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особенность сказочных персонажей, можно говорить о развитии образов главных героев Кюи на протяжении 
детской оперы: композитор показывает своего Иванушку в различных эмоциональных состояниях, тем самым 
оживляя и раскрашивая его характер, вводя динамику в действие. Яркий тематический материал, основу кото-
рого составляют изящные, красивые, напевные, легко запоминающиеся мелодии, пропитывает детский музы-
кальный спектакль Кюи. Литературная основа оперы – русская народная сказка дает маленьким зрителям 
«урок» доброты, а музыка, поддерживающая ее, усиливающая ее эмоциональное воздействие на слушателей, 
способна увлечь детей и бережно ввести их в сложный и многогранный мир оперного спектакля. 
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The article is devoted to the personification of tales characters in the children‘s opera ―Ivan the Fool‖ by C. Cui. The paper pre-
sents archival materials – the letters of C. Cui to his librettist N. Dolomanova that provide information about the history of creating 
the opera ―Ivan the Fool‖. The analysis of this work, which is based on the Russian folk tale, reveals the distinctive features 
of the libretto, figurative sphere, drama and musical language of the children‘s opera by C. Cui. The author notes that while com-
posing the children‘s opera Cui relied on the existing samples of musical stage works intended for adult audience, but at the same 
time took into account the peculiarities of children‘s perception and psychology. 
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ния культурного пространства рассматриваемого региона. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  

НАРОДНОЙ КАРТИНЫ НЯНЬХУА НА ТАЙВАНЕ 
 

Теоретическое осмысление феномена народной картины няньхуа, являющейся уникальным источником для 
понимания духовной и материальной жизни традиционного Китая, осуществляющей связь прошлого и настоя-
щего, становится все более актуальным в связи с практически полным исчезновением региональных центров по 
изготовлению ксилографических картин. Угасание традиций их изготовления, уход из жизни мастеров, хранящих 
редкие сюжеты, потеря спроса на картины со стороны городского населения, эти и другие факты обусловили 
включение этого вида декоративно-прикладного искусства в объект нематериального культурного наследия. 
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Согласно материалам «Словаря культурного наследия Китая», в настоящее время 12 региональных цен-
тров материкового Китая признаны объектами нематериального культурного наследия государственного 
уровня [10, с. 420]. Изучение истории процесса формирования и функционирования региональных центров 
подтверждает факт широкой популярности ксилографических картин в период последней династии 
Цин (1644-1911 гг.). На формирование региональных центров оказали влияние как общекультурные тради-
ции китайского этноса, так и локальные. Региональный центр по изготовлению народной картины няньхуа 
представляется нам «как локальная художественная система, сформированная под воздействием географи-
ческих и социально-экономических факторов на основе синтеза многолетних традиций, передаваемых ве-
дущими мастерами» [1, с. 163]. 

В представленной работе предпринята попытка осветить основные моменты процесса формирования и 
развития центра по изготовлению народной картины няньхуа в городе Тайнань на Тайване. В конце XIX – нача-
ле ХХ в. здесь стараниями переселенцев с материка был создан крупнейший на острове центр, производя-
щий ксилографические картины. К сожалению, в отечественном китаеведении на сегодняшний день эта ре-
гиональная школа является практически не изученной. 

Российский академик В. М. Алексеев (1881-1951 гг.), открывший миру феномен народной картины няньхуа, 
собрал уникальную коллекцию картин из региональных школ материкового Китая. Впоследствии его уче-
ник и последователь, академик Б. Л. Рифтин (1932-2012 гг.), всемирно признанный специалист в области 
изучения няньхуа, описал ведущие художественные школы, находящиеся на материке. С 1992 г. по 1998 г. 
Б. Л. Рифтин «по приглашению нескольких тайваньских университетов и научных центров работал на ост-
рове, преподавал и занимался исследовательской работой» [3]. В то время его научная деятельность была 
ориентирована на описание мифологии и фольклора аборигенных народностей Тайваня. Статей, посвящен-
ных тайваньским няньхуа, Б. Л. Рифтиным опубликовано не было. Работы российских академиков стали 
научным фундаментом для дальнейшего исследования различных аспектов феномена няньхуа. Сегодня 
по сложившейся традиции фокус работ ученых в нашей стране направлен на изучение картин, произведен-
ных исключительно на материке, что подтверждает актуальность данного исследования. 

В китайской гуманитаристике, выработавшей за последние десятилетия базовые методы изучения 
народного искусства, сформировались традиции, предполагающие обращение к наследию материковых ре-
гиональных центров. Работы ученых из КНР, посвященные няньхуа, отражают ситуацию, при которой объ-
екты их исследований определялись политической ситуацией в стране. Картину няньхуа, выполненную кси-
лографическим способом, рассматривают сегодня как отдельное направление декоративно-прикладного ис-
кусства Китая [11]. В определившемся научном поле исследования предметами изучения становились тех-
нологии изготовления картинок, местные традиции их производства, художественно-эстетические ориенти-
ры и стилистические особенности региональных школ. 

В КНР вследствие объективных обстоятельств вопросы духовной культуры Тайваня стали предметом 
научных изысканий лишь в конце ХХ – начале XXI в. Заметный вклад в этом направлении был сделан уче-
ными провинции Фуцзянь, что вполне закономерно, поскольку между берегами Тайваньского пролива 
с давних времен существовали относительно устойчивые связи. «Путь с материка на Тайвань исторически 
установился через Сямэнь, представлявший естественную гавань для двух округов провинции Фуцзянь – 
Чжанчжоу и Цюаньчжоу, через которые шел поток переселения на о-ва Пэнху, а затем на Тайвань» [4, с. 27]. 
Согласно историческим записям, «первая сравнительно массовая миграция с материка на Тайвань (главным 
образом из прибрежных провинций) относится к ХII-ХIII вв. В последующие столетия миграция то затухала, 
то получала новый толчок» [Там же, с. 14]. В 1684 г., после того, как Тайвань был включен в состав цинской 
империи, он был признан областью провинции Фуцзянь, островное правительство основалось в городе Тай-
нань. В 1887 г. по решению цинских властей Тайвань был выделен в отдельную префектуру, столица была 
перенесена в Тайбэй, но связи между берегами по-прежнему осуществлялись через налаженные пути. 
Для островного населения этот сложный исторический процесс сопровождался заимствованием и ассимиля-
цией духовной культуры Китая. Торговые связи между провинцией Фуцзянь и Тайванем способствовали 
культурному взаимодействию, воспринимающая культура Тайваня была открыта для контактов. 

В данной статье, не затрагивая тему «тайваньского вопроса», отмечаем, что для нас принципиально важ-
ным является факт увеличения контактов и культурных обменов между берегами тайваньского пролива. 
В Белой книге «Принцип одного Китая и тайваньский вопрос», опубликованной в феврале 2000 г. Канцеля-
рией по тайваньским делам и Пресс-канцелярией Госсовета КНР, отмечалось, что «с конца 1987 г., когда со-
стоянию изоляции между берегами Тайваньского пролива был положен конец, вплоть до конца 1999 г. чис-
ло тайваньских соотечественников, побывавших в континентальной части страны для посещения родствен-
ников, в туристских поездках и по линии обменов, достигло 16 млн человек» [2]. Эта позитивная тенденция, 
гарантирующая возможность диалога ученых двух берегов, явилась одним из условий исследования народ-
ной картины няньхуа, изготовляемой на Тайване. Ученые, искусствоведы, деятели культуры и науки Тайва-
ня неоднократно посещали региональные центры на материке. 

Немаловажным шагом для изучения культуры двух берегов пролива стало создание в октябре 1999 г. 
Центра по изучению региональной культуры провинции Фуцзянь и Тайваня при фуцзяньском педагогиче-
ском университете (福建师范大学闽台区域文化研究中心). 

В марте 2011 г. серию книг о ксилографических няньхуа, производимых в ведущих художественных 
школах, пополнил том, посвященный менее известным региональным центрам. Отдельная глава книги 
«Тайнань мицзе няньхуа» («台南米街年画») была посвящена новогодним картинкам из города Тайнань [12]. 
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Об интенсивности процесса изучения тайваньских няньхуа свидетельствует выставка, организованная 
в самом начале января 2014 г. союзом работников литературы и искусства провинции Фуцзянь и музеем 
народного искусства берегов Тайваньского пролива провинции Фуцзянь. На выставке «Ксилографические 
няньхуа провинции Фуцзянь и Тайваня» были представлены 93 картины, выполненные в региональных цен-
трах Фуцзяни – Чжанчжоу и Цюаньчжоу, и няньхуа из города Тайнань. 

Первые мастерские в Тайнане, изготовляющие ксилографические картины, появились в цинскую эпоху. 
К этому моменту было сформировано единое культурное пространство, где ценностные универсалии, рели-
гия и народные верования, духовная культура жителей острова и переселенцев постепенно создали целост-
ную картину мира рассматриваемого региона. Первоначально мастера Тайнаня генерировали сюжеты кар-
тин, производимых в региональных школах провинции Фуцзянь (центры Чжанчжоу и Цюаньчжоу) и Гуан-
дун (региональный центр в Фошани), они осваивали художественные приемы и техники этих центров. 

Автор статьи «Отличительные особенности ксилографических картин няньхуа, выполненных в Чжанчжоу, 
Цюаньчжоу и Тайнане» Ван Сяогэ считает, что в цинскую династию была сформирована единая региональ-
ная культура миньнань вэньхуа (闽南文化, дословно: «культура провинции Фуцзянь и Тайваня»), определявшая 
развитие традиционного ремесленного производства в приморских городах. Он указывает на две основные 
тенденции этого процесса: во-первых, в этом регионе наблюдался устойчивый спрос на народную картину 
няньхуа, она была востребована и на материке, и на Тайване, где жили переселенцы из провинции Фуцзянь. 
Во-вторых, географическое расположение городов Чжанчжоу и Цюаньчжоу позволяли местным мастерам 
в больших количествах поставлять на Тайвань картины няньхуа. Коммерческий успех предопределил судьбу 
многих мастеров, они решили наладить свое производство непосредственно в городе Тайнань [5]. 

Шэнь Хун в книге «Поездка к картинам няньхуа города Чжанчжоу» отмечает, что тайваньский регио-
нальный центр возник и развивался благодаря влиянию художественной школы Чжанчжоу: «В цинскую ди-
настию жители Фуцзяни в большом количестве переселялись на Тайвань, формируя здесь этнические груп-
пы. Естественно, что простые переселенцы из города Чжанчжоу привозили свои нравы и обычаи, с собой 
они привезли и няньхуа» [9, с. 93]. Шэнь Хун также отмечает, что культурная взаимосвязь, носившая в эпоху 
Цин системный характер, обусловила утверждение единой духовной культуры, которая в полной мере 
нашла отражение в единстве сюжетов картин. 

Кроме новогодних благопожелательных картинок, изготовляемых огромными тиражами накануне ново-
годних праздников по лунному календарю, мастерские города Тайнань в течение всего года создавали кси-
лографические картины с изображением самых популярных на острове божеств. По мнению Шэнь Хуна, 
картины, производимые для повседневной жизни, выполняли молитвенные функции: народ обращался  
к божествам с просьбами отвести неприятности и злую силу, даровать счастье и покой, благословить их дей-
ствия и поступки [Ibidem]. 

На основании изучения репродукций картин, произведенных в мастерских Тайнаня, и знакомства с рабо-
тами китайских ученых мы пришли к выводу, что, к началу ХХ в. на Тайване была сформирована уникаль-
ная геокультурная система, демонстрирующая постоянное взаимодействие геокультурных общностей, раз-
деленных Тайваньским проливом. Сюжеты картин няньхуа в полной мере доказывают факт генетической 
связи материковой и островной культур. Изучение художественного наследия регионального центра Тай-
нань конца династии Цин позволяет выделить среди широкого диапазона сюжеты, которые при незначи-
тельной вариативности производились мастерами и на острове и на материке. Это касается прежде всего 
иконографических образов популярных божеств народных верований Китая – бога домашнего очага Цзао-
вана, бога богатства Цай-шэня, духов-хранителей ворот мэнь-шэней. 

Если первоначально техника изготовления ксилографических картин на Тайване повторяла технику 
художественных школ центров Чжанчжоу и Цюаньчжоу, то позднее приезжие мастера под воздействием 
местных условий не только трансформировали сюжеты, но и изменили технологию печатания. Подроб-
ный сопоставительный анализ стилистических особенностей няньхуа провинции Фузнянь и Тайнаня пред-
ставлен в статье Сюй Сяньшэна «Изучение художественных стилей ксилографических картин няньхуа 
провинции Фуцзянь и Тайваня» [6]. 

Переселенцы, решившие основать бизнес по производству ксилографической картины в городе Тайнань, 
открывали свои мастерские на улице Мицзе (дословно: «рисовая улица»). Кроме магазинов, торгующих ри-
сом, здесь были расположены многочисленные лавки по продаже бумажной продукции. Бизнес торговцев из 
Фуцзяни процветал, в течение всего года они торговали традиционными няньхуа, картинками с изображением 
духов-хранителей ворот, парными надписями, ритуальными бумажными деньгами, ритуальными бумажными 
кораблями, вырезкой из бумаги, благовониями. «В основном религиозные верования местного населения и 
определяли содержание картинок. Кроме ритуальных практик они украшали жизнь простых тайваньцев, кар-
тины няньхуа использовали, отмечая рождение ребенка, во время свадебных церемоний и религиозных 
праздников, иногда ксилографические картинки можно было увидеть во время проведения похоронных про-
цессий. Няньхуа вывешивали повсюду – в домах, лавках и храмах» [13, р. 115]. Духовная культура острови-
тян, принимая культуру материка, наделялась новыми константами, приобретала новые смыслы. 

Самая знаменитая мастерская по производству бумажной продукции, расположенная на улице Мицзе, 
была основана в 1888 г. двумя братьями семьи Ван. До переезда на Тайнань они владели известным магази-
ном «Ван юань шунь» (王源顺纸庄) в городе Цюаньчжоу, после переезда на остров братья создали магазин 
«Ван цюань ин» («王泉盈纸庄»). В настоящее время история семейного бизнеса насчитывает 125 лет. Согласно 
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представлениям местных СМИ, сегодня это небольшой магазин, где в основном представлена бумажная 
продукция для совершения обрядов и ритуалов, ее создают мастера в третьем поколении – братья Ван Чан-
чунь (王长春) и Ван Сяоцзи (王孝吉). В одном из интервью Ван Чанчунь отметил, что «не так давно их семья 
в больших количествах продавала ритуальные предметы из бумаги, а сегодня они с братом, возможно, оста-
лись единственными мастерами на Тайнане» [7]. 

Тайваньский коллекционер ксилографических няньхуа, искусствовед У Ванжу, считает, что «на Тайване 
не осталось мастеров, создающих традиционные картины няньхуа. Старые картины представлены в един-
ственных экземплярах в частных коллекциях» [8, с. 76]. 

Обращение к истории региональной художественной школы на Тайване позволяет сделать ряд выводов. 
Во-первых, ее формирование произошло благодаря влиянию двух региональных центров провинции 
Фуцзянь – Чжанчжоу и Цюаньчжоу. Во-вторых, тайваньские ксилографические картины няньхуа наглядно 
демонстрируют разные стороны жизни уникального геокультурного пространства, сложившегося в данном 
регионе в конце ХIХ – начале ХХ в. В-третьих, благодаря локализованности Тайваня картины, выполненные 
в здешних мастерских в конце правления цинской династии, могут быть востребованными для изучения 
персонажей народной религии общекитайского культа. И, наконец, культура Тайваня в равной степени, как 
и материковая культура, принимая вызовы современного мира, подвергается трансформациям. Жители Тай-
ваня, как и жители Китая, все больше отдают предпочтение новогодним картинкам, произведенным в типо-
графиях, искусство изготовления ксилографической народной картины на острове Тайвань с течением вре-
мени становится менее востребованным. 
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The article for the first time in the Russian Sinology considers the main features of the process of the formation and development 
of a regional center for the production of xylographic painting Nianhua in Tainan city of Taiwan. The author pays attention  
to the influence of the traditions of regional schools in Fujian province on the art school of Tainan. The conclusion is made about 
the considerable potential of Nianhua for studying the cultural space of the region under consideration. 
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