боги-хранители входа (резьба по кирпичу) [Электронный 

ресурс] URL: https://news.artron.net/20150215/n715115_3.html (дата обращения 29.30.2020) 

 

https://news.artron.net/20150215/n715115_3.html
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Помимо вышеупомянутых сюжетов для народных картин, популярными 

были и темы, связанные с театральным искусством, цирком и т.д. Многие из 

картин хранятся в дворце-музее Гугун (национальный музей в Пекине в 

Запретном городе).  Например, няньхуа, посвященные сунской музыкальной 

драме «цзацзюй», или популярной драме эпохи Сун «Печальное лекарство для 

глаз».  Эти два величайших произведения, переданные по наследству, 

являются концентрированным отражением художественного реализма 

новогодних картин династии Сун. 

                                                    Рис. 3 20 

Династии Ляо, Цзинь и Юань были феодальными, сформированными 

этническими меньшинствами на севере Китая. Столкнувшись с военной 

конфронтацией с династией Сун, они постоянно впитывали в себя передовую 

ханьскую культуру и ускоряли процесс феодализации, превращая 

кочевничество в сельское хозяйство, что сыграло позитивную роль в 

становлении и развитии искусства новогодних картин. 

                                                             
20 Южная Сун. Автор неизвестен. «Печальное лекарство для глаз», шёлк.  Из коллекции музея Запретного 

города в Пекине [Электронный ресурс] URL: https://kknews.cc/culture/qyn63ko.html (дата обращения 

29.30.2020) 
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Среди лучших новогодних картин, выгравированных во времена 

династии Цзинь, «Красота моей страны» (более известной как «Четыре 

красавицы»), нет равных. Полотно 57 см в длину и 32,5 см в ширину. На 

изображении Чжао Фэйянь (ханьская императрица, известная своей красотой) 

и Ван Чжаоцзюнь (вторая по красоте среди четырех девушек древнего Китая) 

из династии Хань находятся в центре, справа -  красавица династии Цзинь Лю 

Жу, а та, что держит веер слева – Бан Цзи, историк династии Восточная Хань. 

Одежда и внешний облик четырех дам прекрасен.  За ними находится колонна 

с нефритовой резьбой, а за перилами зелёный сад с душистыми пионами. 

Героини свободны, расслаблены и выразительны. Картина словно вырезана 

нитью, гибкая и однородная.  

На картине выгравированы луань и феникс, на земле также 

выгравирован узор с запутанным рисунком, имитирующий форму парчи.  

                                                                   Рис 4.21 

Начиная с династии Юань в китайской живописи случился ряд важных 

изменений. 

                                                             
21 Четыре красавицы. [Электронный ресурс] URL: https://news.artron.net/20150215/n715115_3.html (дата 

обращения 30.04.2020) 

 

https://news.artron.net/20150215/n715115_3.html
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Династия Юань - период упадка новогодних картин.  Живопись служила 

и высшим слоям, и простому народу, для того чтобы выжить, ей надо было 

соответствовать потребностям широких слоев горожан. 

Народные картины и послужили важными источниками и образцами для 

подражания для многих художников. Они влияли и дополняли друг друга.  

В династии Юань, с объединением всей страны, два главных 

направления развития няньхуа (южное и северное) постепенно слились 

воедино, в результате которого искусство новогодней картины стало важной 

частью светской жизни людей по всей стране. 

В няньхуа династии Юань традиционные темы в основном следовали по 

моделям предыдущих династий (Сун и Цзинь), с небольшими изменениями в 

себе. 

Отличительной чертой новогодних картин династии Юань является 

появление универсальной вечной темы «картинки сельской идиллии». Тема 

«четырех государей» на дверных изображениях была впервые затронута при 

династии Юань. 

                                                        Рис. 522 

Китай создал государство с помощью сельского хозяйства. Исторически 

правители различных династий уделяли большое внимание земледелию и 

занятиям шелководством. Этот фундаментальный вопрос, связанный с 

                                                             
22 Десять занятых мужчин Шэньси. Фэнсян. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sohu.com/a/292479861_723073  (дата обращения 30.04.2020)  

 

https://www.sohu.com/a/292479861_723073
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народным хозяйством и средствами к существованию людей, является не 

только важной основой для формирования политической и экономической 

политики прошлых династий, но и вечной темой для творчества художников. 

Хотя «картинки сельской идиллии», и появились в искусстве новогодних 

картин со времен династии Сун, но своё особое значение они приобрели лишь 

в династии Юань. 

Эти картины не только описывают сельское хозяйство и сельскую 

работоспособность, но и повествуют о народных обычаях на севере в те 

времена. Кроме того, фольклорные мероприятия, отраженные на картинах 

няньхуа, имеют большую ценность и могут быть использованы в качестве 

справочного материала для исследователей китайского фольклора. Радостные 

сцены благословения, празднования дня рождения и нового года в живописи 

также стали общими благоприятными темами в поздних новогодних картинах 

няньхуа. 

С активным развитием печатного мастерства во времена минской 

династии выросло и искусство резчиков по дереву, сюжеты стали более 

сложными и законченными. 

В эпоху правления минской династии появилось большое количество 

благоприятных тем для рисунков, таких как изображения «Бессмертного 

Старца Южного полюса (божества долголетия)» Лу Цзи, «Хурма Жуи» Чжу 

Цзяньшэня, «Чжун Куй (один из главных богов даосского пантеона, 

охраняющий от несчастья, приносящий богатство, удачу и т.д. Изображение 

его вывешивали на воротах для отогнания нечистой силы)» Чжу Хоучжао, 

«Портрет Гуан Чжуанмяо», Чжан Цзиня и т.д.  Каждая из картин служит в 

качестве темы для китайской новогодней картины.  
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                                                           Рис. 6 23 

Согласно многочисленным безымянным или подписанным работам 

художников династии Мин, объектом изображения в основном являются 

благоприятные персонажи, большинство из которых находятся на картинах 

династии Мин и Цин.  

Например, работы неизвестных авторов, «Тянь-шуй Бин Шань Лу», 

«Восемь даосских святых поздравляют с днём рождения», "Картина с пятью 

фениксами Чаояна", "Картина с цветами Тянь-Ну", " «Картина четырех 

наложниц и шестнадцати сыновей», «В доме (бессмертных) у моря прибавьте 

бирку» и т.д.  

Эти произведения народного художественного творчества можно 

отнести к категории "счастливый и благоприятный", и эта тема 

художественного стиля популяризируется не только в народных картинах, но 

                                                             
23 Чэнь Хуншоу. Ма Гу дарит долголетие (пожелание долголетия, традиционный сюжет).  [Электронный 

ресурс] URL: http://www.nlc.cn/zgjyxm/lsfz/md/201301/W020130115613552191164.jpg (дата обращения 

30.04.2020) 

http://www.nlc.cn/zgjyxm/lsfz/md/201301/W020130115613552191164.jpg
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и в других различных областях народного искусства, таких как резка бумаги, 

вышивка, фарфор и т. д. 

Большинство образов благоприятных и радостных событий, возникших 

в династии Мин, исходят от общих требований и надежд обычных семей, 

некоторые из которых пришли из традиционных мифов, повествующих о 

благостных явлениях.  

Династия Мин была эпохой популярных народных чтений, таких как 

легенды и оперные драмы, и почти все опубликованные сценарии и 

популярные романы сопровождались иллюстрациями, которые оказали 

значительное влияние на искусство новогодних картин.  

Гравированные печатные книги династии Мин в основном 

распространялись в северной и южной столицах.  

После накопленной многотысячной истории в новогодней картине 

няньхуа укрепляется четыре наиболее распространенных значения: 

благопожелание, служебное благополучие, долголетие и счастье. Фактически, 

внутреннее содержание няньхуа, значительно превысило первоначальные 

рамки и стало почти отражать содержание счастливой жизни каждого китайца. 

Начиная с династии Мин, «"счастье", "достаток", "долголетие" (три китайских 

божества)» были широко популярны в обществе благодаря лубочным няньхуа 

и традиции желать долголетия. Основная причина заключается в том, что 

концепция трёх китайских божеств и связанные с ними верования, народные 

обычаи и легенды несут коренным образом нашла отражение в умах людей. 

Данный сюжет до сих пор любим людьми всех слоев китайского общества. 

Три божества больше не являются просто изображениями или символами в 

художественном виде, они интегрировались в психологию всего народа, что 

особенно заметно в народной живописи, представленной няньхуа. 
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                                                   Рис. 7 24 

Среди няньхуа династии Мин также стоит упомянуть работу под 

названием «9 зимних девятидневок рассеивают холод», опубликованную в 

Новый год. Оригинальная картина была выгравирована в первый год Хунчжи 

(1488–1505 гг., девиз правления минского императора Чжу Ютана). На 

картине выгравированы ваза с головкой чеснока, цветы сливы и девять цветов.  

Есть также «Доброжелательная картина», на которой старик с рожками 

на голове и бородой держит в руке свиток. Он сидит на коленях, поджав ноги. 

Надпись на картинке имеет глубокий смысл и «выражает предостережение», 

что несёт философский подтекст. 

                                                             
24 "счастье", "достаток", "долголетие" [Электронный ресурс] URL: http://大众文化.中国/article.php?id=73 

(дата обращения 30.04.2020) 
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                                                     Рис. 825 

В период правления династии Цин картины няньхуа стали пользоваться 

большой популярностью, что привело к их удешевлению и значительному 

снижению качества, так как для снижения стоимости начали использовать 

дешевые бумага и красители. 

 Для усиления идеологического воспитание и господства людей, 

императором Канси были сформулированы и обнародованы шесть принципов, 

которые соответствовали национальным моральным концепциям и были 

очень популярны. Именно по этой причине содержательная сторона няньхуа 

эпохи Цин взыскала большое уважение.  

В этот период содержание новогодней картины исходило из древних 

исторических источников или романов. Например, картина «Сыновнее 

благочестие и справедливость», «Плачущая гробница Вэнь Лея», «Задушить 

тигра, чтобы спасти семью», «Игра с цветами и развлечениями» и т.д.  

Все вышеперечисленные рисунки были выгравированы в Сучжоу. 

Работы давали наставление не совершать ничего плохого, почитать своих 

                                                             
25 Доброжелательная картина. [Электронный ресурс] URL: https://kknews.cc/zh-sg/culture/59nyjo3.html (дата 

обращения 30.04.2020) 

 

https://kknews.cc/zh-sg/culture/59nyjo3.html
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родителей, жить в гармонии и мире и т.д., что соответствовало 

правительственной пропаганде в начале эпохи Цин. 

В начале династии Цин был принят ряд экономических стратегий, 

направленных на поощрение поднятия целины, созыв иммигрантов, 

послабление налоговых обложений и развитие сельскохозяйственного 

производства. Поэтому в годы Канси и Цяньлуна было много «картинок 

сельской идиллии», изображение которых было и в виде росписи на фарфоре.  

Количества «картинок сельской идиллии» достаточно, чтобы 

проиллюстрировать энтузиазм правящей власти по восстановлению и 

продвижению производства в правления цинской династии. Это также нашло 

отражение в народных новогодних картинах, таких как «Хлопоты на 

крестьянском дворе», «Рыбак», «Небывалый урожай», «Пустяковые дела», 

«Текстильная картина.  

Благодаря картине «благоденствие» мы можем наблюдать, что в Сучжоу, 

Янчжоу и Нанкине развивались промышленные и коммерческие предприятия, 

а также народные промыслы. Именно в таких исторических условиях 

народное искусство новогодней живописи достигло своего «золотого века». 

Подтверждение этому можно найти и в новогодних картинах из Тяньцзиня 

Янлюциня и Сучжоу. 

Содержание этих работ отражает не только тенденцию национального 

роста и общественного облика в период правления династии Цин, но и уровень 

живописных и печатных навыков, качество печати, ширину производства и т. 

д. 

Новогодние картины   эпохи Цин под девизом правления «Цяньлун» 

являются новыми с точки зрения навыков резьбы. Они отличаются от 

предыдущих новогодних картин.   

Сначала изображение гравировали одной линией (как традиционные 

гравюры на дереве), а затем либо гравируя, либо окрашивая цветными 

ручками, что имитировало технику западной гравюры на меди. 
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Этот метод рисования был иностранным западным методом живописи, 

отстаиваемым в академии придворной живописи в то время.  

Он также был использован народными художниками в то время и 

назывался «Западный стиль». Например, «Пейзаж Западного озера», 

нарисованный художниками в Сучжоу, Пекине и других местах, использует 

метод западной фокусной перспективы.  

В теме изображения кукол на новогодних картинах в Сучжоу особенно 

примечателен способ яркой и темной росписи, при котором цветная ручка 

размазывает одежду персонажей. Существование таких работ обеспечивает 

физическую основу для изучения гравюры из дерева в период Цяньлун 

династии Цин. 

Традиционное оперное искусство династии Цин стало активно и быстро 

развиваться, благодаря чему на драматической сцене династии Цин появилось 

большое количество произведений оперного искусства династии и даже 

гравированные портреты известных актеров того времени. В дополнение к 

главной особенности народных новогодних картин в династии Цин, большое 

количество ценных материалов были сохранены для оперного искусства. 

Периоды «Цзяцин» и «Даогуан» были временем резкого упадка 

династии Цин. В течение десятилетий социальных потрясений жизнь людей 

становится все более бедной, и, соответственно, развитие народного 

новогоднего искусства замедлилось.  

Однако, поскольку новогодняя живопись - это искусство, отражающее 

идеологические устремления огромного числа людей, а мастерские няньхуа 

были вынуждены конкурировать, в новогодней живописи появилось большое 

количество беспрецедентных произведений. 

Эти шедевры очень современны. Среди них есть те, которые 

высказывали своё недовольство правительству Цин за коррупцию, и те, что 

хвалили цинское правительство в борьбе с империализмом. Все исторические 

события того периода нашли своё отражение на картинах няньхуа.   
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Если няньхуа такого типа рассортировать и расположить на стене в 

хронологическом порядке, то это ничем не отличается от иллюстраций к 

выставке современной китайской истории. 

«Сон в красном тереме» обогатил тему народного искусства.  

 Картины, посвященные этой теме, имеют свои истоки из посёлка 

Янлюцин, который находится всего в ста километрах от столицы. На них 

изображены «веселый красный дворик бабушки Лю», «Сад Роскошных 

зрелищ», «Сад Санью» и т.д.  

Все техники рисования основаны на фокусных перспективных техниках 

западного, ближнего и дальнего зарубежья, что делает изображения 

проникновенными. Это еще одно доказательство развития народного 

искусства после распространения западной живописи в Китае в начале 

династии Цин.  

Коллекция гравюр по мотивам романа «Сон в красном тереме», 

собранная в Китае и за рубежом, насчитывает более 70 различных экземпляров. 

Большинство из них - шедевры из Тяньцзиня Янлюцин, они изысканно и 

элегантно окрашены в мягкие и яркие цвета. 

                                                          Рис. 926 

В последние годы существования династии Цин содержание и форма 

композиции новогодних картин претерпели новые изменения. В эти 

шестьдесят лет каждое происходившее социальное потрясение сразу же 

находило отклик в искусстве и отражалось в народных новогодних картинах. 

                                                             
26 Тяньцзин Янлюцин  «Сон в красном тереме»  [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sohu.com/a/362368285_100098090 (дата обращения 30.04.2020) 
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Картины этой эры весьма неоднозначны. Были художники, которые 

изображали бунты среди людей и групповой грабёж, другие же убеждали 

людей упорно работать и заботиться о себе, чтобы разбогатеть. Некоторые 

восхваляли западную цивилизацию и новые вещи, а другие издевались над 

обычаями иностранцев. Были и картины красивых женщин, употребляющих 

наркотики, и картины, пропагандирующие вред опиума.  

Можно подытожить, новогодняя картина отражала сложный феномен 

эпохи в полуколониальном и полуфеодальном обществе, с новыми идеями в 

политике, воплощая рост демократической идеологии народа в конце 

феодального общества. Это был большой скачок в развитии народного 

новогоднего изобразительного искусства, а также цель движения 

«Синьняньхуа», возникшего во время антияпонской войны. 
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1.2 Современное положение няньхуа (XX – XXI век) 

Начало XX в. можно характеризовать как период широкого 

распространения няньхуа. В начале XX в. няньхуа становится самым 

популярным и демократичным видом искусства. Оно ориентируется не только 

на средние и низшие слои населения: крестьян и представителей мещанско-

городской среды, но и на представителей знати. 

Создание современных няньхуа фактически началось с освобожденных 

территорий до основания Китайской Народной Республики.  

«Руководство КНР и компартия Китая уделяли огромное внимание 

пропагандистскому искусству, видя в нем важнейший канал 

для распространения политических установок и формирования правильных 

моделей поведения и мышления.»27 

Коммунистическая партия Китая (КПК) уже во второй половине 1920-х 

годов продвигала новую или "революционную" няньхуа, поскольку 

ксилография была привлекательным, привычным и доступным форматом, она 

вызывала интерес у целевой сельской аудитории, легко и широко 

распространялась. Важно отметить, что это была уникальная "национальная" 

форма нечто "прошлое", которое могло, "служить настоящему".  

Новые няньхуа стали называться синьняньхуа.  

«По сути, они представляли собой соединение китайского 

традиционного и массового вида искусства – изготовления лубков – с 

техниками западной плакатной живописи и новыми сюжетами, наполненными 

актуальным ярко выраженным политическим содержанием.»28 

В них использовались декоративные формы и традиции народного 

лубка, которые наполнялись новыми смыслами и символами. Поначалу 

их печатали на деревянных досках, но затем в производство вошёл и 

                                                             
27 Смертин Ю.Г. Политика и визуальная пропаганда в китайской народной республике// Южно-российский 

журнал социальных наук. 2012. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politika-i-vizualnaya-propaganda-v-

kitayskoy-narodnoy-respublike (дата обращения: 30.04.2020) 
28 Маяцкий Д. И. «НОВИЗНА» И ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КИТАЙСКИХ КАРТИН «СИНЬ НЯНЬХУА» // 

Modern Oriental Studies. 2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novizna-i-traditsionalizm-kitayskih-

kartin-sin-nyanhua (дата обращения: 30.04.2020) 
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литографический способ.  Синьняньхуа распространялись по всем деревням 

освобожденных районов наравне с газетами. 

На лубках партийные художники изображали крестьян, солдат, женщин, 

детей, сопровождая образы простых людей актуальными партийными 

лозунгами такими как: «Отложил плуг, взял винтовку», «Невеста посылает 

жениха, а мать сына бить оккупантов» и т. д.  

 Коммунистическая власть покончила с предметами, связанными с 

религиозными и так называемыми "феодальными" верованиями, заменив их 

революционными темами, и перевела производство из местных мастерских 

под государственный надзор.  

В 1930-х годах китайское движение ксилографистов достигло 

кульминации в изучении традиционной ксилографии и освоении 

иностранного ксилографического искусства. В освобожденных районах, 

возглавляемых коммунистической партией, традиционные новогодние 

картины также претерпевают изменения. Тема отражения и выражения 

времени на новаторском художественном языке является темой 

художественной рекламы в освобожденных районах в 1930-х и 1940-х годах. 

Группы художников, опираясь на традиционные ксилографические 

новогодние рисунки, создавали новые няньхуа с характеристиками того 

времени.  

Под руководством литературной и художественной мысли Мао Цзэдуна 

роспись по дереву преобразила старые новогодние картины и повысила роль 

новогодних картин в народной культуре до инструмента политической 

пропаганды. 
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                                                   Рис. 1029 

После основания Китайской Народной Республики традиционные 

новогодние картины из ксилографии практически исчезли из-за сокращения 

спроса на рынке, разрушения политических движений и культурной 

революции. Разрушение «старого мышления», суеверий и антифеодальных 

движений оказало серьезное влияние на конкурентность традиционных 

няньхуа. Эти суеверия старой эпохи стали объектами революции. Чтобы 

удовлетворить потребности политической пропаганды, культурные 

потребности и народные обычаи людей того времени, синьняньхуа, как важная 

форма народного искусства, высоко ценились и пропагандировались страной, 

затронув многие картины маслом, гравюры, китайские картины, 

пропагандистские картины и т. д.  

Во время культурной революции традиционные новогодние картины 

были разрушены, художники часто начинали работать в других местах или 

создавать пропагандистские картины, а также картины с цветами и птицами, 

чтобы справиться с текущей ситуацией.  

                                                             
29 Поддержка народной армии народом. Художник: Гу Юань. 1944 год. [Электронный ресурс] URL: 

https://chineseposters.net/posters/e13-380.php (дата обращения 30.04.2020) 
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Ко времени политики реформ и открытости традиционные новогодние 

картины были возрождены и начали постепенно восстанавливаться, однако из-

за влияния модернизации, коммерциализации и офсетной печати 

традиционные новогодние картины утратили свой прежний престиж, и стали 

на грань прекращения существования.   

Только в 2003 году была начата работа по защите нематериального 

культурного наследия. Традиционные няньхуа действительно имеют ценность 

для всего общества. 

Период с 1949-56-х годов можно охарактеризовать как период подъёма 

няньхуа в художественном творчестве. Новогодняя картина становится 

агитационно-массовым видом китайского изобразительного искусства. 

Синьняньхуа превращаются в средство популяризации идеологических 

установок и политических лозунгов правительства.  

Еще в 1954 году правительство придавало большое значение созданию 

новогодних картин, но практика улучшения старых няньхуа в виде 

вкладывания нового содержание в старую форму уже не могла удовлетворить 

потребности нового общества.  

В начале 1950-х годов художники преобразовывали и обновляли 

календарные няньхуа, исключали нездоровое влияние учёного Кан Чэна, 

сохраняя свои тонкие и яркие художественные особенности, которые 

приветствовались массами.  

В представленной картине используются угольные кисти и техники 

акварельной живописи. На ней можно наблюдать веселую сцену сбора урожая 

овощей в сельской местности, поэтому картина сыскала популярность среди 

сельских жителей, что позволило ей получить награду Третьей национальной 

новогодней премии за рисунки 1984 года в Министерстве культуры.  
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Автор Дзин Мейшен был также награжден почетной наградой за 

выдающийся вклад и его достижения в преобразовании календарных няньхуа. 

 

                                                         Рис. 1130 

С точки зрения жанрово-тематической типологии, наибольшее развитие 

получили картины общественно-политической тематики. Активное развитие 

получил и бытовой жанр.  

Несмотря на значительное увеличение объёма производства продукции 

в целом, ее характеризует жанровая, тематическая и сюжетная узость. 

Использовались лишь те жанры, темы и сюжеты, которые отражали 

общественно-политические события в стране, непосредственно поясняли и 

пропагандировали политические установки и лозунги.  

 Общедоступность теперь являлась одним из важных аспектов в 

продвижении няньхуа, ведь основная масса населения к середине XX в. 

оставалась неграмотной.  Ведь благодаря такому подходу сложились 

подходящие условия для мощного продвижения и развития няньхуа в 

послевоенный период. 

                                                             
30 Большой урожай овощей. 1955 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.namoc.org/pictures/mszpk/m/02N000DL.jpg (дата обращения 30.04.2020) 

 

 

http://www.namoc.org/pictures/mszpk/m/02N000DL.jpg
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Художественное многообразие няньхуа второй половины 1950-х годов 

отличается большой политической активностью. В этот период новогодняя 

живопись становится непосредственным инструментом пропаганды идей КПК 

и идеологическим средством в борьбе за власть. Няньхуа этого периода 

отражали конкретные политические задачи, а их художественное значение не 

претендовало на большое многообразие, так как приоритетным считалась их 

политическая и общественная значимость. 

Основная тематика картин этого периода посвящена политическим 

лозунгам курса «большого скачка» (1958 г.), цель которого состояла в 

переходе к коммунизму в кратчайшие сроки.  

                                                     Рис. 1231 

На няньхуа можно было заметить призывы к повышению урожайности, 

эффективности сельскохозяйственного производства, «битве за сталь», 

коммунизации общества. Художники создавали плакатные образы рабочих и 

крестьян с присущими им характеристиками и качествами.  

В период (1958-1960 гг.) героическое напряжение масс на 

пропагандистских плакатах сменилось романтическими изображениями 

                                                             
31 Ударьте по боевому барабану «большого скачка» еще громче. 1959 год [Электронный ресурс] URL: 

http://china.kulichki.com/pictures/albums/art/posters/GreatLeapForward/004.jpg (дата обращения 30.04.2020) 

 

http://china.kulichki.com/pictures/albums/art/posters/GreatLeapForward/004.jpg
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счастливой жизни, которую вел китайский народ при «суверенном» 

социализме. 

В начале 1960-х годов традиции народного искусства новогодней 

картины вновь приобрели актуальное значение для развития современной 

няньхуа. Особое внимание художников было направлено на создание картин 

с символико-благопожелательной тематикой. Это произведения, содержащие 

пожелания долголетия, продолжения рода, богатства, обильного урожая и т.д. 

К традиционным символам благопожеланий художники добавляли предметы, 

являющиеся свидетельством реального достатка и благополучия. 

                                                        Рис. 1332 

В период «культурной революции» 1966-1976 гг. искусство няньхуа 

прекратило свое существование. 

                                                             
32 Будьте преемниками коммунизма. 1964 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.namoc.org/pictures/mszpk/m/20110627_qzzggcdcljsznmszpdz_187.jpg (дата обращения 30.04.2020) 
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В это время политическая борьба вновь стала доминировать 

над жизнями китайцев. Каждый элемент плаката был наполнен политическим 

символизмом: это касалось и цветовой гаммы, и размещения персонажей 

в композиции. Многие профессиональные художники оказались не в почете, 

их подвергали критике и «перевоспитанию».  

Децентрализация производства плакатов привела к ликвидации 

фактической монополии пекинских и шанхайских издательств. Теперь 

художественную продукцию, вдохновлявшую народ на борьбу 

и самопожертвование, создавали любители из рабочих и крестьян. Цветовая 

гамма была минимизирована и сведена в основном к трем цветам: черному, 

красному и белому.  

Няньхуа на современном этапе (1980—90-х гг.) представляла собой 

синтез нескольких художественных систем: декоративная форма, 

национальная станковая живопись, приемы европейской живописи. 

Современная народная картина в большинстве случаев создаётся в 

акварельной технике или печатается в типографиях. 

Главной чертой няньхуа 1980-90-х гг., как и предшествующего периода, 

остается ее политизированный характер. Самым массовым жанром по-

прежнему оставался общественно-политический. Однако, художественное 

разнообразие тем и жанров заметно увеличилось. 

 Также период 1980-90-е гг можно охарактеризовать послаблением 

политического давления на культуру и возрождением национальных традиций 

новогодней картины. Художники вновь начали активно обращаться к 

традиционным жанрам. религиозному, благопожелательному, театральному, 

литературному, пейзажному.  

В большом количестве стали издавать популярные сюжеты из 

знаменитых романов-эпопей. Произведения обычно выполнялись в технике 

акварели. Они характеризуются повествовательной манерой изложения и 

фрагментарностью композиционного решения, свойственные старым няньхуа. 
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                                                        Рис. 1433 

В последние годы ЮНЕСКО и правительством Китая началась работа 

по защите китайской народной культуры. В начале 2003 года Министерство 

культуры, Министерство финансов, Национальная комиссия по гражданским 

вопросам и Федерация по культуре Китая совместно запустили совместный 

проект «Китайский национальный проект по защите народной культуры». 

Проект рассчитан на 17 лет, в ходе которого планируется осуществить планы 

по систематизации и защите этнической и народной культуры Китая. Проект 

включает в себя десять основных народных культур и видов искусства, 

включая традиционное изобразительное искусство.  

Спасение и защита традиционных лубочных няньхуа, которые являются 

наиболее представительной категорией китайского национального народного 

искусства, также были упомянуты в качестве важной повестки. 

В последние два десятилетия, с развитием общества и влиянием 

модернизации народное искусство с его традиционной формой, производимой 

ручным способом, вновь опустело. Некоторые из современных 

                                                             
33 Нарядная Мулан. 1980 год [Электронный ресурс] URL: 

http://www.namoc.org/pictures/mszpk/m/200911_nh_mlsz.jpg (дата обращения 30.04.2020) 
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производственных мастерских столкнулись с рядом проблем: отсутствие 

преемников, резкий спад на рынке, угроза исчезновения. Только несколько 

мастерских и мастеров (большинство из них пожилого возраста) заняты в этой 

отрасли.  Проблема оттока традиционных новогодних картин и старинных 

гравюр очень серьёзна. В настоящее время есть только около десяти мест, где 

можно делать новогодние няньхуа: Тяньцзинь Янлюцин, городской округ 

Вэйфан Шаньдун, Город Чжанцю округ Янг Шаньдун, город Чжусянь 

провинции Хэнань, городской округ Чжанчжоу Фуцзянь, Фошань в 

провинции Гуандун, Хэбэй, Шэньси. 

Производство новогодних картин в других местах существует только в 

домах случайных художников, а условия их жизни оставляют желать лучшего. 

С 1980-х годов правительство уделяет значительное внимание защите 

новогодних картин.  

В настоящее время необходимы средства для финансовой поддержки 

старых художников и их наследников, которые срочно нуждаются в спасении, 

для сбора и гравировки старинных няньхуа, для подготовки специалистов и 

средств для комплексной переписной работы (включая среду обитания, 

историю культуры, обычаи, ремесленные процессы, инструментальные 

материалы, биографии художников, рабочие формы и категории и т. д.). Также 

необходимы помещения с постоянной температурой для защиты няньхуа от 

повреждений. 

Реализация проекта защиты позволит своевременно спасти 

существующие старые издания и важные экспонаты традиционных 

новогодних няньхуа по всему миру. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что картина няньхуа 

претерпела изменения в процессе своей истории. Но, не смотря на формальное 

обновление этого вида искусства, народная живопись сохранила своё 

традиционное начало (декоративный и символико-метафорический характер). 
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Глава 2. Специфика китайской народной картины 

2.1 Основные сюжеты няньхуа 

Известный российский академик В.М. Алексеев в начале ХХ в. писал: 

«Для китайской народной картины прежде всего характерна любовь к 

символике, к всевозможным шарадам и ребусам. Самые слащавые и 

утилитарные благопожелания облекаются на народной картине в сложнейшую 

символическую оболочку, способную поразить богатством народной 

фантазии». 34 

Китайская народная картина няньхуа которая изготавливалась на лубке, 

делится на сюжетную и бессюжетную. К бессюжетным новогодним картинам 

относятся разнообразные сюжеты с изображением одного, двух или 

нескольких божеств. Няньхуа несут в себе разнообразный смысл, но они 

бывают разными не только по сюжетам или способам изображения. Это может 

быть только рисунок. Гораздо чаще изображение сопровождается 

иероглифической надписью с пожеланием добра, счастья, благополучия и 

исполнения желаний. Но также это может быть и просто красиво 

выполненный иероглиф.  

«Аллегорические пожелания всевозможных благ можно считать главной 

причиной того, почему няньхуа были распространены столько столетий на 

такой обширной территории и пользовались такой популярностью.»35 

Поэтому символика, представленная на благопожелательных 

новогодних картинах, во многом предопределила сложную образную, 

смысловую и языковую специфику народной картины. 

Тематический достаток и разнообразие китайской народной картины 

вызывает ряд трудностей для её классификации. Если рассматривать 

религиозные, благопожелательные, литературно-театральные сюжеты, то 

можно заметить наличие одних и те же изобразительных мотивов и образов. А 

                                                             
34 Алексеев В.М. Китайская народная картина: Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. – 

М.,: Наука, 1966. – 3 с. 
35 Чжоу Син Символика и тематика ксилографических няньхуа // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. 

№67. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-i-tematika-ksilograficheskih-nyanhua (дата обращения: 

30.04.2020). 
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изображения прославленных деятелей национальной истории и литературных 

героев могут присутствовать и в картинах, воспроизводящих театральные 

постановки, и в сюжетах, имеющих нравственно-поучительный смысл. 

По темам и объектам изображения няньхуа можно разделить на две 

группы — повествовательные и неповествовательные. К первой относятся 

картины на литературно-фольклорные и театральные сюжеты, а ко второй — 

различные охранительные, календарные, заклинательные, 

благопожелательные, бытовые и пейзажные картины, изображения птиц, 

цветов, орнаментов. А с точки зрения выполняемых в культуре функций 

китайские народные картины традиционно принято делить на две большие 

группы: няньхуа и чжима. 

Первая попытка систематизации няньхуа была предпринята В. М. 

Алексеевым в 1939 г. в статье «Ботаник В. Л. Комаров и русская китаистика». 

В ней он выделил 28 тем, прослеживающихся на  собранных им картинах: 

«китайские дети и китайские сказки на китайской народной картине; 

китайский народный театр; символ в народном искусстве Китая, китайский 

народный праздник; китайская история для китайского народа; китайская 

литература в народных изображениях; китайская пословица и китайская 

загадка; китайский быт в народных изображениях; богач и бедняк; китайское 

народное искусство; привет и благопожелание; война и мир; китайский 

мандарин; китайский спиритизм; китайский лицевой календарь; брак и семья; 

красота и мода; китайский орнамент; китайская поэзия; китайский плакат; бог 

и бес; китайская народная религия; мир чудес; европеец; китайская мораль; 

китайский ученый; китайский школьник; китайская деревня.»36 

М.Л. Рудова в работе «Народная картина няньхуа как источник изучения 

духовной культуры Китая» 37  предложила два принципа классификации: 

художественно-стилистический, где за основу берется стиль, сложившийся за 

                                                             
36 Алексеев В.М. Ботаник В. Л. Комаров и русская китаистика.  М., 1939. С. 1424–1425. 
37 Рудова МЛ. Народная картина няньхуа как источник для изучения духовной культуры Китая. М., 1968. С. 

17. 
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длительный период развития няньхуа, и функциональный, учитывающий 

назначение и роль той или иной группы няньхуа: отправление культа, 

благопожелание и т.д.  

 Китайским исследователем Ван Шуцунем была также проведена работа 

по систематизации сюжетов картин няньхуа.  

Китаевед М. Кравцова выделяет 8 жанрово-тематических групп: 

1. картины на религиозные темы; 

2. картины благопожелательного содержания; 

3. картины на историко-литературные темы; 

4. театральные картины; 

5. картины познавательно-назидательного характера; 

6. картины бытописательного характера; 

7. видовые картины; 

8. картины на политические темы.38 

М. Л. Рудовой были сформулированы свои принципы и подходы к 

систематизации картин няньхуа.  

Она выделила и описала семь групп произведений: 1) «картины с 

религиозными сюжетами»; 2) «символическая (благопожелательная) картина»; 

3) «картины с литературными сюжетами»; 4) «театральная картина»; 5) 

«бытовая народная картина»; 6) пейзаж; 7) народная картина с историческими 

сюжетами. Внутри бытовой картины М. Л. Рудова выделяла подтипы: 1) 

иллюстрации быта, 2) сатира, 3) сцены назидательного характера.39 

В зависимости от содержания няньхуа XX в. можно подразделить на 

шесть самостоятельных жанрово-тематических групп,  каждой из которых 

присущ свой собственный стиль и назначение: 1) картины, в основе которых 

лежат сюжеты литературных произведений, легенд, мифов; к этой группе 

также относятся театральные картины няньхуа, созданные на основе 

                                                             
38 Кравцова М. Е. История искусства Китая.  М., С. 663 
39 Рудова М. Л. Систематизация китайских новогодних народных картин (няньхуа)ленинградских собраний 

Т. 5. Л., 1961. 
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драматургической литературы; 2) картины в основе которых лежат  

символико-религиозные сюжеты; 3) картины бытового характера, 

включающие в себя картины познавательно-назидательного характера; 

картины, иллюстрирующие различные традиционные праздники старого 

Китая; 5) видовые и декоративные картины; 6) картины на политические темы 

- картины, отражающие общественно-политические события XX в.; 7) 

календарные картины с изображением 12 циклических знаков животных и 

сельскохозяйственные календари; рекламные календари и картины, 

предлагающие потребителю разнообразную фирменную продукцию; 

Картины, основанные на сюжетах пьес, легендах и мифах являются 

самыми популярными. Главное содержание театральных картин составляют 

пьесы на исторические темы, инсценировки классической повествовательной 

литературы, народных преданий, легенд.  Сами же театральные картины 

можно подразделить на три основные сюжетные группы: исторические, 

бытовые и любовные, картины на сюжеты фантастических пьес. 

Определение новогодних картин следует разделить на два типа:  в узком 

и широком смысле. Няньхуа в узком смысле означают картины, написанные 

городскими и сельскими жителями в Новый год и размещенные дверях, окнах, 

стенах, печах и т.д. снаружи и внутри дома.  В широком смысле слова это 

картины, написанные различными мастерскими и созданные народными 

художниками. 

Содержание народных новогодних картин носит всеобъемлющий 

характер, поскольку они продаются в городских и сельских районах 

В основном, няньхуа - это отражение любимых вещей или 

мифологических историй, легендарных романов, новостей и текущих событий, 

или благословения для крестьян. Символизм картин редко представлял собой 

зловещее содержание. И исходя из этого картины можно разделить на 

следующие категории: 
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1. Категория светской жизни: такие как посевные работы, занятия 

рукоделием, рыбалка, сельское хозяйство, празднование традиционных 

праздников и т.д. 

2. Исторические сюжеты. 

3. Мифы и легенды. 

4. Благоденствие и торжество. 

5. Изображение бумажной фигурки человека или животного для 

ритуального сожжения. 

6. Юмор и ирония.  Например, женитьба на девочке с мышью, женитьба 

на богомоле, обезьяна катается на овце и т.д. 

7. Другое: в категории няньхуа большое количество изображения кукол 

и сюжетов для детей. Большинство изображенных кукол несут благоприятный 

смысл, а темы также соответствуют пожеланиям общественности.  

                                                                  Рис. 1540 

С точки зрения композиционного содержания няньхуа в разных 

регионах Китая, это не только коллекция народного творчества страны, но и 

изображение светской жизни старого общества.  

В общей сложности насчитывается более 2000 видов няньхуа, которые 

трудно сравнивать с другими картинами. 

                                                             
40   Новогодняя картина. [Электронный ресурс] URL: 

https://ss0.bdstatic.com/70cFuHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=1273087923,4109596547&fm=26&gp=0.jpg 

(дата обращения 30.04.2020) 
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Няньхуа - это, в основном, сезонные картины, используемые для 

украшения зданий и помещений, а также вне их во время празднования 

китайского Нового года.  

К няньхуа, связанными с праздниками, относятся: боги-хранители входа, 

бог очага, Чжун Куй (один из главных богов даосского пантеона, охраняющий 

от несчастья, приносящий богатство, удачу и т.д.), боги неба и земли.  

                                                           Рис.1641 

Особую группу составляют няньхуа на религиозные сюжеты. В 

подобных картинах можно встретить изображения буддийских, даосских и 

конфуцианских божеств. Основные причины, почему на няньхуа большое 

количество изображения божеств заключаются большом влиянии мифов и 

преданий древности на систему идей и взглядов китайцев.  

                                                             
41 Чжун Куй.  [Электронный ресурс] URL: http://dna.com.ua/uploads/posts/2012-01/1327141102_kartinki-1.jpg 

(дата обращения 30.04.2020) 
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Изображение растений, включающих в себя композиции с плодами, 

цветами, деревьями, а также и мифологические растения занимают отдельное 

место в классификации китайских народных картин няньхуа. В основном 

изображали цветы пиона, лотоса, сливу. Но большее внимание уделялось 

пионам. 

                                                         Рис. 1742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42  Пионы. [Электронный ресурс] URL: https://n.sinaimg.cn/sinacn20200110ac/360/w800h360/20200110/630a-

imvsvza7037375.jpg (дата обращения 30.04.2020) 

 

https://n.sinaimg.cn/sinacn20200110ac/360/w800h360/20200110/630a-imvsvza7037375.jpg
https://n.sinaimg.cn/sinacn20200110ac/360/w800h360/20200110/630a-imvsvza7037375.jpg
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2.2 Благопожелательные символы китайской народной картины 

Аллегория и благопожелания, одни из главных особенностей китайской 

новогодней картины Ритуальная символика оказала огромное влияние на 

развитие китайской традиционной живописи.  

Культ благопожеланий — пожеланий счастья, богатства, долголетия и 

обилия сыновей и внуков — уходит в Китае далеко в глубь истории. Идеал 

сань-до («три много» — много богатств, лет и сыновей) издревле считался 

первым и основным благопожеланием. Практика поздравлений и связанных с 

этих пожеланий была необычайно распространена и тщательно разработана. 

43  

Центральное место в системе сань-до обычно занимало пожелание 

богатства. Культ богатства всегда был широко распространен в стране, а 

воплощением этого культа считался Цай-шэнь, воспринимавшийся в качестве 

божества богатства. Наиболее примечательной особенностью культа Цай-

шэня было то, что этот культ обычно был сопровождён богатой и 

разнообразной иконографией, буквально перенасыщенной символами.  

                   Рис. 1844 

                                                             
43 Васильев Л.С. Культы религии традиции в Китае. М., 1970. С. 423. 
44 Принимаем бога богатства Цай-шеня на второй день Нового года Китай, Тяньцзинь, XX в.  [Электронный 

ресурс] URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/02.%20drawings/289433/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_

YMCTIOc_dwNDE30vfSj8CsAmmBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9hYKSnkFKUWJ6Zl16sH2FkYWlibKxfkB

0VCQC1y35h/ (дата обращения 30.04.2020) 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.%20drawings/289433/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30vfSj8CsAmmBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9hYKSnkFKUWJ6Zl16sH2FkYWlibKxfkB0VCQC1y35h/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.%20drawings/289433/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30vfSj8CsAmmBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9hYKSnkFKUWJ6Zl16sH2FkYWlibKxfkB0VCQC1y35h/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.%20drawings/289433/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30vfSj8CsAmmBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9hYKSnkFKUWJ6Zl16sH2FkYWlibKxfkB0VCQC1y35h/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/02.%20drawings/289433/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_J1NXQwc_YMCTIOc_dwNDE30vfSj8CsAmmBU5Ovsm64fVZBYkqGbmZeWrx9hYKSnkFKUWJ6Zl16sH2FkYWlibKxfkB0VCQC1y35h/
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Проблематикой атрибутикой китайского богатства занимался академик 

В. М. Алексеев. Из собранных им китайских народных картинок-лубков, 

посвященных изображению Цай-шэня и всех связанных с ним лиц и предметов, 

можно сделать вывод, что символами богатства считались деньги, 

драгоценности.  

Нередко рядом с персонами, изображающими свиту бога богатства, 

нарисована жаба, изо рта которой сыплются деньги и драгоценности. 

Аналогичные функции исполняли на рисунках также драконы, или кони. 

Также символом богатства считалась и рыба. 

В няньхуа немало изображений животных и растений несут свой 

символический смысл. На новогодних картинах встречаются символы не 

только графические, но и зашифрованные.  

Божества многодетности в китайском пантеоне не было вовсе. А 

пожелание иметь большое потомство проявлялось в символах — таких, как 

гранат с зернами, изображение маленьких мальчиков и т. д.  

Многие няньхуа содержали наставления, учили конфуцианским 

догматам. 

Каждый образ в няньхуа имеет определенное символическое значение. 

Так, изображение граната, лимона, персика обозначает пожелание 

многочисленного потомства, счастья и долголетия, пиона - богатства.  Два 

одинаковых персика – символ долголетия для мужа и жены, а изображение 

шахмат, книг и картин пожеланием эрудированности, бумажный змей - 

повышения по службе, паруса под попутным ветром – благополучие во всём. 

Очень часто символы изображают вместе, что усиливает благопожелательный 

смысл: пионы и ваза – богатство. Лотосы и карпы – долголетний достаток. 

Цветы корицы и летучие мыши - богатство, счастье и знатность. Сорока и 

цветы сливы – радость. Олень на треножнике- успехи в карьере. Луковицы, 

лилии, хурма и жезл – благополучие во всём и т.д. 
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                                                                 Рис. 1945 

В китайской культуре карп давно стал символом достатка и 

материального благополучия, слово «рыба» является омонимом «изобилия», 

«излишка». 

                                         Рис. 20 46 

Изображение красного карпа на няньхуа можно увидеть очень часто. 

Карп выступает не только символом удачи, но и символом счастья. Счастье 

обычно тесно связано с благополучием и богатством.  

Одной из особенностей зооморфных символов няньхуа, так же и 

символов других групп, является то, что в нее могут быть включены как 

                                                             
45 Сорока и сливы. [Электронный ресурс] URL: http://pic17.997788.com/_pic_search/00/01/01/09/1010953.jpg 

(дата обращения 30.04.2020) 

 
46  Лубок. Мальчик с карпом-драконом. [Электронный ресурс] URL: 

https://i.pinimg.com/564x/6b/d8/71/6bd871bc88566f569332d121793c6eaa.jpg (дата обращения 30.04.2020) 

 

http://pic17.997788.com/_pic_search/00/01/01/09/1010953.jpg
https://i.pinimg.com/564x/6b/d8/71/6bd871bc88566f569332d121793c6eaa.jpg
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мифические, так и фантастические существа, – например, китайский Лун 

(дракон), феникс, Божественная черепаха (Лингуй), белый тигр (Байху), 

цилинь. 

Цилинь занимает особое место в изучении китайской народной картины 

няньхуа. Существуют различные описания Цилиня, отличающиеся в деталях, 

но все они составлены по архаическому принципу уподобления отдельных 

частей Цилиня частям тела реальных животных.  Это необычный сказочный 

зверь, похожий на большого чешуйчатого оленя с одним рогом.  

                                                                  Рис. 2147  

 «В народных верованиях Цилинь прочно ассоциировался с рождением 

сыновей: спускающийся с неба Цилинь приносит сына — традиционный 

сюжет благопожелательных лубков, народных вырезок из цветной бумаги.»48 

Символический характер благопожеланий можно заметить на примере 

двух наиболее распространенных пожеланий — долголетия и многодетности. 

                                                             
47 Цилинь. [Электронный ресурс] URL: https://chernaya100.com/text-images/krylov-comix-3/kl1-2.jpg (дата 

обращения 30.04.2020) 
48 Виноградова Н. А. Искусство Китая. М., 1998. С. 464. 
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Божеством долголетия выступал Шоу Син. Шоу-син был чрезвычайно 

популярен в народе. У стоящего Шоу-сина обычно в одной руке посох с 

привязанными к нему тыквой-горлянкой (символ процветания потомства) и 

бумажным свитком (символ долголетия), а в другой — персик (также символ 

долголетия). Шоу-сина рисовали в виде старца с выдающимся вверх черепом 

и особым лбом. На картинах, как правило, он держит в руке большой персик, 

а подле него рисуют оленя - символ карьеры и жалованья. Часто на народных 

картинах (няньхуа) Шоу-сина изображают вместе с духами других звезд — 

Фу-сином (божеством счастья) и Лу-сином (божеством карьеры). К Шоу-сину 

обращаются с мольбой о долголетии. 49 

                                                                 Рис. 2250 

Не менее популярны были няньхуа с изображением «богов-хранителей 

входа» - «Мэньшень». Они занимали особое место в китайском пантеоне. 

                                                             
49 Попов П.С. Китайский пантеон. СПб., 1907. с. 71. 
50 Сань-син (Фу-син, Лу-син и Шоу-син). [Электронный ресурс] URL: 

http://media.liveauctiongroup.net/i/11138/11501706_3.jpg?v=8CE71FC72E18C20 (дата обращения 30.04.2020) 
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«В старом тексте «Цзин Чу суши цзи» («Записки о временах года в Цзин 

и Чу», VI в.) говорится, что в первый день нового года рисовали двух богов и 

наклеивали на створки дверей, Шэнь-шу на левую, а Юй-люя на правую.»51 

                                                    Рис. 23 52 

Обычай вывешивать на створках дверей парные изображения духов - 

покровителей дверей уходит в глубокую древность. В виде божеств также 

изображали пару мальчиков. В подобных случаях охранительная функция 

сочеталась с благопожелательной. Например, мальчики несут подносы: на 

одном из них голова оленя, а на другом - головной убор военного чиновника, 

что символизирует успех в учёбе.  

Ещё одним популярным героем на картинах выступал Чжун Куй - 

хранитель входа в жилище.  

Обычно его изображают в красном халате с нефритовым поясом, в его 

руках меч для уничтожения бесов.  

                                                             
51 Мэнь-шэнь.  [Электронный ресурс] URL: http://www.synologia.ru/a/Мэнь-шэнь (дата обращения 

30.04.2020) 
52 Лянпин. «Боги-хранители входа» [Электронный ресурс] URL: 

https://ig1.buzzly.net/9cb05d45ce0c4f6a97c868868a73e2705400.jpg (дата обращения 30.04.2020) 

 

http://www.synologia.ru/a/Мэнь-шэнь
https://ig1.buzzly.net/9cb05d45ce0c4f6a97c868868a73e2705400.jpg
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Чжун Куй изображен в традиционной позе сокрушителя нечисти с 

мечом в одно руке и дощечки для записи приказаний государя — в другой. 

Изображения Чжун Куя также вывешивали с целью защиты жилища от злых 

духов. 

                                               Рис. 24 53 

Таким образом можно сказать, что изображения новогодних няньхуа 

носят символический характер, а каждая из его деталей олицетворяет какие-

либо блага. Изучая изображения, мы можем представить, как человек того 

времени видел реальность, что было присуще его ментальности. Няньхуа - 

важный источник как в историческом, так и в культурологическом плане.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Сучжоу. Чжун Куй [Электронный ресурс] URL: https://www.vokitai.ru/wp-content/uploads/2013/02/ck_2.jpg 

(дата обращения 30.04.2020) 

 

https://www.vokitai.ru/wp-content/uploads/2013/02/ck_2.jpg
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Глава 3. Региональные особенности няньхуа 

3.1 Развитие лубочного промысла в городе Тяньцзинь 

Мастерские в поселке Янлюцин, который находится в километре от 

города Тяньцзинь — одни из самых популярных мест производства 

новогодних картин.   

Район Янлюцина всегда был густонаселенным. Удобное экономическое 

положение посёлка привлекало художников и рабочих из разных точек страны.  

Художественные мастерские часто занимали половину улицы.  

Из-за своей непосредственной близости к столице и под её культурным 

влиянием и потребительского рынка, картины из Янлюцина имели 

определенную степень вежливости к популярной народной культуре. Первой 

темой картин Янлюцина стало изображение кукол. 

                                                          Рис. 2554 

Из этих мест вышло большое количество не только именитых мастеров 

няньхуа, но и целые династии. Одним из них является Дай Лянжэн. Он родился 

в Юнчжэне в семье мастеров, его предки основали художественную 

мастерскую в Янлюцине и передали ее по наследству.  Изображение военных 

эпизодов из старинных романов и драм было визитной карточкой этой семьи. 

                                                             
54 «Двойной Нефритовый Браслет» (рукопись Дай Ляньжэна в драматическом стиле).  [Электронный ресурс] 

URL: http://www.cnarts.net/uploadimages/cweb/news/2019-02/2019-02-04/2019-02-04_140054959.jpg (дата 

обращения 30.04.2020) 

http://www.cnarts.net/uploadimages/cweb/news/2019-02/2019-02-04/2019-02-04_140054959.jpg
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Им была создана техника производства новогодней картины с надписью и 

ручной росписью, которую продолжают использовать и сегодня.  

Помимо Дай Ляньжэна было много других именитых мастеров. Таких 

как: Ци Цзяньлун, Хуй Лун, Ай Чжужай, Вань Шуньхэн, Шэн Син и Цэнь 

Шунь. 

                                                        Рис. 2655 

У каждой мастерской была своя уникальная манера исполнения. По ним 

мы можем определить, что разные печатные мастерские специализировались 

на выпуске продукции с определенными сюжетами. 

Помимо Янлюцина, картины производились и в соседних деревнях 

Ботоу, Чжоулихао и т.д.  В то время Янлюцин был центром распространения 

новогодних картин на севере, также работы продавались в провинции 

Северного Китая и экспортировались на северо-восток, в Шэньси, 

Внутреннюю Монголию и Синьцзян. 

Няньхуа из Янлюцина унаследовали традиции живописи Сун и Юань, 

впитав в себя гравюры на дереве, художественные промыслы и театральные 

сцены династии Мин.  

Картины из Янлюцина имеют свои уникальные особенности. Они 

изготавливались на гравированных деревянных досках использованием 

                                                             
55 Поздравления с днём рождения у Неритового пруда [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nianhua.org.cn/data/online_exhibitions/0002/08_《瑶池祝寿》_贡尖_61×107cm_清代%20 光绪_半

印半绘_齐健隆画店_天津博物馆藏.jpg (дата обращения 30.04.2020) 
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метода ручной покраски. Чтобы изобразить тонкие и сложные цветовые 

нюансы кожи лица и рук людей, часто использовалась кисть для нанесения 

цвета.  Из-за масштабов производства часто покраска была небрежной, однако 

это в свою очередь придавало целостность изображению, а изящность 

сохранялась за счет контрастного, тонко награвированного черного контура. 

От руки «открывались» лица героев — наносился белесый тон кожи, 

прорисовывался рот, нос и глаза. Цвета обычных новогодних картин 

подчеркивали сильный контраст изображения, в то время как цвета картин 

Янлюцина были элегантны, спокойны и гармоничны. Янлюцинские лубки 

отличаются особой тонкостью исполнения, что во многом достигается за счет 

подкраски каждого оттиска от руки. 

Историография картин Янлюцина очень широка и богата.  В них 

отражены желания, идеалы и различные стороны жизни людей всех возрастов. 

Однако няньхуа на драматические, исторические и литературные 

произведения имеют абсолютное преимущество. 

Картины из Янлюцина были также подвержены изменениям. Отличия 

проявлялись во всех аспектах, включая выбор тем, выражений и 

художественных уровней.  

При разработке картин формы выражения становились все более и более 

разнообразными. В ранних работах акцент делался на изображении 

персонажей, а декорации были очень простыми. Позже описание среды стало 

более разнообразным, а некоторые работы делались в качестве панорамного 

изображения: пейзажи, деревья и павильоны заполняли картину, и в них и 

происходили истории персонажей. Чтобы приспособиться к требованиям 

реалий тех лет, народные художники часто выстраивали смелые и 

оригинальные композиции. 

«Сюжеты, созданные мастерами из Янлюцина, впоследствии оказали 

влияние или даже полностью копировались и мастерами других лубочных 
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центров — уезда Уцян и Дунфэнтай в провинции Хэбэй, уездов Вэйсянь и 

Гаоми в провинции Шаньдун и уезда Фэнсян в провинции Шэньси.»56 

 В 1991 году был официально открыт музей, посвящённый няньхуа из 

посёлка Янлюцин, города Тяньцзинь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Бурова А.С. Развитие лубочного промысла в поселке Янлюцин, г. Тяньцзинь, Китай // Вестник МГУП. 

2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-lubochnogo-promysla-v-poselke-yanlyutsin-g-tyantszin-

kitay (дата обращения: 30.04.2020) 
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3.2 Няньхуа из Сучжоу 

В древние времена деревня Таохуау была местом сбора талантов из 

всего Сучжоу.  Няньхуа из Таохуау выражали элегантный стиль литературных 

картин в фольклорной форме, которая им соответствовала. Во время периода 

«Цяньлун» династии Цин, новогодние картины Таохуау достигли своего пика, 

достигнув миллионного тиража, что соответствует уровню «Янцюлин» в 

Тяньцзине.  

Таохуау стала одним из двух крупнейших центров народных новогодних 

картин в Китае. Эти картины не только продавались по всему Китаю, но и 

экспортировались в Японию, что повлияло на развитие японского укиё-э 

(направление в изобразительном искусстве Японии).  

Новогодние картины Таохуау дали свои истоки из сунских гравюр, 

постепенно развиваясь и перерастая в самодостаточный жанр к династии Мин. 

В период «Юнчжэн» и «Цяньлун» династии Цин производилось более 

миллиона новогодних лубочных картин.  

Среди тысяч мастеров няньхуа   из Таохуау особое место занимает - Ван 

Цзудэ, для которого новогодние картины - это не только разнообразие вещей 

в мире, но и семейные чувства. 

В пятидесятых годах прошлого века было немного народных 

художников, занятых производством. 18-летний Ван Цзудэ был принят в 

художественно-ремесленный колледж Сучжоу и начал собирать коллекцию 

няньхуа, которую раньше делал его отец.  

Среди новых мастеров няньхуа особо примечателен Сунь Ибо - 

представитель нового поколения и ученик Ван Цзудэ. Его руками было 
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восстановлено множество работ, которые представляют большую ценность 

для нематериальной жизни Китая.  

                                                   Рис. 2757 

В печати няньхуа из Таохуау использовалась как цветная, так и черно-

белая литография. Композиция симметричная, полная и красочная. Цвет 

фуксии обычно использовался для выражения радостной атмосферы. Резьба, 

цвета и формы выполнялись в изящной и элегантной манере. Стиль, главным 

образом, выражал традиционную китайскую народную эстетику, такую как 

благопожелания, народная жизнь, драматические истории, цветы, птицы, 

овощи, фрукты и злые духи. 

Судя по существующим работам, стиль ранних новогодних картин 

Таохуау более элегантен. В основном использовались традиционные 

вертикальные оси и альбомная ориентация. Новогодние картины Таохуау 

больше опираются на нежные линии, элегантные цвета и богатый смысл. 

 

                                                             
57 Новогодняя картина династии Цин, оригинальное издание было потеряно за границей, скопирована Сунь 

Ибо в 2009 году. [Электронный ресурс] URL: 

http://static.jstv.com/img/2018/2/13/20182131518494373030_230.jpg (дата обращения 30.04.2020) 
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Производство делилось на три этапа: создание, гравировка и печать. 

Применялась ручная роспись. Процедура была многочисленной и сложной. 

После того, как эскиз завершен, резчик наклеивает эскиз на доску.  

Как правило, черновик делился на несколько блоков в чёрно-белом 

варианте и цветном. Затем резчик гравировал линии, точки и блоки на чертеже, 

используя специальный инструмент и разные техники исполнения, чтобы 

добиться эффекта плавных линий без искажения рисунка. 

При печати обычно использовалось пять или шесть комплектов красных, 

зеленых, желтых, розовых, фиолетовых и светлых чернил. Независимо от того, 

являлся ли цвет хроматической пластины одинаковым, она равномерно 

чистилась во время печати, независимо от света и оттенка. 

 В процессе печати использовалась техника «шаблона», чтобы сделать 

линию чернил и цветную пластину точными, дабы избежать искажения от 

оригинала. После монтажа новогодняя картина считалась завершенной. 

Государство придает большое значение охране нематериального 

культурного наследия. 20 мая 2006 года няньхуа из Таохуау были одобрены 

Государственным советом и включены в список национального 

нематериального культурного наследия. 

Сейчас няньхуа из Сучжоу уже не так процветают, но все еще есть много 

наследников, которые усердно работают, держа в руках кисти, охраняя память 

известных мастеров своего дела.  
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3.3 Шаньдунские народные картины 

  Городской округ Вэйфан провинции Шаньдун ещё одно место 

производства няньхуа с богатой историей.  

Новогодние картины из Вэйфана широко разнообразны, в них 

многократно использовались основные цвета, линии грубы, а стиль лаконичен. 

Изображение простое, естественное, лаконичное прямо выражало простые 

желания крестьян.  

Сначала рисовали черновой набросок, приклеивали его на древесину, и 

выгравировали основные линии. После того, как черновой вариант основных 

линий был напечатан, переходили к   другим цветам.  

Набросок и гравировка линий очень важны. Если эти два этапа не будут 

хорошо выполнены, то картины не будут отличаться хорошим качеством. 

Новогодние картины из Вэйфана разнообразны в плане их жанра. 

Изображение на картине простое, естественное, лаконичное.  Оно более четко 

выражает субъективные пожелания людей. Многие картины имеют сюжет и 

историю, которая заставляют людей обращать внимание на себя. 

Няньхуа из Вэйфана не только обладает сильным традиционным 

культурным наследием, но и показывает колорит времени. Наиболее 

распространенным сюжетом выступает мальчик, держащий большую рыбу.  

Традиционные новогодние картины Вэйфана в основном отражают 

благосостояние, процветание, долголетие, мир и радость. Они также 

добавляют людям ощущение силы и праздничных красок. Однако хоть и 

няньхуа в этом районе не являются статичными, они не полностью 

придерживаются традиций и не богаты новшествами.  

Среди художников примечательны имена - Сунь Чжунхуя и Сунь 

Цзяньпина, которые наследуют традиции и придают большое значение 

инновациям. Вэйфанские новогодние картины, как и другие виды искусства, 

также должны идти в ногу со временем развиваться на основе приверженности 

традициям, не забывая про инновации.  
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Благодаря неустанным усилиям и активному исследованию 

художественное содержание новогодних картин Вэйфана продолжает 

увеличиваться, художественные характеристики становятся более 

отчетливыми. 

На представленном ниже изображении изображён бог Очага. 

Изображение разделено на три части: верхний -  небесный император, нижний 

– владыка земли, а средний – бог Очага. В их окружении   с обеих сторон 

находятся восемь мальчиков. Вся картина переполнена красками и 

ослепительна. 

                                                                   Рис. 2858 

 

Таким образом, благопожелательная новогодняя картина насчитывает 

многовековую историю. Существуют разные стили няньхуа на севере и юге, 

которые имеют свои характерные неповторимые особенности. 

 

 

                                                             
58 Бог Очага.  [Электронный ресурс]  URL: http://s6.sinaimg.cn/orignal/80f5144cgad7e4747a6e5 (дата 

обращения 30.04.2020) 

 

http://s6.sinaimg.cn/orignal/80f5144cgad7e4747a6e5
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Заключение 

Таким образом, в данной работе мною были изучены и рассмотрены 

основные тенденции и историческое развитие в народной картине няньхуа.  

Также были затронуты стилистические особенности китайской народной 

картины в некоторых провинциях, смысл и значение некоторых 

благопожелательных символов.  

Подводя итоги первой главы, стоит отметить, что традиционные жанры 

няньхуа оказались стилистически гибкими, и были преобразованы в новые 

исходя из насущных общественно-политических задач. Вместе с 

историческим развитием Китая менялись формы и благопожелательная 

символика няньхуа. Расширялся круг тем, появлялись новые печатные 

региональные центры, где каждый регион имел свои отличительные 

особенности. Каждая мастерская и даже каждый художник руководствовались 

локальными традициями изображения того или иного персонажа. Детали 

технологии — методы изготовления минеральных красителей, обработки 

бумаги, способы сохранения печатных досок — держались в секрете.    

Народное художественное искусство наполнено своим необычным шармом 

как в технике исполнения, так и в выражении эмоций и желаний людей 

каждого временного периода, отражая не только текущие обычаи, но 

предшествующее историческое наследие. Няньхуа стала служить 

инструментом политической пропаганды. В свете новой концепции 

культурного развития Китая перед художниками появилась новая задача — 

отражать определённые общественные события, показывать борьбу и труд 

простых людей, партийных руководителей на основе нового реалистического 

метода.  Иконография и сюжеты народной картины претерпели значительные 

изменения. Наиболее легкими для переработки стали благопожелательные, 

календарные и декоративные парные наддверные картины с образами рабочих, 

крестьян, солдат.  

Подводя итоги второй главы, следует сказать о том, что няньхуа бывают 

разными не только по сюжетам или способам изображения, но и по 
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смысловому значению. Так, это может быть только рисунок. Символы, 

представленные на благопожелательных няньхуа, во многом предопределили 

сложную образную, смысловую и языковую специфику народной картины.  А 

проблема типологии картин по жанрам и сюжетам является одной из самых 

актуальных и распространённых.  На данный момент существует большое 

количество подходов к систематизации няньхуа, каждый из которых 

характеризуется по тематическому принципу или по отдельным группам 

сюжетов. Подводя итоги третьей главы стоит сказать, что, не смотря на всё 

многообразие стилистических жанров и приёмов, в народной живописи 

выделяются несколько провинций со своим запоминающимся стилем 

исполнения и местным колоритом.  

Таким образом, подводя итоги работы, можно сделать вывод о том, что 

народная картина в настоящее время представляет собой уникальное явление 

в традиционном изобразительном искусстве Китая, являясь примером 

образного восприятия мира китайского народа.  

Тема новогодней живописи чрезвычайно богата, а её содержание – 

всеобъемлющее.  Няньхуа можно рассматривать в качестве энциклопедии, 

которая ярко отражает традиционную китайскую общественную жизнь. По 

сей день народное искусство, созданное в виде традиционных гравюр из 

дерева, остаётся до конца неизученным, открываясь с каждым разом с новой 

стороны. Можно сказать, что ксилографические няньхуа - это наиболее 

глубоко подверженная влиянию социальная и самая влиятельная категория 

искусства в истории Китая.  

Новогодняя живопись - все еще традиционное китайское народное 

искусство с международным влиянием. Страны мира, особенно 

Великобритания, Франция, Германия, Россия, Япония собирали и изучали 

традиционные китайские новогодние картины и древние гравюры различными 

способами. По скромным подсчетам, за рубежом есть десятки тысяч 

традиционных новогодних картин. В Японии также была создана «Китайская 
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ассоциация исследований новогодней живописи из ксилографии» и проведен 

международный культурный обмен новогодними картинами. 

В последние два десятилетия, с развитием общества и влиянием 

модернизации и коммодификации, народное искусство в его традиционной 

форме, производимой ручным способом и зависящей от традиционных 

обычаев, было опустошено. Искусство китайской народной картины до сих 

пор живо.   На данный момент подавляющая часть картин изготавливается не 

только по старым образцам, но и по совершенно новым сюжетам, отвечающим 

современным реалиям.  Однако, многие из современных мастерских находятся 

в кризисном положении. 

Систематизированное изучение процесса эволюции народной картины 

няньхуа позволяет более углублённо определить историческую роль данного 

вида искусства в жизни китайского общества, а раскрытие глубинного смысла 

образов народной картины помогает взглянуть на другие виды китайского 

искусства под новым углом.   

Хотя новогоднюю живопись всегда называли «художественной 

росписью» и не признавали ее как «подлинную» картину, она имеет широкую 

массовую основу. Народные картины послужили важным источником и 

образцом для подражания у многих художников. 

Искусство китайской народной картины няньхуа чрезвычайно сложно и 

многообразно, где каждая жанровая форма представляет большой интерес для 

самостоятельного изучения.   

Няньхуа можно считать неотъемлемой частью культурного 

нематериального наследия Китая.   
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29. Бог Очага [Электронный ресурс] URL: 

http://s6.sinaimg.cn/orignal/80f5144cgad7e4747a6e5 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________ 20__ г. 

_______________________________________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


