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ВВЕДЕНИЕ

Вечность влюблена в творения времени.

Уильям Блейк

Выполненные кистью рисунки, представленные в этой кни-

ге, впервые появились в «Энциклопедии тибетских симво-

лов и орнаментов» (Shambhala Publications, 1999), которую 

я писал и иллюстрировал на протяжении шести лет. Писать 

длинный текст для иллюстрированной книги было легко 

и быстро, но на создание сотен отдельных рисунков у меня 

ушло пять лет.

Приблизительно четверть этих рисунков в этой книге пред-

назначены для раскрашивания, все они нарисованы самой 

тонкой колонковой кистью. Многие из них воспроизведены 

в оригинальном разрешении без цифровой оптимизации.

Ручка использовалась только для прямых линий, кругов и не-

которых мелких деталей.

Линии, нарисованные кистью, куда более выразительны, чем 

выполненные однородными чернилами ручки, изменяющий-

ся нажим длинных изогнутых и непрерывных линий, выпи-

санных кистью, добавляет композиции живости и уникаль-

ности. Для освоения самобытной техники рисования кистью, 

практикуемой буддийскими живописцами Тибета и Непала, 

требуются годы, а навыки этих живописцев зачастую фено-

менальны.

Я впервые заинтересовался тибетской буддийской живопи-

сью в середине 1960-х годов. В начале 1970-х я начал изучать 

ее техники с тибетским художником по имени Цьянба Цай-

дан, жившим тогда в Дхарамсале, Индия. Когда-то он писал 

портреты Его Святейшества и членов тибетского правитель-

ства. С тех пор я большую часть жизни посвятил изучению 

и практике индо-тибетской буддийской живописи и провел 

по меньшей мере сотню тысяч часов за планшетом.

Стоило ли это того? В материальном смысле —  определен-

но нет, это был труд из чистой любви к искусству, который 



я временами могу назвать ничем иным, как контролируемым 

отчаянием. Однако же, когда я смотрю на свои лучшие ра-

боты, меня поражает вызываемое ими чувство спокойствия, 

словно в самой картине заключено умиротворение, которо-

го я никогда не мог ощутить. И тогда я снова понимаю, что 

живопись на самом деле рождается вследствие непрерывного 

внутреннего процесса духовной трансформации, за что моя 

благодарность ей огромна.

Лишь недавно я узнал, что раскраски для взрослых сейчас 

в моде как действенный способ творческого самовыражения 

и контроля над стрессом. Большинство изображений в этой 

книге имеют глубокое символическое значение, относящее-

ся к состоянию полного «пробуждения», что на самом деле 

и означает санскритское слово «будда». В этом контексте 

пробуждение подразумевает полное осознание нашей глу-

бинной или естественной природы. В последние годы один 

из аспектов этого осознания приобрел популярность в виде 

современной нерелигиозной практики самоосознанности.

Я не могу заявлять, что раскрашивание моих рисунков по-

может вам продвинуться в самоосознанности, но возможно, 

из коротких пояснительных текстов, сопровождающих каж-

дый рисунок в конце книги, вы сможете почерпнуть толику 

понимания. В некоторых из этих текстов я дал подсказки 

по подбору цветов для того или иного символа или атрибу-

та. Однако вы тоже потенциальный будда, а потому вольны 

использовать любые цвета, какие только пожелаете.

Роберт Бир

Оксфорд, Англия

Октябрь 2015

www.tibetanart.com




















