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Введение

Национальный костюм, как часть декоративно-прикладного искусства,

– это отражение мировоззрения, традиций и быта народа. Многочисленные

достижения и изобретения китайской цивилизации имели непосредственное

значение  для  формирования  вида  и  конструкции  ханьфу –  традиционного

костюма  народности  хань  (китайцев),  основными  чертами  которого  стали

константность кроя и модульность элементов. В эпоху династии Сун (960-

1279  гг.)  под  влиянием  социально-политической  ситуации,  искусство  и

культура  Китая  обрела  новый  виток  развития,  что  в  первую  очередь

отразилось на традиционном костюме. В данный период началось активное

возрождение  идеалистической  философии,  что  привело  к  формированию

каноничного стиля, который отражался в простоте и консервативности форм,

но   при  этом  большом  количестве  декоративных  элементов,  имеющих,  в

первую очередь  особое  сакральное  значение.  Костюм династии Сун с  его

воздушной   и  легкой,  но  при  этом скромной  эстетикой,  а  также обилием

символов  и  знаков,  считается  одним  из  классических  стилей  китайского

традиционного костюма.

Тема  культуры  и  искусства  Китая  интересует  большое  количество

авторов.  В  ходе  анализа  литературы  было  выявлено,  что  работы  по

исследованию костюма династии Сун имеют обзорный характер. В основном

это труды по истории культуры и искусству Китая.  Л. С Васильев в книге

«Культы, религии, традиции в Китае» описывает религиозно-нравственную

систему древних китайцев, которая не только непосредственно  влияла на быт

и образ  жизни китайцев,  но  и  на  формообразующие элементы китайского

костюма.

«Китайская цивилизация» В.  В.  Малявина является систематическим

описанием  жизненного  уклада  и  духовных  ценностей  китайского  народа.

Помимо  исторических  заметок  и  деталей  жизни  китайцев,  приводится

характеристика основных деталей костюма, их значение.
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Труд  Хуа  Мэй  «Китайский  костюм»  дает  нам  представление  о

предпосылках формирования конструктивного решения китайского костюма,

а также некоторых особенностях формы в период правления династии Сун. 

«Античность.  5000  лет  китайской  моды»  представляет  большое

количество  информации  касательно  эволюционного  развития  китайского

костюма, детали и элементы костюма, характерные для той или иной эпохи. В

частности, достаточно подробно описан костюм династии Сун.

Автор Шен Цхон Вэн в своем труде «История китайского костюма и

аксессуаров»  приводит  подробную  характеристику  формообразования

костюма, особенности кроя костюмов и аксессуаров. Помимо прочего дается

краткая историческая справка, по которой можно проследить  эволюционное

развитие китайского костюма.

«Китай.  Знакомство  с  древней  культурой»  описывает  шелковое

производство Древнего Китая, а также правила и нормы ношения китайского

костюма.  Приводится  описание  основных  элементов  костюма,  а  также

символов и знаков, используемых в костюме.

Марни Фогг в своем труде «Мода. Всемирная история» дает подробную

схему развития моды, также останавливаясь на национальных костюмах. В

одной  из  глав  описываются  основные  положения  и  характерные  черты

китайского костюма.

В исследовании Е.О.  Плехановой «История костюма,  текстильного и

ювелирного искусства»  рассказывается  об  основных типах исторического

костюма,  раскрывается  закономерность  развития  костюмных  форм,

ювелирного  и  текстильного  искусства.  Приводится  общая  характеристика,

символика и основные элементы костюма Древнего Китая.

Е. И. Лубо-Лесниченко в своем труде «Древние китайские шелковые

ткани  и  вышивки»  дает  подробное  описание  шелковых  тканей,

применявшихся  в  традиционном  китайском  костюме.  Также  приводятся

примеры узоров и орнаментов, применявшихся в костюме.
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Монография  «Китайская  культура:  мифы,  герои,  символы»  Чарльза

Уильямса подробно характеризует множество символов и знаков, имеющих

важное значение не только в бытовом и утилитарном применении,  но и в

костюме.

Монография  «Эвристическая  трансформация  культуры  востока  в

дизайне»  дает  объемную  характеристику  основных  частей  костюма,

особенности  их  кроя.  Также  описываются  аксессуары  костюма,  их

символическая сторона, система знаков и орнаментов в костюме.

Труд Рошаль В. М. «Символы и знаки от А до Я: универсальный язык

человечества» приводит значение различных символов и знаков, начиная с

самых  простейших  (кругов,  квадратов  и  т.д.),  заканчивая  сложнейшими

(мифологическими существа и т.д.).

В работе А. Блейз «История костюма» представлены костюмы, обувь,

головные уборы, украшения, аксессуары с древних времен до начала нашего

столетия.  Отдельная  глава  посвящена  истории  китайского  костюма,  где

подробно  описываются  основные  формы  элементов  одежды,  а  также

аксессуаров.

Н.С. Ворончихин, Н.А. Емшанова в своем труде «Орнаменты. Стили. 

Мотивы» подробно описывают происхождение орнамента, пути его развития.

Помимо этого приведены основные орнаментальные мотивы, характерные 

для китайской культуры, их значение. 

Источники

Для написания магистерской диссертации были использованы 

следующие источники:

1. Костюмы династии Сун - сад Цинмин Шанхэ ( 清清清清清 /Millennium

City Park), городской округ Кайфэн (清清清/Kaifeng Prefecture). Данные

костюмы представляют собой реконструкции традиционной одежды

династии  Сун.   Они  дают возможность  в  полной мере   изучить

цветовую составляющую костюма,  а также знаково-символическую

систему, представленную в вышивке и аксессуарах. 
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Первый комплект состоит из короткой куртки с  запахом,  длинной

юбки,  пояса,  а  также  бейдзи  –  легкого  пальто.  Второй  комплект

также состоит из короткой куртки с запахом и юбкой, помимо этого

пояс с передником и длинная накидка (шарф).
Косвенные источники

2. Произведения художников династии Сун.
Ли  Гунлинь:  «Придворные  дамы  на  лошадях»  (Музей

императорского  дворца,  г.  Тайбэй,  12  в.,  тушь,  краски  по  ткани,

шелк);  «Украшение  цветами»  (Частная  коллекция,  12  в.,  тушь,

краски  по  ткани,  шелк);  «Вималакирти»  (Национальный  музей

Киото, 13 в., тушь, шелк).
Су Ханьчен: «Прихорашивание» (Запретный город, г. Пекин, 12 в.,

тушь, шелк (роспись по вееру)) .
У  Цзуньюань:  «Путешествие  бессмертных»  (Частная  коллекция

(Ван Цзи Тьен), 12 в.,  тушь, бумага), «Богиня Гуаньинь» (Частная

коллекция, 12 в.,  тушь, шелк).  Работы данных живописцев также

отображают  особенности  колористики  костюмов  эпохи  династии

Сун,  символы  и  знаки,  имеющие  особое  значение  в  китайской

культуре и искусстве.
3. Коллекция Китайского музея шелка

В экспозиции Китайского музея шелка представлены лоскуты ткани

с  цветочным орнаментом,  выполненные  в  технике  «кэсы».  Также

были  рассмотрены  такие  элементы  костюма  династии  Сун  как:

нижняя  юбка,  верхняя  юбка,  легкое  пальто,  а  также  «лотосовые

крючки» - характерная форма обуви того времени.
4. Экспонаты Музея Нанкина

Коллекция Музея Нанкина содержит в себе украшения и аксессуары

времен  династии  Сун.  Наиболее  интересными  для  рассмотрения

экспонатами  стали  женские  гребни  для  волос,  а  также  кулон

каплевидной формы с изображением цветов и феникса. 
5. Барельеф Национального музея Китая

В коллекции Национального музея Китая (г. Тайбэй) находятся фото

барельефа,  созданного  в  эпоху  династии  Сун.  Данные  фото
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предоставили  возможность  изучить  этико-эстетические

составляющие образа женщины, жившей в эпоху  Сун.

Объект исследования: китайский традиционный костюм.

Предмет исследования: декоративные элементы костюма династии Сун.

Цель  исследования:  на  основе  анализа  источников  выявить  роль

декоративных  элементов  китайского  костюма  династии  Сун  и  воссоздать

историческую  модель  костюма,  соответствующую  мировоззренческим,

символическим и стилевым канонам. 

Задачи исследования: 

  выявить особенности формообразования китайского костюма;
  рассмотреть классический традиционный костюм в контексте периода

Сун;
 обозначить роль декоративных элементов в китайском традиционном

костюме;
  изучить  традиционные  и  инновационные  методы  проектирования

традиционного китайского костюма и декоративных элементов;
 на основе исследованного материала подготовить выставочную модель

китайского  исторического  костюма  династии  Сун  и  декоративных

элементов.

Хронологические и территориальные рамки. Период династии Сун длился

с 960 по 1279 гг. В состав империи Сун входили территории современных

провинций  КНР (Шаньдун,  Цзянсу, Чжэцзян,  Фуцзянь,  Гуандун,  Хайнань,

Цзянси,  Аньхой,   Хэбэй,  Хэнань,  Хубэй,  Хунань,  Гуанси-Чжуанский

автономный регион, Гуйчжоу, Чунцин, Сычуань, Шаньси, Ганьсу).

Теоретическая  значимость:  углубление  специальных  знаний  в  области

декоративно-прикладного искусства и решение задач применения символов и

знаков китайской культуры в реконструкционных или стилизованных работах

в китайском стиле.

Практическая  значимость:  исследование  может  быть  использовано  в

современной художественной практике, а также  при разработке учебных

курсов для специальных факультетов учебных заведений.
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 Методология и методы исследования. В качестве основного метода был

выделен семиотический метод - рассмотрение знаковых средств культуры и

трактование  культурных  феноменов  как  составленные  с  помощью  этих

знаковых  средств  «тексты»,  которые  несут  в  себе  определенную

информацию.  Также  в  исследовании  были  применены  литературно-

аналитический  метод,  метод  системного  подхода,  методы  сравнения  и

аналогии,  статистический  метод сбора  информации,  искусствоведческий и

стилистический  анализы.  Помимо  прочего  использовались  методы

художественного  проектирования  костюма  и  зарисовки  как

основополагающие  для  подготовки  практической  части  магистерской

диссертации.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,

списка источников и литературы, списка иллюстраций, иллюстраций,

приложения.
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ГЛАВА I. КИТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ

1.1 Особенности формообразования китайского костюма

История развития китайского костюма восходит к позднему палеолиту.

В результате археологических раскопок было установлено, что примерно 20

000  лет  назад  люди,  проживавшие  на  территории  района  Джоукоудьен

(Пекин),  носили  украшения  в  виде  крошечных  каменных  бус,  зубов

животных,  раковин  моллюсков,  рыбных  костей  и  т.д.  Данные  украшения

использовались в качестве амулетов. Также известно, что древние китайцы

уже  владели  техникой  сшивания  шкур  животных  для  создания  одежды.

Первым  элементом  одежды  исследователи  называют  гуанкоушан  –  кусок

текстиля с отверстием посередине, в которое должно проходить голова. 

Правила  ношения  одежды  и  украшений  начали  формироваться  в

Династии Чжоу (1046 г. до н.э.-256 г. до н.э.), во время которой в специальных

указах и постановлениях было прописано, в каких ситуациях носится та или

иная  одежда.  Уже  в  династии  Чжоу,  одежда  была  классифицирована  как

жертвенная, военная форма, траурная и свадебная.

Этическая  и  религиозная  системы Китая  между  собой  крайне  тесно

связаны.  Эта  связь  оказала  огромное  влияние  на  формирование  внешнего

вида  и  конструкции  китайского  костюма.  Говоря  о  роли  даосизма  в

становлении формы китайского костюма, необходимо дать определение Дао.

Дао – это путь, истина, порядок. Это Всеобщий Закон Природы, Начало и

Конец Творения. [10, c. 223] Исходя из определения, мы можем отметить, что

внешняя форма костюма создавалась под влиянием природных объектов,  а

также сам костюм был достаточно строг, упорядочен.  Плечевая одежда или

же верхняя часть халата  символизировали Небо,  а  поясная одежда или же

нижняя  часть  халата  символизировали  Землю.  Также  китайцы  в  своем

костюме старались  сбалансировать  круглые  и  квадратные  формы,  достичь

идеального баланса.
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Сторона запаха также имела огромное значение.   Китайцы применяли

правый запах (запах слева направо), поскольку левый запах символизировал

собой иную жизнь, потусторонний мир. Левый запах также ассоциировался с

«варварскими  народами»  (соседние  тюркские  кочевые  народы),  поскольку

они жили как бы в «другом мире». [20, c. 33]

Важной деталью китайского костюма был пояс.  Изначально он имел

исключительно  функциональное  значение.  Им  подпоясывались  на  уровне

груди, что придавало мощь и солидность фигуре. Под влиянием кочевников к

поясу  стали  прикреплять  ремни  для  подвешивания  различных  предметов

(лука, меча, печати, точила и т.д.). Со временем эти накладки превратились в

украшения,  регламентированные  особыми  законами:  чиновники  высших

рангов могли носить накладки из золота, менее знатные служилые люди — из

серебра,  а  простолюдины — из  железа.  Пояс  был важнейшей внутренней

границей  традиционного  костюма,  как  отражение  дуалистического

мировоззрения, гармонии между Небом и Землёй.

Китайская традиционная одежда делится на плечевую и поясную. Вся

традиционная  одежда  распашная,  покрой  верхней  мужской  и  женской

одежды,  а  также  нательной  (нижнее  белье)  в  основе  своей  идентичен.

Женские наряды практически не отличались от мужских своим кроем. 

Куджэ  –  это  костюм,  возникший  в  эпоху   Чжоу,  отличительной

особенностью  которого  являлся  раздельный  верх  и  низ.  Верхняя  часть

костюма выглядит как короткая мантия с широкими рукавами (на территории

центральной  части  государства  куджэ  был  с  узкими  рукавами).  (рис.  1.1)

Именно тогда одежда стала запахиваться слева направо. Нижняя часть куджэ

представляла  собой  узкие  брюки,  однако  это  не  устроило  некоторые

консервативно  настроенные  части  населения,  привыкшие  к  нормам

церемониальной одежды, которая лежала свободно, не подчеркивая изгибы

тела.  Недовольство  данным  элементом  одежды  привело    к  замене

облегающих брюк на более свободные, что стало оптимальным решением: по
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форме одежда напоминала  традиционную ритуальную,  но передвигаться в

ней было значительно удобнее.

Льандан – это двуслойный жилет. Существовали различные варианты

льандана:  из  кожи  или  хлопка,  с  подкладкой  или  без,  свободного  или

прилегающего кроя. [26, c. 21-22] (рис. 1.2)

Основной формой одежды являлся шеньи – халат, отрезной по талии,

передняя часть которого вытягивалась в треугольник. (рис. 1.3) Упоминание о

данном элементе китайского костюма впервые появилось в «Книге обрядов»

( 清清 ) – одном из главных канонов конфуцианства. Шеньи была посвящена

отдельная глава, где пояснялось: ширина его талии должна была быть в три

раза  больше,  чем ширина обшлагов,  а  ширина  халата  внизу должна  была

соответствовать ширине талии. [26, c. 10]

Верхняя часть халата кроилась из четырех кусков ткани, из которых два

использовались для пошива рукавов. Покрой нижней части более сложен, и

нижняя пола халата нередко имела изогнутый край. Халаты знатных людей

полностью закрывали ноги и их нижние края нередко волочились по земле.

Прочие  виды  наплечной  одежды  по  своему  крою  и  виду  во  многом

напоминали  традиционный  халат.  Основной  разновидностью  нательной

одежды была  полотняная  или  шелковая  рубаха (даньи)  с  прямой полой и

длинными рукавами. Роль пуговиц выполняли веревочные застежки. Помимо

рубахи  жители  Срединной  Империи  —  и  мужчины,  и  женщины  —  с

древности надевали под халат широкие штаны.

Для каждого времени года в одежде использовался особый материал:

шелк, атлас, лен, шерсть. Для каждого события и случая существовал особый

вид одежды: для проведения церемоний — церемониальное платье гуньфу

(рис. 1.4), для придворных приемов — парадное платье чаофу (рис. 1.5), для

праздничных дней — цзифу (рис. 1.6), для поездок и экспедиций — дорожное

платье  синфу  (рис.  1.6).  Костюм  дополняли  пояс  и  головной  убор,

соответствующие «статусу» и символическому значению костюма. [19, c. 56]
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Низ штанов, подол, обшлага и подкладка широких рукавов кофты до

локтя декорировались аппликацией, вышивкой шелком. Декор на подкладке

рукавов был необходим, так как рукава имели отвороты.

В эпоху династии Хань шеньи трансформировался  в  чудзюпао (рис.

1.8)  –  длинное  платье  с  треугольной  передней  частью  и  закругленным

подолом. 

Также во времена династии Хань появились длинные одеяния – паофу.

(рис. 1.9) Эта форма одежды считалась больше мужской, нежели женской. В

конструкции  паофу  была  предусмотрена  подкладка  и  широкие  рукава.

Однако паофу могут различаться по длине:  до  лодыжек (носили писари и

старцы), в пол (воины и чернорабочие). [26, c. 12-13]

Несмотря  на  активное  распространение  паофу,  шеньи  остался

основным видом одежды для женщин, что дало начало развитию женской

моды в Китае.

В эпоху Вэй и Цзинь произошел новый этап эстетизация образа, что

привело к приобретению паофу  еще более широких рукавов,  подчеркивая

легкость  стилевого  решения  костюма  того  времени.  Мужская  одежда  той

эпохи  была  довольно  аскетичной,  в  то  время  как  женские  наряды

изобиловали  сложными  элементами.  Типичные  женские  костюмы  эпохи

династии Цзинь проиллюстрированы в работах Гу Кайчжи (около 345-409гг.)

Нижняя  часть  женского  платья  была  оформлена  кусками  цветной  ткани

треугольной  формы.  Эти  части  были  обильно  украшены  различной

вышивкой. При ходьбе данные элементы костюма придавали ритмичность и

динамичность  движениям  женщины.  Широкие  рукава  и  длинный  подол

платья в совокупности с длинными шелковыми лентами, подвязывающими

богато украшенную ткань вокруг талии, добавляли особый шарм и изящество

владелице костюма. [26, c. 14]

В  эпоху  Суй  была  предпринята  попытка  реформировать  китайский

костюм  в  соответствии  с  Книгой  обрядов,  но  в  связи  с  трудностями  в

экономико-политической  сфере  данные  преобразования  не  оказались
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возможными.  Однако  именно  в  данную  эпоху  были  написаны  особые

требования,  регламентировавшие  ношение  одежды  различными  слоями

общества: от самого мелкого чиновника до императора.

Небольшие  изменения  все-таки  были  внедрены,  однако  они

осуществлялись в пределах существующих рамок.

Эпоха Тан  ознаменовалась  ведением внешних войн,  имевших целью

взятие под свой контроль маршрут Великого шелкового пути и сопредельные

с Империей территорий других государств. В это же время возобновлялись и

расширялись  торгово-дипломатические  связи  как  с  государствами,  так  и  с

различными  полисными  образованиями.  Экономические  границы  были

открыты,  что  способствовало  активному  обмену  как  религиозными

учениями,  так  и  некоторыми  деталями  и  элементами  костюма,  которые

прочно  вошли  в  комплекты  китайской  знати.  Помимо  всего  прочего  от

тюркоязычных  народностей  китайцы  позаимствовали  немало

технологических  новаций  (приемы  ткацкого  производства,  разведение  и

обработка хлопка). [13, c. 71-72]

В  данный  период  строгость  дресс-кода  уменьшилась,  аристократия

стала  активно  внедрять  в  традиционный  китайский  костюм  элементы

костюмов  других  культур.  Образ  женщины  эпохи  Тан  состоял  из

разнообразных деталей и элементов, делающих образ богатым и роскошным.

Существует  несколько  форм  костюма:  жучуэн  –  комплект,  состоящий  из

куртки,  длинного  платья,  нижней  юбки  и  рубашки  с  коротким  рукавом  -

банби.  (рис. 1.10) Данная разновидность одежды появилась во время эпохи

Хань, но именно в эпоху Тан данный комплект приобрел глубокое декольте,

что ранее было совершенно немыслимым: конфуцианские догмы заставляли

носить закрытую одежду. [23,  c. 64]Помимо прочего женщины накидывали

себе на плечи большой кусок шелка.

Одна  из  форм  костюма  эпохи  Тан  представляла  собой  комбинацию

нижнего  платья  и  верхнего  объемного,  из  полупрозрачной  ткани.  При
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передвижении  большие  объемы  ткани  создавали  эффект  тягучести,

плавности. (рис. 1.11)

Обувь  в  данном комплекте  была  двух  вариантов:  парчовые  туфли  с

заостренными носками («голова феникса») или льняные легкие туфли.

В  комплекте  с  жучуэном,  как  правило,  надевались  декоративные

короны из цветов в совокупности со сложной прической (порядка 30 видов

различных «шишек»).  В прически втыкались золотые заколки, нефритовые

украшения, живые или шелковые цветы.

Дух свободы и экспериментов в женском костюме в эпоху династии Тан

проявился в том числе и в эволюции головных уборов. До 618 года дамы вне

дома носили вуали, чтобы скрыть лицо и защитить себя от пыли. Примерно в

650 году длинную вуаль заменила шляпка. Позже этот элемент и вовсе исчез,

так женщины перестали видеть смысл скрывать свои лица. [22, c. 30-31] (рис.

1.12)

Женщины эпохи Тан наносили яркий макияж: обильно пудрили лицо,

затемняли брови, подкрашивали щеки и губы. Особым элементов макияжа

было нанесение полумесяца на лоб (тенденция пришла из традиций северо-

западных  этнических  меньшинств).  Брови  могли  иметь  разную  форму,

например, «утка-мандаринка», «маленькая вершина», «темный туман» и т.д.

(рис.  1.13)  В районе губ  добавлялись искусственные «ямочки» сначала  в

форме  точек,  позже  в  форме  персика,  птиц,  цветов  и  т.д.  Позже  данная

техника макияжа сменилась на иную: дамы перестали пудриться и наносить

румяна, заменили красную помаду на черную. 

Образ  женщины  эпохи  Тан  отличался  особой  грацией  и  роскошью.

Дамы всячески старались продемонстрировать свою гибкость и изящество,

что привело к смещению линии талии на линию груди для создания округлой

и  мягкой  фигуры.  [26,  c.  29-31]  Однако  все  это  не  мешало  женщинам

заимствовать   элементы  мужского  костюма,  а  также  целые  комплекты:

костюм наездника, мужские жилеты, головные уборы и т.д.
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С падением Тан,  на  смену  ему пришла эпоха  Сун.  Вектор  развития

культуры и общества остался прежним, однако именно в эпоху Сун началось

активное обращение к собственным традициям и истокам мировоззрения, а

также возрождение  идеалистических  взглядов,  что  отразилось  на  костюме

данной  эпохи.  Костюм  эпохи  Сун  стремился  к  простоте  и  утонченности.

Женская одежда эпохи Сун состояла из элементов, напоминающих нижнее

белье  (кофта  и  штаны),  платья  с  широкими  рукавами  (шань),   куртки  с

короткими рукавами и жилеты, скрепленные с юбками (жуцюнь, шанцюнь).

(рис.  1.14)  Помимо  всего  прочего  женщины  эпохи  Сун  имели  в  своем

гардеробе некое подобие шарфа-палантина, который являлся неотъемлемой

частью  туалета  женщины  из  высшего  общества.  Данный  шарф  ниспадал

вниз,  подчеркивая  изящность  фигуры.  В  качестве  отличительной  черты

костюма того времени можно отметить  «бэйдзи» - легкое пальто.

Силуэт женского костюма стал более прямым, в том числе, и в связи с

изменением  мировоззренческих  установок,  а  также  возникновения  новой

технологии  ткачества  –  «кэсы»  («резаный  шелк»)  –  гобеленовая  ткань.

Плотность ткани создавало впечатление некой закрытости и строгости. 

(рис. 1.15)

В  эпоху Сун  возникла  тенденция  к  бинтованию  ног, что  привело  к

появлению  нового  вида  обуви  –  «лотосовый  крючок».  Подобные

манипуляции  со  стопами  соответствовали  эстетическим  мировоззрениям

китаянок  –  девушка  становится  нежной  и  беззащитной,  словно  лепесток

лотоса на ветру.  Позже данный элемент стал ассоциироваться с китайской

культурой в целом. (рис. 1. 16)

Династия Юань – монгольское государство, обладавшее малоразвитой

экономической системой и культурой. С прошествием времени, вобрав в себя

элементы  костюма  и  культуры  Хань,  костюм  династии  Юань  обрел  свои

стилевые особенности.

Одежда  государственных  служащих  состояла  из  путхоу,  который

напоминал костюм предыдущих эпох (династия Сун). (рис 1.17) Придворные
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монгольские дамы носили головные уборы, называемые гугугуан, в то время

как Хань не носили головных уборов, а волосы завязывали в пучки.

Преобладала  длинная  (в  пол)  и  широкая  одежда  со  свободными

рукавами  и  круглой  горловиной.  Монгольские  женщины  носили  длинные

халаты с традиционным для кочевых народов левым запахом.

Женский  костюм  династии  Мин  следовал  тенденциям,  принятым  в

эпохи Хань, Тан и Сун, в результате чего породил особый стиль.

Одежда  простой  женщины,  жившей  в  эпоху  Мин,  была  из  грубых

домотканых  материалов,  без  золотой  вышивки.  Допускалось  ношение

одежды пурпурного, зеленого и фуксии цветов. Строго запрещалось носить

красную, темно-синюю одежду, поскольку эти цвета считались традиционно

императорскими. [26, c. 57]

Типичный элемент костюма женщины эпохи Мин – бидзья – жакет без

рукавов, достигавший колен или ниже. В данный период идеалом красоты

являлась стройная девушка. Бидзья помогал создать впечатление легкости и

утонченности фигуры женщины.

В сравнении с эпохой Тан, жучуэн эпохи Мин был менее пышным, но

оттого  более  элегантным.  Комплект  подвязывался  различными  цветными

шелковыми  лентами,  которые  были  сформированы  в  банты.  Концы  лент

могли свисать ниже колен. (рис. 1.18)

Также  в  эпоху  Мин  служанки  носили  короткую  юбку  на  талии,

возможно, предназначавшуюся в качестве фартука, защищавшую одежду под

ней. 

Большое значение китайцы придавали обуви. Появляться без обуви в

высоком  обществе  считалось  крайне  неприличным.  В  древности  туфли

обычно  шили  из  кожи.  Носить  некрашеные  кожаные  туфли  было  знаком

бережливости. Признаком особого богатства были шелковые туфли. С эпохи

Хань  вошли  в  употребление  чулки,  которые  подвязывали  у  колена.

Простолюдины  ходили  в  полотняных  чулках,  люди  состоятельные  —  в

шелковых. [17, c. 533]
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Костюм эпохи Сун возник как синтез опыта прошлых эпох. Огромное

влияние  на  формирование  костюма  оказали  философские  мировоззрения,

создающие закрытый и  интимный  образ  костюма.  Помимо прочего были

созданы  особые  технологии  («кэсы»),  которые  также  прочно  вошли  в

мировую историю моды.

 Каждая  эпоха  в  истории  китайского  костюма  ознаменовалась

появлением как новых стилевых, так и формальных решений. Однако именно

в эпоху Сун вся духовая жизнь общества была направлена внутрь страны, что

способствовало активному синтезированию благоприятного опыта прошлых

поколений, в результате чего  тенденции, форма и стиль, возникшие в эпоху

Сун, в последствии признаются как классические и наиболее узнаваемые.

1.2 Классический традиционный костюм в контексте периода Сун

Эпоха Сун длилась с 960 по 1279 гг. Данная эпоха ознаменовала собой

рост  и  развитие  в  области  науки,  культуры  и  искусства.  Торгово-

дипломатические связи, установленные в эпоху Тан, были почти полностью

прерваны, частично по причине утраты империей контроля над торговыми

путями, включая Великий шелковый путь. Все это способствовало развитию

культуры, обращенному во внутренние процессы. В духовной жизни сунской

империи  по-прежнему  имели  место  культурно-идеологические  процессы,

обозначившиеся  в  танскую  эпоху.  В  первую  очередь,  это  утверждение

ставших  универсальными  для  национальной  художественной  культуры

эстетических принципов – «идеала изысканной красоты». Его суть сводится к

требованию  максимальной  лаконичности  (кит.  «сухой»,  «пресный»)

внешнего изобразительного ряда произведения искусства при максимально

глубоком  его  содержании.  [13,  c.  74]  Возрождение  идеалистической

философии  древности  повлияло  на  жизнь  народа.  Под влияниями данных

учений изменились стандарты красоты и эстетики в целом.

17



Конфуцианство,  как  этико-религиозная  структура,  призывала

обратиться  к  мудрости  древних,  создать  образ  человеколюбивого  и

справедливого  мужа,  почитающего  своего  отца  и  мать.  В  конфуцианстве

также присутствовало понятие Дао, однако оно принимало несколько иную

форму, в сравнении с даосизмом. Дао в конфуцианстве – это правило, обычай,

мораль.  Безусловно,  костюм  также  был  строго  регламентирован.  Как,

например,  во  времена  расцвета  конфуцианства  появился  элемент  шеньи

(«глубокая одежда»). Буквально «шеньи» означает «глубоко замотанное тело

в одежду». Тело человека наглухо закрывалось, поскольку конфуцианскими

нормами морали мужчинам и женщинам запрещалось тесно контактировать.

Женщины, в частности, должны быть и физически, и духовно закрыты.

 [26,  c.  9]Основными  особенностями  китайского  костюма  являются

консервативность  в  пределах  династии,  ограниченность  комплектации,  а

также отсутствие четкого деления по половому признаку.

Говоря  об  эстетике  внешности  китаянки  того  времени,  необходимо

отметить,  что  во  внешнем  виде  женщин  присутствовала  «болезненная»

красота. На фоне пышущих здоровьем танских женщин, дамы из династии

Сун выглядят более слабыми и незащищенными, что придает особого шарма

и женственности. Главным для женщины в эпоху династии Сун являлись не

роскошные внешние  данные,  а  следование  этикету и  морали.  Важнейшим

качеством являлась скромность. (рис. 1.19)

Стоит отметить, что ближе к краху Сун в связи с восстановлением и

налаживанием  торговых  связей,  система  установившегося  стиля  стала

разрушаться и возвращаться к роскоши и богатству, присутствующей в эпохе

Тан.

При  нанесении  макияжа  необходимо  было  учитывать  следующие

моменты:  при  помощи сока красных цветов  красить  губы,  этим же соком

слегка натирать  щеки,  каменной крошкой иссиня-черного цвета  подводить

глаза,  чернилами красить  брови,  и  обязательно следить за  белизной кожи.

Белый цвет кожи символизировал высокое положение женщины в обществе.
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Как правило, кожа осветлялась при помощи свинцового порошка.  Помимо

прочего между бровями мог  наносится  рисунок  «цветок  сливы»  -  символ

свежей и элегантной красоты. 

В эпоху Сун были крайне распространены ароматизаторы,  такие как

ладан.  Было  принято  считать,  что  подобный  запах  способствовал

привлечению мужчины.

Китайский  женский  традиционный  костюм  не  допускал  наручных

украшений  и  ожерелий,  поэтому  украшения  причесок  являлись  главными

аксессуарами, которые демонстрировали благосостояние и вкус владелицы.

Украшения  в  волосы  в  основном  были  парными,  несущими  в  себе  идею

симметрии  и  гармонии.  В  их  оформлении  использовались  жемчуг, эмали,

нефрит, цветные шелковые шнуры, перья зимородка. Главной особенностью

китайских  украшений  было  соединение  в  одной  вещи  разнообразных

материалов и подвижность некоторых его частей. Ювелирные украшения в

прическе соседствовали с живыми сезонными или искусственными цветами.

Головное украшение напоминало цветущий сад, и это впечатление усиливали

разноцветные камни, перья и цветы, которые вибрировали при движении.

 [18, c. 17]

Стремление  к  простоте  проявилось  во  всех  сферах,  но  особенно  в

костюме и украшениях, поскольку общество отказалось от поверхностного

великолепия  одежды,  поэтому  костюм  династии  Сун  характеризуется  как

сдержанный  и  консервативный,  а  общий  стиль  –  закрытый,  интимный,

замкнутый.  Говоря  об  определении  красоты  в  данную  эпоху,  нельзя  не

отметить традицию бинтования ног – чхандзу. Полоской материи девочкам

привязывали к ступне все пальцы ноги, кроме большого, и заставляли ходить

в  обуви  маленького  размера.  Ступни  деформировались,  иногда  лишая

возможности  ходить  в  будущем.  Такие  ноги  традиционно  назывались

«золотыми лотосами». От размера ступни зависел статус невесты, к тому же

считалось, что принадлежащей к высокому обществу даме не следует ходить

самостоятельно.  Это  «бессилие»,  неспособность  к  передвижению  без
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посторонней помощи составляло, по литературным свидетельствам, одну из

привлекательных  черт  женщины-аристократки:  здоровые  и

недеформированные  ноги  ассоциировались  с  крестьянским  трудом  и

«подлым  происхождением».  В  связи  с  появлением  данной  традиции,

изменилась форма женской обуви: туфли маленького размера из атласа или

шелка, на которых вышивались различные узоры. Туфли, как и форма ног,

назывались «золотым лотосом» («лотосовым крючком»). [29, c. 117]

Женская  обувь  разделялась  на  2  основные  категории:  «лотосовый

крючок» (рис. 1.20) и платформу. (рис. 1.21) «Лотосовые крючки», которые

китаянки  носили  с  забинтованными  ногами,  получили  свое  название

благодаря походке женщин, их носивших, которые элегантно покачивались,

словно лотос на ветру. Маньчжурские женщины, не бинтовавшие ноги для

имитации  покачивающегося  лотоса,  стали  носить  обувь  на  платформе.

Большая часть  обуви  была  украшена  вышивкой,  аппликацией,  бисером.  В

гардеробе китайской женщины могло  быть  от трех до  16 пар  «лотосовых

крючков».  

Особая утонченная эстетика костюма династии Сун  прослеживается на

фоне  костюма  династии  Тан.  В  эпоху  Тан  было  принято  носить  более

экстравагантные  и  пышные  костюмы.  Костюм  эпохи  Сун  отличался

сдержанностью и легкостью. [26, c. 4] Воротник шань (верхнего халата) был

круглым, а рукава небольшими. 

Наиболее  популярными  элементами  костюма  в  эпоху  династии  Сун

были: нижнее белье (кофта и штаны или набедренная повязка), легкое пальто

(бейдзи), платья с широкими рукавами (шань),  куртки с длинными рукавами

(дасьоу)  и  жилеты,  скрепленные  с  юбками  (жуцюнь,  шанцюнь).  Также

женщинами часто на  плечи  накидывался  шарф-палантин.  Данный элемент

стал  неотъемлемой  частью  комплекта  женщины  из  высшего  общества,

поскольку  его  ниспадающие  концы  придавали  изящество  и  элегантность

фигуре. (рис. 1.22)
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Мода  на  женские  юбки   соответствовала  моде  из  предыдущих

династий,  в  том  числе  и  вышитая  атласная  юбка.  Однако  покрой  юбки

несколько изменился. Объем юбки увеличился более чем в 6 раз. Юбки были

собраны в огромное количество складок, идущих от центра. Данный элемент

одежды подвязывался на талии шелковыми поясами,  которые проводились

через  своеобразный  карман.  Карман-шлевка  не  являлся  обязательным

элементом костюма: на некоторых туалетах он был, на других отсутствовал. 

Дамы,  живущие  в  императорском  дворце,  носили  комплекты,

состоящие  из  юбки  с  высокой  посадкой,  надетой  поверх  халата  с  очень

длинными  рукавами.  Длинные  рукава  имели  символическое  значение  –  в

такой  одежде  невозможно  выполнять  какую-либо  работу,  что  говорит  о

статусе владелицы данного костюма. Обязательно надевался длинный шарф,

свисающий почти до пола. Девушки, живущие при дворце, но не имеющие

высокого  статуса,  носили  халат  с  обычными  рукавами,  поверх  которого

надевалась юбка-обертка. [27, c. 13]

Императрица надевала верхнее платье в официальных случаях, таких

как  вручение  титулов  Императором,  и  в  случае  проведения  Жертвенных

обрядов. Костюм чиновников обладал круглым вырезом, широкими рукавами

и широким поясом,  которые делал  фигуру мужчины более  мощной.  Один

пояс состоял из двух ремней. [25, c. 110]

Простолюдинки традиционно носили халат и длинную юбку с высокой

посадкой, на талии подвязывающейся поясом.

Во  времена  династии  Сун  появился  особый  элемент  костюма  –  это

бэйдзи, верхнее  пальто, полы которого спереди ничем не были соединены.

Бэйдзи может быть разной длины – выше колена, ниже колена или до

лодыжек.  Рукава также могут быть разной ширины. Допускаются боковые

разрезы.  Этот  элемент  одежды  был  популярен  среди  как  мужчин,  так  и

женщин,  представителей  всех  слоев,  однако  особой  популярностью

пользовался все-таки у представителей знати. (рис. 1.23)

21



Основной  тканью,  используемой  при  производстве  китайского

костюма,  был  шелк,  однако в  качестве  украшений  иногда  использовались

пеньковые нити, наряду с ракушками и бусинами. 

По одной из версий открытие шелка принадлежит четырнадцатилетней

императрице – Владычице Су-Линг Лао-тсу. Во время чаепития под тутовым

деревом кокон шелкопряда упал ей в чашку. Найдя червячка, она поняла, что

они могут изготавливать волокна, которые впоследствии можно использовать

в  ткачестве.  В  эпоху  династии  Тан  шелкоткачество  претерпело  огромные

изменения  в  связи  с  заимствованием  технологических  процессов  от

тюркоязычных  народов,  а  также  поступлением  в  Китай  неизвестных

красителей.  Позже в  эпоху Сун технология производства  была  отточена  и

усовершенствована. 

Шелковое производство состоит из трех самостоятельных промыслов:

шелководство,  получение  и  обработка  нитей  и  шелкоткачество.

Шелководство  –  разведение  гусениц  бабочки  тутового  шелкопряда.  Их

жизненный цикл длится  40  дней,  в  течение  которых они превращаются  в

полупрозрачных  червей  телесного  цвета  в  7-8  см  длиной  и  толщиной  с

мизинец  взрослого  человека.  В  зависимости  от  подбора  листьев,

скармливаемых гусеницам, получается шелк трех цветов: белого цвета, если

гусеницы питаются исключительно листьями садовой шелковицы; желтого

цвета, когда гусениц первые двадцать дней кормят листьями горного (дикого)

тутовника, а последующие садовой шелковицы; бурого цвета, когда гусениц

кормят листьями особой породы дуба, растущего в горах северо-восточных

районов Китая. «Дикий шелк» - грубые на ощупь, короткие и легко рвущиеся

нити, с трудом поддающиеся отбеливанию и окраске.

Витье  коконов  продолжается  в  течение  3-4  дней,  после  чего  они

разматываются обычно в горячей воде и в пределах строго определенного

температурного режима. Нити от коконов, помещенных в специальные чаны

с  подогревом,  пропускаются  через  нефритовые  кольца  и  подводятся  к

бамбуковым  мотовилам.  Длина  нити,  получаемой  от  одного  кокона,
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колеблется от 350 до 1000 м. Для получения 1 кг шелка-сырца требуется 18 кг

коконов,  общая длина нити которых составляет  300-900 км.  Употребление

горячей воды при размотке коконов обусловлено необходимостью удалить с

натуральных волокон серицин – вещество, скрепляющее их в кокон. Размотка

может  производиться  и  в  холодной  воде:  хотя  серицин  в  ней  плохо

растворяется, получается более упругая и крепкая нить.

Обработка  шелковых  нитей  включает  в  себя  две  главных  операции:

подготовку к крашению и крашение. Нити подвергаются выварке, отбелке и –

в  зависимости  от  красителя  –  травлению.  Для  крашения  употребляются:

красители растительного происхождения, получаемые из трав и растений –

местного индиго (сорт сорной травы, синий цвет), плодов гардении (желтый

цвет),  корня  морены  и  сафлора  (красный  цвет),  желудей  китайского  дуба

(черный цвет); минеральные красители из киновари (красный цвет), малахита

(зеленый цвет), азурита (синий цвет), охры (темно-красный цвет), свинцовых

белил (белый цвет) и угля (черный цвет).

После  крашения  начинается  процесс  собственно  ткачества,

открывающийся  изготовлением  основы  –  туго  натянутые  горизонтально

расположенные нити, через которые затем с помощью челнока пропускаются

продольные  –  уточные  –  нити.  В  зависимости  от  частоты  и  характера

плетения  горизонтальных  и  продольных  нитей  все  шелковые  ткани

подразделяются  на  два  типа  –  основные  и  уточные.  Кроме  указанного

подразделения, для китайских шелков существует еще несколько типологий:

по характеру исходных материалов (из  шелка-сырца или обработанных  и

окрашенных  нитей,  в  первом  случае  обрабатывается  и  окрашивается  уже

готовая  ткань);  по  толщине  нитей  и  их  средней  плотности;  по  типу

орнаментации и цветовой гамме – гладкие (газ, репс, тафта, атлас, бархат),

узорные  (с  узорами,  образованными  сменой  переплетений  –  узорный  газ,

камчатые  ткани),  полихромные  (многоцветные)  с  мелкоузорным,

крупноузорным, тканым и рельефным узорами. К последней разновидности
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китайских шелков относится знаменитый «резаный шелк» (кэ сы) – ткань,

выполненная в технике, близкой к европейским гобеленам.   

С.  Камманн считал, что техника «кэсы» проникла в Китай именно в

эпоху династии Сун.  Возникший в  XI  в  .  новый термин для  обозначения

шелковых тканей гобеленового плетения был заимствован у уйгуров. Об этом

прямо пишет сунский автор Хун Хао в книге «Сун мо цзи вэнь».  На первых

образцах данной ткани, как  и на всех гобеленовых изделиях, фон и узор этих

фрагментов  вытканы  полотняным  плетением,  но,  в  отличие  от  обычных

гладких тканей, там отсутствуют, исключая безорнаментальные зоны, утки,

обычно проходящие по всей ширине ткани. Цветные утки введены лишь в

необходимые  для  фона  и  узоров  места.  Характерной  особенностью  этих

древних  гобеленовых  изделий  является  наличие  маленьких  отверстий  на

местах соединения утков различных цветов ( «kalim slit», или « хадзури - мэ»

в японской литературе). Эта особенность является характерной чертой всех

ранних китайских кэсы. Другая характерная особенность заключается в том,

что  употребляемые  в  ткани  утки  гораздо  плотнее  основ.  Они  свободно

проходят над и под основами, делая поверхность ткани похожей на мат.

Центром  производства  кэсы  в  северосунской  империи  стал  город

Динчжоу, расположенный на севере страны близ киданьского государства и

являвшийся древним центром текстильного производства.  [16, c. 57; 58; 60]

Одежда кроилась из куска ткани шириной порядка 50,38 см.  Данная

ширина  являлась  обычной  для  всех  шелковых  тканей  и  строго

регламентировалась государством. [15, c. 18]

Несмотря  на  то,  что  появилась  гобеленовая  ткань  и  рисунок  как

элемент  декора  уже  находился  внутри  ткани,  вышивка  была  все  так  же

популярна.  Искусство вышивки возникло  около 4  тыс.  лет  назад.  Трудно

определить  точную  дату  ее  появления,  поскольку  информацию  об  этом

можно  получить  только  из  археологических  раскопок  и  расшифровки

древних  манускриптов.  Считается,  что  китайская  вышивка  появилась

примерно во времена династии Шан (около 1600 – 1027 гг. до н.э.). [7, c. 14]
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Самые  древние  описания  китайской  вышивки  содержатся  в

классическом тексте «Шангшу», созданный в период Чжоу (1027-771 гг. до

н.э.).  В  этой  летописи  находится  целая  инструкция  о  том,  как  создавать

одежду, а также о том, как ее украшать с помощью вышивки.

Вышивальщицы  обучались  своему  ремеслу  с  раннего  детства,  а

техники передавались из поколения в поколение. [7, c. 15]

Технология  изготовления  вышивки  была  следующей:  сначала

изображения  рисовались  и  (или)  раскрашивались,  далее  переводились  на

ткань  с  пометками,  где  должна  быть  вышивка.  Ткань  вырезалась  и

прикреплялась на одежду на одежду или аксессуар только после того,  как

вышивка была завершена. 

Обнаружение в Дуньхуане образцов вышивки с отверстиями от булавок

предполагает,  что  метод  «выкалывания»  рисунка  был  очень  популярен  и

использовался  для  перевода  рисунка  на  ткань.  Существовала  специальная

техника  вышивания  рисунка  на  передних  и  задних  частях  одежды,  на

рукавах. На одежде со складками, например, юбках, рисунок был выполнен

так,  чтобы  его  фрагменты  в  складках  не  терялись  и  он  всегда  выглядел

полным. [7, c. 18]

Существует несколько стилей вышивки, отличающихся друг от друга

методами  работы,  видами  используемых  стежков  и  географией

происхождения. Четыре основных стиля вышивки называются Су, Сянь, Шу

и Ю, согласно районам, в которых они распространены.

Стиль  Су  возник  в  городе  Сучжоу.  Его  характерное  отличие

заключается  в  невероятно  изящном исполнении  цветов.  Цветовая  палитра

вышивки стиля Су содержит порядка 750-1000 оттенков. (рис. 1.24)

Вышивка стиля Сянь взяла свое происхождение в народных традициях

провинции Хунань. В данном стиле вышивки используются яркие краски с

нежными оттенками, более ста цветов нитей и как минимум 70 вариантов

стежков.  Знаменитые  пейзажи  Хунани,  птицы  и  цветы  вышиваются

максимально реалистичными.
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Стиль вышивки Шу возник в Сычуани и достиг своего расцвета в эпоху

Цинь.  Один  из  методов  работы,  входящий  в  вышивку  Шу  –  техника

двусторонней  вышивки.  В  общей  сложности  в  стиль  Шу  входит  до  ста

техник. (рис. 1.25)

Провинция Гуанчжоу – родина стиля Ю. Данный стиль можно узнать

по следующим характеристикам: 1. Использование различных нитей, в том

числе конского волоса; 2. Яркие, контрастные цвета; 3. Частое использование

золотых нитей для обозначение границ рисунка; 4. Хорошо проработанный,

богатый, насыщенный и сложный узор; 5. Вышивают только мужчины.

 [7, c. 24] (рис. 1.26)

В  эпоху  династии  Сун,  когда  в  искусстве  доминировала  живопись,

вышивка  стала  воспроизводить  целые  картины  и  художественные  стили.

Важность  вышивки  особенно  возросла  начиная  с  1101  года,  когда  было

основано  Управление,  чьей  целью  стало  производство  вышитых  изделий

сначала для аристократии,  а затем и для всего мужского населения Китая.

Правивший  тогда  император  ввел   специальную  секцию  для  вышитых

полотен, подразделявшихся на такие категории, как пейзажи, здания, люди,

цветы и птицы.

Вышивка  во  времена  династии  Сун  славилась  своей  сдержанной

элегантностью, но все же была истинным украшением. Всячески поощряемая

императорским  дворцом,  вышивка  во  времена  династии  Сун  развивается

скорее как вид искусства, нежели как декоративно-прикладное ремесло.

Цветочный стиль повлиял на ткацкое искусство и помог зарождению 

реализма в раскрашивании тканей. [7, c. 27-28]

Возрождение  философских  формаций  прошлых  веков  породило

простоту,  сухость  и  сдержанность  в  конструктивном  решении  костюма.

Основным способом выражения социального статуса носителя костюма, его

мировоззрений,  сакральных  взглядов  стало  декорирование.  При  помощи

таких элементов декора как вышивка ( а также плетение гобеленовой ткани),
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добавления различных аксессуаров (украшения, макияж) создавался особый,

уникальный образ каждой женщины.

1.3 Роль декоративных элементов в китайском традиционном

костюме

Поскольку  вся  эстетико-идеологическая  жизнь  в  эпоху  Сун  была

обращена  вовнутрь,  соответственно,  особое  сакральное  значение  имели

декоративные элементы, которые как бы «говорили» за владельца. 

Особое  внимание  стоит  уделить  символике  цвета. Китайская

философия  (Инь  и  Янь,  теория  пяти  элементов)  пытается  объяснить

взаимозависимость  и  противопоставление  5  основных  элементов:  металл

(золото), дерево, вода, огонь, земля. Белый цвет представляет золото, зеленый

– древесина, черный – вода, красный – огонь, желтый – земля. 

Мировое  пространство  распределяется  строго  по  четырем  сторонам

света  (восток,  юг, запад и  север),  выделяется и особый пространственный

отрезок  –  Центр,  ассоциируемый с  центром мира.  Главными временными

координатами в этой системе служат времена года – весна, лето, осень, зима и

специальный сезон (середина летнего периода), выделяемый для Центра.

 [8, c. 7]

 Желтый  цвет  –  цвет  императора.  В  Китае  существует  легенда  об

«Одетом в  желтую мантию»,  которая  якобы произошла  в  959 г. Это была

эпоха пяти династий и десяти государств – время политических переворотов,

начавшихся  с  падения  династии  Тан  и  закончившаяся  установлением

династии  Сун.  Через  год  после  того,  как  молодой  император  вступил  на

престол  после  смерти  своего  отца,  старого  императора,  одной  весенней

ночью генерал Чжао Куанъинь был разбужен солдатами. Они облачили его в

желтую  мантию,  символ  императорской  власти  и,  несмотря  на  протесты

главнокомандующего,  объявили  его  новым  императором.  В  конце  концов,
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Чжао совершил военный переворот и в самом деле занял трон под именем

Тай-цзу. Желтая  мантия  стала  символом власти  еще  во  времена  династии

Хань. Желтый – это обозначение элемента Земля, обладающего свойствами

плодородия, питания и превращения, ведь семя, брошенное в землю, прежде

чем вызреть, подвергалось изменениям в процессе роста. Центр, земля – это

были  проявления  «изначального»,  подвергающиеся  изменениям  в  «круге

жизненных  превращений».  Эти  свойства  распространялись  и  на  цветовую

гамму.  Указывая  на  Поднебесную  и  землю,  желтый  цвет  означал

стабильность, плодородие, опору, закон, успех и вечность, а также связывался

с императорской семьей. По одежде и элементам костюма апельсиновых и

персиковых оттенков определялось положение наследника трона, золотистые

и  песочные  расцветки  или  коричневые  оттенки  стихии  земли  означали

сыновей императора, молодых принцев. [19, c. 57]

В  эпоху Чжоу красный  цвет  считался  предпочтительным,  поскольку

символизировал  буйство  жизни,  соответствует  стихии  огня  (максимальная

жизненная  сила  и  активность).  Огненный  император  Янь-ди  (Шень-Нун),

научивший людей растить хлеб, дал знание, что солнце – это жизнь. Поэтому

в  наиболее  радостные  моменты  жизни  китайцы  предпочитают  красные

одежды,  например,  невеста  и  свадебная  атрибутика  всегда  была  красного

цвета, передавая жизненную силу солнца и огня. Такая сила отпугивает злых

духов и приносит удачу в дом и гармонизирует общую атмосферу. Если на

руку  ребенка,  считали  китайцы,  намотать  красную  ниточку,  она  защитит

малыша  от  сглаза.  Также  красный  цвет  –  цвет  крови  –  имел  важный

ритуально-магический смысл – возрождение, воскрешение.

Черный являлся цветом севера и связывался с чем-то сокровенным и

таинственным,  хотя и  нес  оттенок  смерти (зима).  Элементом  этого цвета

являлась  вода  (как  минимальное  проявление  активности,  пассивная  инь),

обладающая  свойствами  текучести,  прохлады,  способности  к  движению

назад.
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Белый (бай) олицетворял запад - место, где царят хаос и гибель живого.

Этот цвет противоречив: он называл природную сущность – холод и стихию –

металл  (символ  начинающегося  упадка  от  ян  к  инь),  и  ассоциировался

одновременно и с вероломством, и с чистотой. Белый – это цвет, связанный

со старостью, осенью, увяданием, т.е. завершение цикла и выходом за грань

мира. Поэтому белый цвет в одежде означает траур, и подчеркивает значение

предметов, связанных с похоронами.  

Зеленый  (к  этой  категории  также относятся  синий  и  голубой)  (цин)

обозначал восток, по природной сущности представлял ветер; по элементу

относился к стихии дерева. Свойствами дерева являются способности к росту

(переходу  от  пассивной  инь  к  активной  ян),  и,  следовательно,  цвет

ассоциировался с рождением новой жизни,  с весной.  Синий цвет, с  одной

стороны,  является  символом  Неба,  но  с  другой  считался  приносящим

несчастья.  Ведь  ветер  непостоянен,  хотя  он  крайне  необходим  для

земледельческой жизни. [31]Также сине-голубой цвет имел значение весны,

расцвета. Низшие ранги государственных чиновников носили платья синей

гаммы. 

Вышивка имело особое значение в изготовлении китайского костюма –

особые знаки и символы могли сообщить нам о времени года, для которого

предназначался  тот  или  иной  наряд,  а  также  о  положении  человека  в

обществе. 

В  китайском  декоре  соединились  стилизация  и  натуралистичность.

Китайское  искусство  испытывало  влияние  различных  кочевых  народов,

буддийской Индии, сасанидского Ирана (с принятием Ираном ислама многие

художники уехали в Китай). [11, c. 10]

При  изготовлении  китайского  костюма  использовались  следующие

орнаментальные мотивы: геометрические орнаменты, животные орнаменты,

мифические  существа,  растительные  орнаменты,  природные  мотивы,

городские мотивы, люди, иероглифы. [15, c. 27-29]
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В первую очередь необходимо отметить так называемые «двенадцать

имперских символов»: 1. Солнце; 2. Луна; 3. Звезды; 4. Гора; 5. Дракон; 

6.  Фазан  или  пара  фазанов;  7.  Два храмовых  кубка или  бронзовые кубки

жертвоприношения; 8. Водоросли; 9. Зерно или просо; 10. Огонь; 11. Топор;

12. Fu (геометрический символ).(рис. 1.27; рис. 1.28)

1.  Солнце  (Восток)  ассоциировалось  с  силой  и  энергией  земли  и

являлось  символом,  представляющим  небеса  и  интеллектуальное

просвещение.  Обычно  оно  изображалось  над  стилизованными облаками  в

виде красного диска с трехногой птицей (фениксом) внутри. Птица феникс

символизирует  ян  (нечетное  число),  отсюда  и  необычное  количество  ног.

Изначально  с  солнцем  ассоциировалась  птица,  напоминающая  ворону, но

позже  стали  изображать  петуха  или  феникса,  которые  были  имперскими

символами высокого социального статуса.

2. Луна (Запад), диск которой был лунно-белым или бледно-голубым,

представлял  собой  бесконечное  жертвоприношение.  По  легенде,  на  луне

живет заяц, который сидя под кассией, готовит в ступе эликсир жизни или

снадобье бессмертия.

3.  Изображение звезд  представляло собой небеса  или сердце Китая

(или сердце сына небес). Их обычно изображали в виде трех золотых дисков,

формирующих треугольник, похожий на ковш Полярной звезды. Треугольник

считался  символом  вечного  единства  солнца,  луны  и  земли  –  китайской

модели вселенной.

4. Гора (север) изображалась с тремя пиками и символизировала центр

вселенной.  Некоторые  горы  китайцы  считали  священными.  Когда  их

изображали  вместе  с  бронзовыми  кубками,  водорослями,  огнем  и

крупинками зерна, символическое значение превращалось в пять элементов –

металл, воду, огонь, дерево и землю. Также гора была символом долголетия и

стойкости. [7, c. 104]

5.  Дракон является  символом имперской власти  и  воплощает  в  себе

великие  силы  природы.  Весной  он  воспаряет  к  небесам,  а  осенью
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погружается в пучины океана. Поскольку императорским числом считалась

цифра  «9»,  дракон  предстает  в  девяти  формах.  У  него  голова  верблюда,

оленьи  рога,  кроличьи  глаза,  уши  коровы,  змеиная  шея,  живот  лягушки,

чешуя карпа, когти ястреба и лапы тигра. Количество чешуек на его туловище

вновь  отсылает  нас  к  «9»:  их  81  (9х9).  Те чешуйки,  что  расположены на

голове  дракона,  напоминают  хребты  горной  цепи.  Помимо  прочего

характерными чертами китайского дракона являются усы по обеим сторонам

пасти и борода. [7, c. 106]

Дракон  –  это  дух  перемен,  олицетворение  самой  жизни,  символ

императора. Драконы стали символами великой сверхъестественной силы. На

одежде времен династии  Цин два маленьких дракона с пятью когтями на

лапах  символизировали  невероятную  способность  императора

приспосабливаться ко всем изменениям через обновление и трансформацию,

проявлявшиеся в том, что дракон мог по желанию становиться невидимым.

Когда дракона изображали с топором и фазаном, он превращался в символ

справедливости  суда.  Главным  изображением  на  полуформальной  и

формальной  одежде  периода  династии  Цин  был  дракон,  играющий  с

жемчужиной,  пылающим  шаром  или  небесным  светилом.  Считалось,  что

жемчужина  символизирует  мудрость,  особенно  в  том,  что  касается

управления страной.

Дракон  с  пятью  когтями  на  лапах  изображался  только  на  одежде

императора и его ближайших родственников – сыновей и принцесс первого и

второго рангов. Принцессы третьего и четвертого рангов носили изображения

драконов с четырьмя когтями. В годы правления династии Тан дракон с тремя

когтями изображался до тех пор, пока его не сменил дракон с пятью когтями.

6. Птичье царство представлено фазанами, символом образованности и

утонченности.  Красота  этих  птиц  и  яркий  окрас  являли  собой  идеальный

пример того, что в жизни нужно попробовать все.

7.  Храмовые кубки (металл)  традиционно украшались  изображением

тигра или обезьяны и передавались по наследству. Также являлись символом
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конфуцианского культа почитания предков. На запад повлиял металл, и его

сезоном является осень. Его цвет белый – цвет скорби.

8.  Водоросли  (Север)  изображались  в  виде  вьюна  со  множеством

листьев  и  заключались  в  круг  или  квадрат.  Север  был  связан  с  водой,

символом чистоты, и изображался в черном или черепаховом цвете.

9.  Зерно  или  просо  (Восток,  знак  «дерево»)  изображался  в  виде

множества желтых семян на белом диске,  что означало:  император обязан

кормить  свой  народ.  Одновременно  с  горами  изображение  дерева

символизировало растительную жизнь мира. На востоке доминирует дерево –

символ дракона (весна). Восток изображается в синем цвете. Зеленый цвет

здесь – оттенок синего.

10.  Огонь  (Юг)  изображался  в  круге  или  квадрате  в  виде

стилизованного танцующего пламени, восходящего к центру с отлетающими

в  разные  стороны  искрами.  Это  символ  интеллектуального  духа  и

гениальности.  Огонь  вышивался  красным,  а  вместе  с  огромной  птицей

формировал эмблему (юг).

11.  Топор  –  это  ритуальное  орудие,  олицетворяющее  собой  эмблему

карательных сил государства, а также символ воина.

12.  Fu (геометрически  символ)  –  произошел  от  доисторического

символа  счастья  и  приобрел  значение  «разделения».  Как  зеркальное

изображение,  этот  мотив  представляет  собой  стоящие  спиной  к  спине

идентичные фигуры. Также символизирует двойственность добра и зла (инь и

янь). [7, c. 107]

Помимо  12  имперских  символов  в  китайской  культуре  существуют

символы,  называемые  «восьмью  сокровищами».  Их  значение  восходит  к

конфуцианству.  Данные  символы  представляют  собой  богатство  и

процветание и обычно изображаются плывущими на волнах, поскольку море

–  источник  всех  благ.  Сокровища  используют  для  создания  наборов,  так

называемых  пожеланий  удачи,  и  символизируют  величайшее  наслаждение

человеческой  жизнью.  Символы  могут  комбинироваться  в  различных
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вариациях: все восемь вместе или повторение какого-то символа несколько

раз.

1. Жемчужина -сокровище – данный рисунок в группе или сам по себе

является символом женской красоты и оберегом от огня.
2. Монета – один или два круглых орнамента. Иногда изображается в

виде  медной монеты с ленточками. Символ богатства. 
3. Колокол  –  символ  триумфа.  Иногда  изображался  в  виде  двух

золотых орнаментов квадратной формы. 
4. Картина или зеркало – символ супружеского счастья и искусства.
5. Музыкальный  камень  –  символ  гармонии  и  удачи,  а  также

музыкальной одаренности.
6. Пара книг – данный символ  изображался  в виде двух мотков шелка

или свернутых картин. Этот рисунок символизирует мудрость.
7. Носорожьи кубки – символ здоровья и счастья.
8. Лист  артемизии  считался  хорошим  знаком  и  использовался  для

отвода  болезней  (символ  здоровья).  Иногда  изображается  в  виде

красного коралла, который растет на дне моря и цветет один раз в

сто лет. Коралл – символ долголетия и продвижения по службе. [7, c.

108-109] (рис. 1.29; рис. 1.30)

Нередко  с  «восьмью  сокровищами»  связывают  другую  категорию

изображений – «восемь буддийских символов счастья».

1. Балдахин – его изображают богато украшенным различными узорами.

Рядом с ним всегда  есть изображение Будды. Балдахин несет в себе

смысл монаршей власти и чистоты. Балдахин призван взять под защиту

все живые существа и стоять за победу над другими религиями мира. 
2.  Зонтик  –  также  символ  монаршей  власти  и  чистоты.  Во  время

торжественных  процессий  зонтики  держали  над  головами

высокопоставленных лиц, и поэтому они символизируют справедливую

власть, успех и честность чиновников. (рис. 1.31)
3. Священная ваза – ее называют «хранительницей всех желаний». В вазе

находится вода жизни, которая считается небесным эликсиром.
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4. Морская  раковина  часто  изображалась  в  бронзе  или  серебре  и

символизировала  голос  Будды,  призывающего  верующих  к

поклонению. Одна из эмблем императорской власти и символ победы. 
5. Цветок лотоса – символ чистоты. Даже пробиваясь сквозь мутную воду,

он остается незапятнанным. Считается символом могущества творца и

Будды,  который  часто  изображается  сидящим  в  раскрытом  цветке

лотоса.
6. Священное  колесо  закона  –  символ  учения  Будды  о  карме  и

реинкарнации.  Действие  закона  кармы  неизбежны  и  представляют

собой  вечно  вращающееся  колесо  –  бесконечный  цикл  рождения,

смерти и нового рождения. 
7. Пара рыб – символ семейного счастья. Этот символ возник задолго до

прихода буддизма в Китай.
8. Бесконечный узел – символ долгой жизни,  бесконечного милосердия

Будды  и  буддийского  пути.  В  последнем  толковании  представляет

собой нить, ведущую к счастью. [7, c. 110-111] (рис. 1.32)

«Атрибуты восьми смертных» - священные предметы восьми святых. Восемь

бессмертных –  шестеро мужчин и две  женщины – легендарные личности,

жившие  в  разные  эпохи  и  обретшие  бессмертие  благодаря  постижению

секретов  природы.  Они  ассоциируются  с  восьмью различными условиями

жизни:  бедностью,  богатством,  высоким  положением  в  обществе,

плебейством, старостью, молодостью, мужественностью и женственностью.

1. Веер.  Zhong Li Quan – глава бессмертных. Считается, что он изобрел

эликсир  жизни.  Изображается  в  виде  толстяка  с  голым  животом,

держащего в одной руке персик. В другой руке у него веер, которым он

оживляет мертвых. 
2. Бамбуковая труба и прутья. Zhang Guo Lao – отшельник на белом муле,

сидящий  задом  наперед.  Обладает  сверхъестественными

способностями. Изображается с неким музыкальным инструментом в

форме бамбуковой трубы или барабана с двумя прутьями, чтобы бить

по нему. Покровительствует художникам и каллиграфам.
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3. Меч.  Lu Dong Bin – легендарный ученый-воин. В правой руке у него

плеть, а за спиной меч. Считается, что он преодолел десять искушений

и  нашел  меч  со  сверхъестественными  способностями,  который  он

использует для очищения мира от зла. Покровитель цирюльников.
4. Кастаньеты.  Gao Guo Jiu изображается в деловой одежде и дворцовом

халате.  В  руках  у  него  пара  кастаньет.  Продолговатые  латунные

пластины,  также  называемые  «звучащими  пластинами»,  служат

своеобразными  ключами,  которые  дают  ему  свободный  доступ  во

дворец  по  праву  своего  рождения.  Этот  святой  покровительствует

актерам. (рис. 1.33)
5. Костыль  и  бутыль  из  тыквы.  Lie Tie Guai –  покровитель  больных.

Бедняк,  опирающийся  о  металлический  костыль.  В  руке  у  него

тыквенная бутыль, с которой путешествуют странники, из нее струится

пар. Тыквенная бутыль – символ тайны, ее предназначение – отгонять

злых  духов.  Когда  тыква  высыхает,  то  становится  очень  прочной  и

используется  как  сосуд.  Форма  некоторых  бумажных  фонарей

напоминает тыквенную бутыль.
6. Флейта.  Han Xiang Zi путешествует по стране,  играя на флейте,  тем

самым привлекая птиц и животных. Он может заставить цветы расти и

цвести. Этот святой покровительствует музыкантам.
7. Корзина персиков (или цветов). Lan Cai He – женщина, одетая в синее

платье,  несет  корзину  с  цветами.  Одна  нога  у  нее  босая.

Покровительствует флористам и садовникам. 
8. Стебель лотоса.  He Xian Gu – дочь хозяина магазина.  В руках у нее

стебель лотоса. Иногда она изображается парящей на лепестке лотоса.

Покровительствует домохозяйкам. [7, c. 112] (рис. 1.34)

Некоторые  растения  и  цветы,  используемые  в  китайской  вышивке,

требуют изображения рядом с ними только определенных, ассоциирующихся

с  ними  птиц,  например:  пионы  с  длиннохвостыми  птицами  (павлины,

фениксы, фазаны и петухи); лотос с утками; ива с ласточками; просо с гусями
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и куропатками;  сосна  с  аистами.  В  эпоху династии  Сун особое  внимание

стало уделяться композиционному решению. [7, c. 17]

Орнамент,  состоящий  из  меандра  и  треугольников,  как  правило,

использовался при изготовлении ритуальной одежды. Меандр символизирует

бесконечность жизни, а треугольник в китайской культуре является символом

плодородия. В эту же группу символ входит ромб – символ победы, и круг

(диск)  –  символ  достижения  желаемого,  а  также  символ  бесконечности.

Также к этой категории можно отнести символ инь и ян – знак концепции

мироздания: противоположные силы инь и ян должны не противостоять друг

другу, а  гармонически сливаться и взаимодействовать.  Эта  пара элементов

преобразуется в земную пару, пару мужчины и женщины. [10, c. 80] Свастика

–  буддийский  символ,  превратившийся  в  пожелание  удачи  и  долголетия.

Свастика  может  трансформироваться  в  знак  Shou (шоу)  –  значение

долголетия усиливается. [7, c. 121] (рис. 1.35)

Говоря о природных орнаментах, мы можем отметить горы, облака и

волны, небо и воду, огонь и гром. Эти формы изображались в виде завитков и

спиралей,  принимая крайне стилизованную форму. Эти виды узоров стали

популярны  благодаря  даосизму.  Для  верхней  части  официального

императорского  платья  непременным  атрибутом  было  изображение  неба.

Облака  –  символ  удачи  и  счастья.  Пятицветное  облако  с  выступающими

краями  символизирует  абсолютный мир.  Большие  волнистые  узоры  внизу

платья символизировали океан с пенной волной, разбивающейся о подножия

гор, которые обычно изображались в виде четырех скал – символа четырех

сторон  света.  Огонь  в  виде  стилизованного  пламени  –  символ  энергии.

Встречался на  халатах с  драконами.  Гром –  символ дождя,  как  следствие,

плодородия  и  урожая.  Использовался  в  качестве  мотива  для  оформления

границ основного рисунка или в качестве задника. [7, c. 121]

Безусловно,  особое  место  занимают  растительные  орнаменты,

поскольку  обладают  крайне  богатым  символизмом.  В  китайской  культуре,

прочитывая  символы,  очень  важно  учитывать  социальный  контекст.
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Большинство  мотивов  стилизовано  и  их  символические  значения

извлекаются из характеристики цветка или его составляющих. 

Бамбук  известен  как  «друг  Китая».  Благодаря  своей  прочности  и

выносливости,  которая  позволяет  растению  успешно  пережить  зиму,

воспринимается  как  щит  от  житейских  проблем  и  символизирует  вечную

дружбу.  Вечнозеленый  бамбук  –  это  олицетворение  долголетия,  а  тонкие

листья  и  ствол  символизируют  скромное  достоинство.  Если  бамбук

изображается с персиком и сосной, то он означает идеологию долгой жизни.

Хризантема  (китайская  астра)  символизирует  собой  дружбу, веселье,

долголетие, а также выносливость. 

Пальчиковый  лимон  –  форма  плодов  этого  растения  сравнивается  с

классической формой рук Будды, поэтому пальчиковый лимон известен и как

«рука Будды».  Символизирует долголетие и богатство. (рис. 1.36)

Нарцисс называют «водяной феей». Он цветет под новый год и является

символом счастья в наступающем году, а еще он символизирует супружескую

пару. Когда  нарцисс  изображают  с  бамбуком  и  камнями,  такое  сочетание

означает «бессмертные желают вам долгой жизни».

Орхидея является символом красоты, любви и очищения.

Персик - пища жизни и продукт питания восьми бессмертных святых –

символизирует долголетие. Персик также является символом долгого брака.

Пион  считается  королем  всех  цветов   и  олицетворяет  богатство  и

оригинальность.  Если  пион изображается  вместе  с  цветком благоухающей

оливы, то становится эмблемой высокого ранга. 

Сосна – символ стойкости и долголетия.

Изображение  обычной сливы символизирует  удачу, а  дикой сливы –

суровость зимы, а цветущая слива в снегу означает стойкость.

Гранат является символом плодородия и большого количества детей. 

Ива – символ женщины, женской красоты. [7, c. 114-115]

Как следствие, часть изображений символизировала долголетие, часть –

женскую красоту, а также некоторые растения служили знаками времен года.
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В первую группу символов входят сосна, бамбук, а также слива. Ко второй

группе относят пион и орхидею. И к третьей группе относят сливу, пион,

лотос и хризантему, которые, соответственно, означают зиму, весну, лето и

осень. [21, c. 337]

Также каждому месяцу соответствовало свое растение: январь – цветок

сливы; февраль – персик; март – пион; апрель – вишня; май – магнолия; июнь

–  гранат;  июль  –  лотос;  август  –  груша;  сентябрь  –  мальва;  октябрь  –

хризантема; ноябрь – гардения; декабрь – мак. [7, c. 116]

Животные  и  мифические  существа  также  достаточно  часто

изображались  на  костюмах.  Помимо  дракона  существовало  еще  одно

популярное  мифическое  существо  –  Чи  Лин  –  монстр  с  чертами  быка,

дракона  и  оленя  с  рогам  и  пламенем,  вырывающимся  из  его  тела.

Изображение  встречается  нечасто,  однако  значит  появление  мудрого

правителя или рождение мудреца.  (рис. 1.37)

  Летучие мыши могли иметь несколько значений: две летучие мыши

символизировали  долголетие,  четыре  мыши обозначали  четыре  радости,  а

пять – пять благодатей (долголетие, богатство, добродетель, внутренний мир

и  счастливую  смерть).  Пять  летучих  мышей  еще  означали  абсолютное

счастье  или  благословение  старостью.  Летучая  мышь  со  свастикой  имела

значение «десять тысяч лет счастья».

Петух является символом ян и символизирует сердечность и жизнь во

вселенной. 

Олень, как символ, выражает пожелание дожить до глубокой старости .

Слон  –  священное  в  буддизме  животное  –  символизирует  силу,

благоразумие  и  власть.  Считалось,  что  слон  мог  исполнять  желания.  Его

часто изображают с  различными счастливыми предметами,  как  кораллы и

музыкальные камни.

Баран  служит  символом  успешной  карьеры  государственного

чиновника. Если изображают трех баранов, это означает приход весны или

наступление Нового года.

38



Журавль,  считающийся  повелителем  всех  птиц,  символизирует

долголетие.  Журавль,  олень  и  черепаха  изображались  вместе  и  означали

долголетие.

Павлин – красоты и достоинства.

Феникс - мифическое существо, имеющее форму птицы. Считается, что

феникс обладает пятью человеческими качествами: его голова символизирует

добродетель,  крылья  –  долг, грудь  –  сострадание,  спина  –  достоинство,  а

живот  –  надежность.  Данное  изображение  ассоциируется  с  императрицей,

поэтому феникса часто изображают на свадебном платье. Это означает, что

та, которая надела это платье, стала императрицей лишь на время. Если на

изображении дракон находится слева, а феникс – справа, это означает мужа и

жену.

Изображение  рыбы считалось  символом изобилия  и  гармонии.  Карп

являлся  символом упорства,  осетр  обладает  способностью превращаться  в

дракона,  а  золотые  рыбки,  изображенные  с  пионами,  символизируют

богатство. [7, c. 117-120]

Пара  мандариновых  уток  –  символ  супружеского  благословения,

счастливой супружеской жизни. [9, c. 60]

С древнейших времен изображение черепахи –  это знак счастливого

предзнаменования, символ счастья, мудрости, стабильности в доме. Черепаха

отождествляется с северным направлением, а также с зимним сезоном.

С позднего Средневековья обязательной принадлежностью женской и

детской нательной одежды стал расшитый узорами и благопожелательными

символами  передник,  который  застегивался  на  шеи  и  талии.  На  детских

передниках  зачастую  изображался  тигр  –  символ  царственного  величия  и

строгости,  храбрости  и  силы.  Также  изображалось  ожерелье  с  замком  –

символ долголетия.  Бабочка,  вышитая на таком переднике, могла  служить

пожеланием  счастья  или  долголетия,  а  изображение  чиновника  верхом на

лошади  –  пожеланием успешной карьеры.  [17,  c.  497]  Ласточка  –  символ

верховного бога Шанди. 
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Наиболее популярными мотивами в эпоху Сун были горлица, летающие

бараны, парящие фениксы, рыбы. [7, c. 28]

Придворные костюмы императриц воплощали в себе высший стандарт

ткацкого мастерства и искусства вышивки и являлись ключевым элементом

ритуалов  и  дворцовых  церемоний.  Аристократия  включала  в  костюм

украшения (эмблемы) с  вышивкой как  символ и знак статуса,  богатства и

благородных  корней.  В  специальных  правилах  для  ношения  одежды

указывались мельчайшие детали костюма: покрой, материал, цвет, орнамент

— все имело символику и обозначало ранг владельца. 

Для ношения одежды по рангам, для мужчин и женщин, придворной

знати и дворцовых слуг и евнухов существовал обширный и подробный свод

правил,  ограничений  и  допущений  на  каждый  фестиваль,  праздник,

церемонию и ритуал.

По  древнейшей  китайской  традиции  в  одежде  используется  четное

число шаровидных узелковых пуговиц, платья запахиваются только направо

(левая пола всегда покрывает правую).

Эмблемы,  знаки  различия  по рангам,  в  основном,  были расшиты на

шелковой кисее и носились поверх однотонных платьев на передней панели

платья и на спинке.  В изготовлении торжественных и парадных костюмов

применяли гобеленовую технику кэсы. На вышивках использовались золотые

нити,  а  также  нити  пяти  цветов,  символизирующие  пять  планет:  Марс,

Юпитер, Сатурн, Меркурий и Венеру, пять элементов (стихий): земли, огня,

металла, воды и дерева, пять направлений: запад, восток, юг, север и центр, а

также  пять  сокровищ:  долголетие,  радость,  достоинство,  богатство  и

естественный уход из  жизни.  По  различным археологическим  находкам и

древним летописям считается, что вышивание зародилось более трех тысяч

лет назад. В рукописи «Шан Шу» периода Западной Чжоу (1027–771 гг. до

н.э.) содержатся инструкции по украшению одежды вышивками. Эмблемы по

рангу  производились  в  императорских  мастерских,  а  также  супруги
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чиновников,  домочадцы  и  родственники,  преуспевшие  в  рукоделии,

участвовали в этом сложном творческом процессе. [7, c. 56-60]

Одним из важнейших символических элементов костюма является узел.

Помимо  того,  что  узлы  являются  способом  связывания  и  соединения

материалов,  китайский  узел  –  это  компонент,  выражающий  определенные

пожелания  и  даже эмоции.  Узел появился  в  древнейшие времена:  помимо

того, что подвязывались различные предметы, узел использовался в качестве

языка до изобретения письменности. Исходя из этого, позже узел приобрел

значение памяти – воспоминания о важных датах и событиях.

В  эпоху  династии  Сун  декоративные  узлы  стали  использоваться  в

большом количестве в костюме. Помимо того, что узлы имели практическое

значение (подвязывание), они имели особое сакральное значение. Например,

пожилые люди, завязывающие своим внукам узлы на одежде, таким образом

вкладывали особые пожелания. Узел, завязанный определенным образом, мог

служить признанием в любви.

По  структуре  узлы  могут  быть  единичными  или  групповыми,  узел-

сетка,  узел-ремень.  Также узлы  можно  разделить  по  функциональности  и

декоративности. Декоративные узлы могли как демонстрировать мастерство

человека, занимающимся данным видом рукоделия, так и нести в себе особое

послание.  Узел  зачастую  служил  символом  сложно  переплетенных  между

собой эмоций человека, иногда соединение судеб. 

Форма узла также несла в себе особый смысл: ромбовидный – защита

от злых духов;  двойной узел-бабочка  –  быть  всегда  вместе;  узел  «жуи» -

удача во всем; узел-букет – светлое будущее; узел в виде облака – пожелание

удачи; узел в виде османтуса – благородство, элегантность и богатство; узел

«пханчхан» - бесконечность жизни, бессмертие; узел спокойствия – успех и

удача на протяжении всей жизни; узел настоящей любви – любовь навечно;

бант  –  символ  счастья;  узел  «фу»  -  удача  и  успех  в  жизни;  узел

«долговечности»  -  хороший  урожай,  крепкое  здоровье;  спираль  –  счастье

всего народа; двойной узел «монета» - богатство и процветание.
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В эпоху династии Сун возникла тенденция связывать несколько видов

узлов в один, создавая при этом сложную композицию.

Шоудай  –  лента  на  талии  для  ношения  печати.  Шоудай  носили  для

различения представителей разных социальных слоев. В том числе на шоудай

носили  большое  количество  нефритовых  амулетов.  Части  нефрита

соединялись  в  целое  при помощи обычных или фигурных узлов.  Помимо

нефритовых подвесок, женщины привязывали к поясу всевозможные бусины.

При ходьбе они звенели, что напоминало женщине о добродетели и правилах

этикета. Чем громче был звук, тем изящней считалась походка дамы. [28,  c.

50] (рис. 1.38)

Веер также был частью модного образа дамы из Древнего Китая. Веера

изготавливались двух видов: круглые, как правило, это опахала с ручкой и

экраном  в  виде  круга,  и  складные.  Круглый  веер  называется  «гуншань»

(«дворцовый»),  по  форме  он  напоминает  полную  луну, такие  веера  чаще

всего использовались при дворе. Пластины и ручку круглого веера обычно

изготавливали из бамбука. Данный тип веера особо был популярен в эпоху

Сун. Их превосходно изготавливали мастера из Сычуани, Сучжоу и Ханжоу.

[24, c. 68] (рис. 1.39)

Декоративные элементы в костюме Китая играли важнейшую роль –

шифр,  заложенный  в  символах  и  знаках  рассказывал  о  своем  владельце

больше,  чем  можно  описать  словами.  Каждый  цветок,  животное  или  же

геометрическая фигура имела свое сакральное значение. Употребление того

или иного цвета в костюме было четко регламентировано.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССОЗДАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО

КОСТЮМА ДИНАСТИИ СУН
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2.1 Традиционные и инновационные методы проектирования 

китайского традиционного костюма и аксессуаров

Для успешного выполнения художественного проектирования костюма

необходимо  дать  определение  данному  виду  деятельности,  а  также

разобраться в основных аспектах.

Художественное проектирование - это создание и разработка концепции

несуществующего объекта с определенными, заданными свойствами. Перед

дизайнером одежды стоит сложнейшая задача создания костюма не только с

позиций утилитарности и комфортности, но и с позиции понимания костюма

как художественной единицы, несущей в жизнь образность, выразительность,

авторскую индивидуальность создателя. [6, c. 9]

Ключевым звеном в проектировании костюма является идея костюма –

источник вдохновения. В данном случае источником изучения и источником

вдохновения является  образ  знатной дамы, жившей в эпоху Сун. Поскольку

основой работы стал исторический костюм, необходимо руководствоваться

методиками  как  художественного  проектирования  костюма,  так  и

реконструкции. 

Говоря  о  художественном  проектировании  китайского  костюма

необходимо  отметить  несколько  важнейших  элементов  костюма:  форма,

силуэт, пластика, цвет, декор, фактура.

Художественная форма (от лат. forma — наружный вид) — внутренняя

организация,  структура  художественного  произведения,  созданная  с

помощью  системы  изобразительно-выразительных  средств  данного  вида

искусства для выражения художественного содержания. Форма костюма —

это  объемно-пространственная  характеристика  модели.  Саму  форму

характеризует силуэт.

Силуэт — это плоскостное выражение формы. Смена тенденций в развитии

моды определяется сменой силуэтных форм. [6, c. 41-42]Развитие китайского

костюма  происходило  следующим  образом:  в  эпоху  Суй  силуэт  был
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трапецевидным, в эпоху Тан силуэт также оставался трапецевидным, однако

разница между линией плеч и краем изделия была более очевидной. В эпоху

династии Сун стремился к полуприлегающему, что позволяло придать образу

большую утонченность и филигранность, нежели в предыдущих двух эпохах.

В  следующую  эпоху  –  эпоху  Юань  –  актуальным  силуэтом  оставался

полуприталенный, однако объемы в верхней части были увеличены. Костюм

эпохи Мин прославлял тонкость и вытянутость фигуры, поэтому наиболее

востребованным стал прямой силуэт.

Форма  костюма  может  быть  простой  или  сложной,  состоящей  из

многих  элементов,  соединенных  в  единое  целое.  Характер  сопряженности

элементов формы костюма называют его пластикой. Костюмы эпох Суй и Тан

характеризуются  в  большей  степени  мягкой  пластикой,  поскольку  костюм

изготавливался  из  материалов,  струящихся  по  телу. Начиная  с  эпохи  Сун

пластика китайского костюма стала вбирать в себя элементы жесткости. Это

связано  с  появлением  новой  технологии  изготовления  ткани  –  «кэсы»  -

гобеленовой ткани.

Цвет  —  одна  из  самых  знаковых  характеристик  костюма.  Цвет

определяет  образ  костюма  и  влияет  на  восприятие  его  формы.  Он

одновременно  является  элементом  композиции  костюма  и  средством  ее

организации. Цвет в китайском костюме несет особое сакральное значение.

Принято  считать,  что  цвет  –  это  наиболее  подвижная  структура  среди

элементов костюма. Для китайского костюма данное утверждение неверно,

поскольку  цветовое  решение  исходило,  в  первую  очередь,  из  того,  какую

информацию хотел передать носитель. Цвет учитывал все: статус владельца,

время года,  социальные нормы и стандарты.  В эпоху Мин запрещенными

цветами  считались  красный  и  темно-синий,  поскольку  данные  цвета  мог

носить исключительно император.

Костюм  наряду  с  утилитарной  функцией  выполняет  функцию

эстетическую. Придать одежде художественную выразительность позволяет

ее  декоративное  оформление.  Наиболее  популярным видом декорирования
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одежды в  Китае  была  вышивка.  Вышивка  относится  к  группе  накладного

декора костюма. Как было рассмотрено ранее, вышивка Китая имеет богатую

историю и не менее богатую площадь распространения. Вышитые орнаменты

и узоры,  как  и  в  случае  с  цветом,   могли  не  только показать  финансовое

состояние,  но и  социальный статус,  время года,  а  также выразить  особые

надежды и пожелания на будущее.

Фактура — это одно из свойств окружающего нас предметного мира,

такое же значимое для восприятия предметов, как форма и цвет. От фактуры

зависит  восприятие  художественного  образа  созданной  вещи.  Фактура

материала  является  одновременно  средством  и  элементом  композиции

костюма.  Костюм  диктует  доминанту  фактуры  материала  при  создании

художественного строя, образа модели одежды. Выбор фактуры и текстуры

материала позволяет говорить о них как о средствах, выражающих строение

поверхности материала, способ обработки этой поверхности. [6,  c. 53-54] В

китайском женском костюме наиболее популярными видами текстуры были

гладкая и шероховатая.  При создании гладкой текстуры используют пряжу

одинаковую  по  качеству  в  основе  и  утке,  главные  и  производные

переплетения, формируют уплотненную поверхность. Эффект шероховатости

создает рубчик, образующийся в результате применения более толстой нити в

утке.

Описывая  основные  методики,  применяемые  при  проектировании

китайского  костюма  можно  выделить  следующие:  ассоциативный  метод,

метод аналогий, бионический метод, метод кинетизма.

Первые три метода относят к традиционным методам художественного

проектирования костюма. Ассоциативный метод заключается в выстраивании

логической  связи  между  двумя  объектами.  Творческими  источниками  при

проектировании  одежды  могут  быть  любые  явления  природы,  события  в

обществе, предметы действительности, которые нас окружают. Ассоциации

могут быть любые: предметные, абстрактные, психологические, ирреальные.

Например,  многослойность  китайского  костюма,  употребление  большого
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количества  дополнительных  элементов  напрямую  ассоциировалось  с

ощущением и пониманием  Дао.

Метод  аналогии  –  метод  трансформации  источника  вдохновения  в

образное решение объекта при проектировании. В китайском костюме имели

место  быть  заимствования  некоторых  элементов  из  других  культур  –

расцветки  тканей,  обувь.  А  также  аналогия  с  природными  явлениями  –

создание  пышных,  но  при  этом  мягких  форм  –  подобие  облака,  а  при

движении фигуры создается эффект движения облака по небосводу.

Бионический  метод  –  анализ  предметного  мира  бионики.  Китайская

культура  тесно  связан  с  природой  и  природными явлениями.  Применение

бионического  метода  заключается  в  наблюдении  за  живой  природой  и

выявлении характерных черт, применимых в костюме. Длинный шлейф юбки

или халата  напоминал хвост павлина.

Из  современных  методов  художественного  проектирования  костюма,

применяемых  при  проектирования  китайского  костюма,  является

кинетический  метод  -  комбинаторный  метод  проектирования,  в  основе

которого  лежит  идея  движения  формы,  любого  ее  изменения.  Метод

кинетизма заключается в создании динамики форм, декора, рисунков тканей.

Понимание  своего  тела  внутри  комплекта  одежды  –  один  из  элементов

космологической  составляющей  костюма  Китая.  При  создании  китайского

костюма необходимо учитывать движения тела, чтобы подчеркнуть грацию

походки, дать возможно рассмотреть все элементы и детали декора.

Также необходимо отметить важность создания гармоничного образа в

костюме.  Художественный  образ  в  костюме  — это  гармоничное  единство

костюма и его носителя — человека, функционирующего в конкретной среде.

Создание  целостного  художественного  образа  человека  и  костюма  —  это

основная  задача  при  художественном  проектировании  костюма.  Именно

поэтому  все  составляющие  образа  должны  быть  тщательно  выверены  и

продуманы. 
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Художественная коммуникация — это осуществление интеллектуально-

эмоциональной  творческой  связи  автора  и  носителя  костюма,  передача

окружающим  художественной  информации,  содержащей  определенное

отношение к миру костюма и жизни общества, художественную концепцию,

ценностные ориентации. [12, c. 195]

Для того, чтобы успешно выполнить этап эскизной части, необходимо

учитывать  все  описанные  ранее  элементы  костюма  как  единую  систему

художественного проектирования костюма. 

В качестве работ по эскизной части, а также работами, послужившими

подготовительным этапом к воссозданию исторической модели в материале,

стали 3 планшета размером 50х70 см, а также 8 изображений форматом А3. 

Планшеты выполнены в едином стилевом и композиционном решении:

«лента времени». На планшетах изображены женские костюмы пяти эпох в

исторической последовательности: эпоха Суй (581-618 гг.), эпоха Тан (618 –

907 гг.), эпоха Сун (960 – 1279 гг.), эпоха Юань (1279 – 1368 гг.), эпоха Мин

(1368-1644 гг.). После падения Тан и до становления Сун был период Пяти

династий и десяти государств (907 – 960 гг.). Данная эпоха сопровождалась

большим количеством войн и  переворотов,  что приводило к  частой  смене

власти. Как следствие, отсутствие единого вектора правления и развития, что

не  привело  к  формированию  новых  стилевых  тенденций  в  искусстве  и

костюме. Актуальной формой костюма являлся костюм эпохи династии Тан.

Исходя  из  данных  причин,  эпоха  Пяти  династий  и  десяти  государств

умышленно было опущена из «ленты времени».

Костюм эпохи Суй отображен в следующих элементах одежды: нижняя

куртка  и  платье-юбка,  с  поднятой  линией  талии  до  груди.  В  качестве

дополнительного аксессуара на плечи накинут легкий шарф. Цветовая гамма

состоит  из  красного,  розового,  пастельно-голубого  и  желтого.  На  куртке

изображен  геометрический  –  ромбовидный  орнамент.  Украшением  юбки

послужили цветы пиона.
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Костюм  эпохи  Тан  олицетворял  роскошь  и  помпезность.  На  «ленте

времени»  изображена  дама  из  высшего  общества  в  нижнем  платье  с

изображением цветов лотоса и полупрозрачном халате, подвязанный поясом.

Основным цветом композиции стал красный – цвет  нижнего платья.  Пояс

цвета золота.  Сложная композиция, составленная из волос называется «сотни

цветов». Обувь с загнутыми концами выдает тесное общение с Персией.

Центральное и главное место композиции – костюм династии Сун. На

фоне пышности и объемности костюма эпохи Тан, сунский костюм обладает

более строгим и четким силуэтом. За основу был взят классический комплект

женщины из высшего общества того времени:  куртка-халат, юбка,  фартук,

пояс  и  длинный шарф.  За  основу взята  преимущественно холодная  гамма

цветов (синий, фиолетовый, серебро), однако на контрасте с золотым цветом

создается  скромный,  но  элегантный  образ.  На  куртке-халате  изображены

бабочки  –  символ  счастья  и  долголетия,  а  также  хризантемы  –  символ

октября, и осени в целом. Популярным элементом костюма эпохи Сун были

художественные узлы. Данный элемент нашел свое применение в украшении

пояса. 

Именно в эпоху Сун женщины стали бинтовать ноги,  что привело к

появлению нового вида обуви – «лотосовые крючки». Данный элемент был

добавлен и в изображение как уникальная деталь эпохи и неотъемлемая часть

костюма того времени.

Следующей  эпохой  стала  эпоха  династии  Юань.  Данный  период

времени Китай находился в управлении у монгольских государей.  Костюм

эпохи Юань обладает эклектичным стилем, поскольку часть элементов была

заимствована из монгольской культуры, а часть из эпохи династии Хань (206

до  н.  э.  –  220   н.  э.).  Костюм  китаянки,  жившей  в  то  время  состоит  из

следующих  элементов:  двойная  юбка  –  нижняя  юбка,  поверх  которая

маленькая юбка с запахом, также комплект из блузы с длинными рукавами и

верхнего короткого халата, рукава которого укорочены до локтевого сустава.

Блуза  светло-зеленого  цвета  с  геометрическим  рисунком.  Верхний  халат
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представлен  в  светло-желтом  оттенке  с  зеленой  окантовкой,  на  которой

изображены цветы китайской сливы. Нижняя юбка красного цвета, а верхняя

коротка юбка обладает бордовым оттенком и орнаментом с розетками. Пояс

украшен бантом и полудрагоценными камнями.

Костюм  династии  Мин  стал  символом  возрождения  культуры  Хань

после  столетия  давления  монгольской  культуры.  Одним  из  классических

элементов  костюма  того  времени  был  бидзья  -   жакет  без  рукавов,

достигавший  колен  или  ниже.  Бидзья  был  достаточно  свободным,  что

способствовало  созданию  эффекта  стройности.  Исходя  из  этого  для

презентации данной эпохи на «ленте времени» был выбран бидзья и жучуэн

–  классическое  китайское  платье,  отрезное  по  линии  талии.  В  качестве

основных цветов были выбраны светло-желтый (жучуэн) и зеленый (бидзья).

На жакете бидзья изображены пионы.

Иллюстрации на формате А3 объединены общим образом – женщина

эпохи  Сун.  Данная  работа  раскрывает  многогранность  и  многослойность

китайского  костюма.  На  первом эскизе  изображена  женщина  в  нательном

белье  –  короткая  юбка  с  запахом  и  топ  на  бретелях.  Следующий  эскиз

является  логичным  продолжением  предыдущего  –  поверх  нижнего  белья

находится  халат-куртка  с  запахом.  На  третьем  эскизе  к  имеющемуся

комплекту  одежды  добавляется  юбка.  Четвертый  эскиз  –  поверх  длинной

юбки надевается передник и пояс. На пятом эскизе изображаются подвязки к

поясу  –  неотъемлемая  часть  костюма  эпохи  Сун.  С  шестого  изображения

работа переходит в иную стадию развития – последовательное добавление

аксессуаров. На данном этапе в прическу вставляются украшения для волос.

Седьмой эскиз изображает обувь, подходящую комплекту. И, завершающая,

восьмая  иллюстрация  изображает  полный  образ  –  к  уже  имеющимся

элементам  и  деталям  костюм  добавляется  длинный  шарф.  Эта  работа

передает образ, описанный при работе с планшетами: формальное, цветовое

и орнаментальное решение костюма. 
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На  основе  изученного  материала  была  создана  композиция  из  3

планшетов – «лента времени», отражающая классические костюма эпох Суй,

Тан,  Сун,  Юань  и  Мин.  Также  была  создана  «раскладка»  костюма  из  7

иллюстраций, демонстрирующая последовательность создания образа дамы,

жившей в эпоху династии Сун. 

2.2Этапы подготовки выставочной модели исторического

китайского костюма династии Сун и декоративных

элементов

Основным этапом подготовки модели исторического костюма династии

Сун  стали  раскрой,  конструирование  и  отшив  изделия.  Данный  факт

отражает  профессиональная  поговорка:  «На  3  части  костюм  зависит  от

раскроя,  на  7  частей  от  пошива».  Технология  пошива  традиционного

китайского костюма достаточно сложна, все  операции, в том числе выделка

швов, стежок, подшивка тесьмы по бортам, обметка требуют высокого уровня

качества  производимых  работ.  В  производстве  современной  одежды  по-

прежнему  используются  эти  традиционные  приемы.  Данные  процессы

применяются в модной индустрии и по сей день, поскольку  в этих областях

накоплен  многолетний  опыт, который  позволяет  добиться  особой  красоты

сшитого  костюма.  Для  того,  чтобы  приступить  к  изготовлению  женского

китайского костюма династии Сун, необходимо изучить основные операции,

используемые при пошиве.

Одной из базовых операций является выделка швов. Опытный мастер

владеет  различными  способами  выделки,  что  позволяет  ему  выполнить

изделие максимально качественно  в зависимости от материала и требований

клиента.  К традиционным и наиболее популярным методам выделки швов

относятся  мелкий  и  прямой  стежок,  обратный стежок,  пляшущий стежок,

арочный стежок, длинный прямой стежок,  стежок с узлом и еще более 10

видов стежков. Мелкий и прямой стежки используются для соединения двух
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брючин.  Стежок  «на»  представляет  собой   способ  плотного  соединения

нескольких  слоев  плотной  ткани,  используемый  для  повышения  носкости

тканых  изделий.  Данная  технология  предполагает,  что  отверстия  стежков

расположены очень плотно,  а  ряды стежков  расположены в  определенном

порядке. 

Подшивка  означает  подгиб  отдельных  элементов,  как  например,

подшивку  на  определенных  местах  костюма  заранее  заготовленных

окантовок,  парчи,  тесьмы,  вышивки.  Как  правило,  эти  элементы

подшиваются  на  воротничке,  рукавах,  вдоль  бортов,  подоле  юбок.  Эта

технология уже появилась во времена периода Воюющих государств (457 -

221 гг. до н.э.) и эта техника применялась при отшиве огромного количества

элементов костюма. 

В женской одежде техника подшивки встречается чаще, причем иногда

элементы,  закрепленные  на  одежде  методом  подшивки,  могли  занимать

большую площадь, чем площадь ткани самой элемента одежды. 

Обметка  означает  технологическую  операцию,  в  ходе  которой  край

одежды или обуви обшивается тесьмой. Эта тесьма называется  «куньтяо».

Как правило, для ее изготовления используется прочный и толстый материал. 

Тесьма «куньтяо» позволяет усилить эстетическое восприятие одежды,

а также делает одежду более ноской. Сначала тесьма «куньтяо» выкраивается

по диагонали, после этого, в случае необходимости, соединяется несколько

кусков и достигается  необходимая длина тесьмы. Перед тем как ее пришить,

тесьма  приклеивается  к  краю  одежды  при  помощи  крахмала.  Слегка

прикрепив  ее  на  одежде,  она  крепко  фиксируется  швом.  Затем  тесьма

«куньтяо»  заворачивается  в  сторону  обратной  стороны материи,  оставаясь

блестящей с одной стороны, а с другой стороны закрепляется косым стежком.

(рис. 2.1)

Китайский  костюм  заключает  в  себя  большое  количество  древних

техник  традиционного  искусства,  таких  как,  например,  пуговицы  в  виде

бутона  цветка,  который  в  простонародье  называется  «пуговица  как
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произведение искусства» («гун'и коу»). Дизайн формы и цвета «пуговицы как

произведения искусства» производится в соответствии с формой орнамента и

цветом конкретного предмета одежды. Форма пуговицы может быть в виде

бабочки, цветка дикой сливы, в форме иероглифа счастья «си», в виде листа,

а  также  бутона  цветка  «паньхуакоу».  (рис.  2.2)  Последний вид  пуговицы

добавляет костюму особую утонченность и изысканность. 

Изготовление этих пуговиц представляет собой сложный процесс. Весь

процесс изготовления пуговиц делится на 20 технологических операций. На

предприятиях  создается  группа  «по  изготовлению  пуговиц  в  виде  бутона

цветка»  («паньхуакоу»),  состоящая  из  нескольких  десятков  человек  для

организации  масштабного  производства  «пуговиц  как  произведение

искусства» («гун'и коу»).

По технологии изготовления скатывают будущую пуговицу в плоский

круг из узкой полоски материи. Затем такой заготовке  пуговицы придают

различную  форму,  за  счет  того,  что  производится  процесс  скатывания

полоски материи, с одной стороны, и фиксация ее швом, с другой стороны. И,

наконец, пуговица пришивается к одежде. Пуговица состоит из двух частей, с

одного  конца  имеется  круглая  петля,  с  другого конца  имеется  круглая  по

форме  пуговица.  При  использовании  пуговица  продевается  через  круглую

петлю,  и  одежда  застегивается.  Образуемые  скатанной  полоской  материи

рисунки  относятся  к  хвостовой  части  пуговицы  и  по  форме  могут

образовывать персик, карпа, лист дерева, букет цветов и многое другое.

При изготовлении сначала стремятся завершить изготовление пуговицы

и  петли,  после  этого  начинается  процесс  скручивания  орнамента.  При

скручивании пуговицы используются  щипцы.  Необходимо закрутить  ткань

как можно туже и ровнее, а затем конец скрывают внутри закрученного витка.

[14, c. 87-89] (рис. 2.3)

Поскольку одной из задач данной магистерской диссертации является

изготовление  выставочной  модели  женского  китайского  исторического

костюма династии Сун и декоративных элементов,  необходимо обозначить
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понятие  «реконструкция»  -  метод,  позволяющий  путем  сопоставления

данных  археологии,  изобразительных,  письменных  источников,  научных

трудов  и  экспериментальной  проверки  на  функциональность  воссоздать

утраченный  объект  с  максимальной  степенью  соответствия  историческим

прототипам.  [30]  В  данной  работе  применялся  метод  стилизации-

реконструкции  –  это  создание  костюма,  совпадающего  по  контурам  с

существующими  технологиями,  из  исторически  верных  материалов,  с

применением современных технологий.

За  основу  исполняемого  костюма  был  взят  комплект  женщины  из

высшего  общества  эпохи  династии  Сун  сада Цинмин  Шанхэ.  (прил.  1)

Отшитый костюм включает в себя следующие детали:  куртка-халат, юбка,

фартук, пояс и длинный шарф. Цветовая гамма состоит из синего, золотого,

фиолетового  и  белого.  Халат  выполнен  из   парчи  золотого  цвета  с

орнаментом голубого и фиолетового цветов, юбка из синего атласа, фартук –

молочный  шифон-плиссе,  а  шарф  изготовлен  из  белого  крепдешина.  В

качестве окантовки взята  серебристая бейка.  На куртке-халате изображены

бабочки  –  символ  счастья  и  долголетия,  а  также  хризантемы  –  символ

октября,  и  осени  в  целом.  Исходя  из  того,  что  костюм предназначен  для

ношения в осенний период, халат предусмотрен с подкладом. Популярным

элементом костюма эпохи Сун были художественные узлы. Данный элемент

нашел свое применение в украшении пояса. 

Для  презентации  костюма  был  изготовлен  манекен.  Сначала  лоскут

хлопчатобумажной  ткани  был  проклеен  флизелином.  Далее  выкраивались

детали манекена. Передняя и задняя части манекена складываются лицевой

стороной  внутрь,  срезы  стачиваются.  Далее  к  переду  и  спинке

приметываются  и  стачиваются  боковые  части.  Швы  разутюживаются.

Манекен вывертывается.

На овальной детали для низа манекена создается отверстие для стойки,

прошивается припуск.  Далее  внутрь детали помещается картон и  припуск

стягивается. В данную деталь вставляется стойка.
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Манекен  набивается.  Верх и  низ  манекена пришиваются к  основной

части.

Первым этап работы над изготовлением костюма женщины династии

Сун  стала  обработка  одношевной  юбки.  Юбка  раскраивалась  в  виде

прямоугольника: Ширина = Об + 4 см (на свободу и швы); Длина = Дю + 4 см

(на кулиску) + 2 см (на подгибку низа юбки). 

Далее  юбка  складывается  лицевой  стороной  внутрь,  уравниваются

срезы  юбки  по  длине.  Сметываются  и  стачиваются,  затем  обметываются

срезы  на  спецмашине.  Срезы  сметываются  при  помощи  стежка  «вперед

иголку»,  наиболее  популярного  стежка  при  изготовлении  китайского

костюма.

После этого заутюживается шов и обрабатывается срез  низа  швом в

подгибку   с  закрытым  срезом.  По  линии  талии  обрабатывается   и

прострачивается  на  швейной  машине  кулиска  (оставляется  1  см  для

протягивания резинки).

Готовая юбка отутюживается.

Следующим  этап  стало  изготовления  халата-куртки.  Раскраивается

халат  с  цельнокроеным  рукавом.  На  полочке  делается  большой  запах  со

скосом по борту. Так же раскраивается подкладка, но она выкраивается на 2

мм  меньше  по  всем  срезам  для  дальнейшего  выметывания  канта.  Для

стачивания  плечевых  срезов  складываются  полочка  и  спинка  лицевыми

сторонами  внутрь,  уровняв  плечевые  срезы,  потом  плечевые  швы

заутюживаются.  Затем  лицевыми  сторонами  внутрь  складываются  верх

халата и подкладка, стачиваются по низу рукава, борту и горловине. Далее

изделие вывертывается на лицевую сторону и выметывается кант по рукаву,

борту  и  горловине.  Все  приутюживается.  По  низу  рукава  и  горловине

настрачивается  бейка.  После  халат  складывается  лицевыми  сторонами

внутрь,  стачивается   по  боковым  срезам  и  рукавам,  затем  обметываются

срезы на спецмашине.

Заутюживаются швы в сторону полочки.
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Обрабатывается низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом.

Готовый  халат  отутюживается.  В  изготовлении  данного  изделия

применялась  техника  подшивки,  а  также  обметки,  применяемых  при

изготовлении китайского традиционного костюма, технология которых была

описана ранее.

Третьим  этапом  в  изготовлении  костюма  стала  обработка  фартука.

Фартук  раскраивается  в  виде  прямоугольника.  Боковые  срезы

обрабатываются  швом  в  подгибку  с  закрытым  срезом.  Нижний  срез

обрабатывается строчкой зигзаг. Поверх фартука пришивается пояс бейка.

Финальным этапом явилась обработка шарфа-палантина. Выкраивается

шарф  в  виде  прямоугольника,  все  четыре  стороны  обрабатываются  на

спецмашине.

На  манекен  костюм надевается  в  следующем  порядке:  куртка-халат,

юбка, передник с поясом, в качестве финального штриха на плечи манекена

накидывается шарф-палантин.

Важным  дополнением  к  поясу  является  тонкий  шнур-пояс  с

китайскими узлами. Были связаны узел для пояса шоудай и узел «двойная

монета». (прил. 2).

Поскольку  украшения  для  волос  были  также  одним  из  важнейших

элементов для формирования женского образа, в соответствии с источниками

был художественно оформлен гребень.

Таким  образом,  были  исследованы  основные  методы  обработки

изделий, являющихся традиционными в китайском костюме, а также найдена

область работы в области реконструкции. 

Данный  комплект  отражает  основные  тенденции,  структурные  и

декоративные элементы династии Сун.
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Заключение

В соответствии с поставленными задачами, а также основываясь на 

изученном материале можно сделать следующие выводы:

1. В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  наиболее  важным  в

истории  формирования  и  развития  классического  традиционного

китайского  костюма  был  период  династии  Сун.   На  этом  этапе

сложились  его  основные  черты  в  композиции,  конструкции,

декоративном  решении.  Философско  –  эстетическое  прочтение

следовало  принципу  даосизма,  идеям  конфуцианства  и  общим

мировоззренческим  концепциям,  основанным  на  соблюдении

баланса (форма, цвет, орнамент и т.д.). 
2. Эпоха Сун ознаменовала  собой рост  и  развитие  в  области  науки,

культуры и искусства.  Из-за прерывания торгово-дипломатических

связей,  вся   жизнь  людей  обратилась  к  традициям  собственного

государства.  В  данный  период  произошло  окончательное

утверждение  эстетических  принципов  –  «идеала  изысканной

красоты».  Общий  стиль  женского  костюма  той  эпохи

характеризуется  как  закрытый,  интимный,  замкнутый.   Одной  из

ключевых  особенностей  образа  дамы  стала  традиция  чхандзу

(бинтование ног), что повлияло на формирование новых видов обуви

–  «лотосовый  крючок».  Наиболее  популярными  элементами

костюма в эпоху династии Сун были: нижнее белье (кофта и штаны

или  набедренная  повязка),  легкое  пальто  (бейдзи),  платья  с

широкими рукавами (шань),  куртки с длинными рукавами (дасьоу)

и  жилеты,  скрепленные  с  юбками  (жуцюнь,  шанцюнь).  Также

женщинами  часто  на  плечи  накидывался  шарф-палантин.  Во

времена  династии  Сун  появился  особый  элемент  костюма  –  это

бэйдзи,  верхнее   пальто,  полы  которого  спереди  ничем  не  были

соединены.
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Также  эпоха  Сун  славилась  производством  ткани  «кэсы»  -

технология  гобеленового плетения.  В  связи  с  уплотнением ткани,

силуэт стал более строгим.
Поскольку  форма  костюма  была  сдержанной  и  простой,

основными  элементами,  выражающими  социальные,

мировоззренческие  и  эстетические  позиции  стал  декор,

выражающийся  в  рисунках  кэсы,  вышивке,  а  также  различных

украшениях и макияже.
3. Цвет  занимает  особое  положение  в  формировании  целостности

костюма, поскольку несет в себе особый сакральный смысл. Желтый

цвет – цвет императора. Красный – цвет крови и огня – жизненная

энергия, возрождение. Черный являлся цветом севера и связывался с

чем-то  сокровенным и  таинственным,  хотя  и  нес  оттенок  смерти

(зима).  Белый  (бай)  олицетворял  запад  -  место,  где  царят  хаос  и

гибель живого. Зеленый (к этой категории также относятся синий и

голубой)  (цин)  обозначал  восток,  по  природной  сущности

представлял ветер; рост. 
Говоря  об  изображаемых  объектах  на  костюме  можно

выделить  следующие:  геометрические  орнаменты,  животные

орнаменты,  мифические  существа,  растительные  орнаменты,

природные  мотивы,  городские  мотивы,  люди,  иероглифы.  Внутри

каждой группы символы и знаки имели свою смысловую нагрузку.

Геометрические орнаменты зачастую были связаны с ритуальным,

религиозным аспектом. Природные мотивы ассоциировали  силами

природы,  ее  важностью  для  людей.  Животные  и  растительные

орнаменты крайне многообразны в своей символике, прочтение их

зависит  от контекста.  Однако существовала  система «сезонности»

растений,  изображаемых  на  костюме: январь  –  цветок  сливы;

февраль – персик; март – пион; апрель – вишня; май – магнолия;

июнь – гранат;  июль – лотос;  август – груша; сентябрь – мальва;

октябрь – хризантема; ноябрь – гардения; декабрь – мак.  
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В  отдельную категорию выделялись  «двенадцать  имперских

символов» - символы власти. Также существует группа, называемая

«восьмью сокровищами» -  символы, олицетворяющие богатство и

процветание. Нередко с «восьмью сокровищами» связывают другую

категорию изображений – «восемь буддийских символов счастья».
Декоративные элементы в костюме Китая играли важнейшую

роль – шифр, заложенный в символах и знаках, рассказывал о своем

владельце  больше,  чем  можно  описать  словами.  Каждый  символ,

каждая  дополнительная  деталь  была  значима,  придавала  особое

значение костюму.
4. Для  выявления  базовых  и  современных  методов  художественного

проектирования  костюма  было  дано  определение  понятию

«художественное  проектирование»  -  это  создание  и  разработка

концепции несуществующего объекта с определенными, заданными

свойствами.  Важнейшими  элементами  костюма  являются  форма,

силуэт, пластика, цвет, декор, фактура.
Были  выявлены  следующие  методы  художественного

проектирования  китайского костюма:  ассоциативный метод,  метод

аналогий, бионический метод, метод кинетизма.
Первые  три  метода  относят  традиционным  методам

художественного  проектирования  костюма.  Ассоциативный  метод

заключается  в  выстраивании  логической  связи  между  двумя

объектами. Например, многослойность китайского костюма.
Метод  аналогии  –  метод  трансформации  источника

вдохновения  в  образное  решение  объекта  при  проектировании.  В

китайском  костюме  имели  место  быть  заимствования  некоторых

элементов из других культур – расцветки тканей, обувь, аналогии с

природными явлениями. 
Бионический  метод  –  анализ  предметного  мира  бионики.

Китайская  культура  тесно  связана  с  природой  и  природными

явлениями.  Длинный  шлейф  юбки  или  халата   напоминал  хвост

павлина.
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Из  современных  методов  художественного  проектирования

костюма,  применяемых  при  проектирования  китайского  костюма,

является  кинетический  метод  -  комбинаторный  метод

проектирования  в  основе  которого  лежит  идея  движения  формы,

любого  ее  изменения.  При  создании  китайского  костюма

необходимо учитывать  движения тела,  чтобы подчеркнуть грацию

походки, дать возможно рассмотреть все элементы и детали декора.
На основе изученного материала были отрисованы 3 планшета

размером 50х70 см, а также 8 изображений форматом А3. 
Планшеты выполнены в едином стилевом и композиционном

решении:  «лента  времени»,  на  которой  представлены  костюмы

династий Суй, Тан, Сун, Юань, Мин.
 Иллюстрации на формате А3 объединены общим образом –

женщина эпохи Сун.  Данная работа  раскрывает многогранность и

многослойность китайского костюма. 
5. Были  изучены  основные  методики  пошива  китайского

традиционного  костюма:  выделка  швов,  подшивка,   обметка,

плетение пуговиц (узлов). Все представленные методики в той или

иной  степени  нашли  своей  место  в  следующем  этапе  работы  –

создание  выставочной  модели  женского  костюма  эпохи  династии

Сун.
За основу исполняемого костюма был взят комплект женщины

из высшего общества эпохи династии Сун  сада Цинмин Шанхэ. 
Для презентации костюма был изготовлен манекен.
Комплект включает в себя следующие детали:  куртка-халат,

юбка,  фартук,  пояс  и  длинный шарф.  Цветовая  гамма состоит  из

синего, золотого, фиолетового и белого. Халат выполнен из  парчи

золотого цвета с орнаментом голубого и фиолетового цветов, юбка

из  синего  атласа,  фартук  –  молочный  шифон-плиссе,  а  шарф

изготовлен  из  белого  крепдешина.  В  качестве  окантовки  взята

серебристая бейка. На куртке-халате изображены бабочки – символ

счастья и долголетия, а также хризантемы – символ октября, и осени
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в целом. Исходя из того, что костюм предназначен для ношения в

осенний  период,  халат  предусмотрен  с  подкладом.  Популярным

элементом  костюма  эпохи  Сун  были  художественные  узлы  (узел

пояса  шоудай и  «двойная монета»).   Данный элемент нашел свое

применение  в  украшении  пояса.  Также  одной  из  деталей

презентационного  материала  стал  художественно  оформленный

гребень. 

В  проекте  создания  китайского  традиционного  костюма  династии  Сун

отражены  основные  тенденции  исторического  периода,  а  также  важные

структурные  элементы,  выраженные  в  конструктивном  и  декоративном

решении.
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Рис. 2.1. Тесьма «куньтяо» по краям костюма
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Приложение 1

Барельеф «Подвязывание волос»

Вертикаль – 37,3 см; горизонталь – 11,3 см;

толщина – 2,1 см
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(Национальный музей Нанкина)

Гребень для волос династии Сун
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Каплевидный медальон с изображением цветов и феникса
Длина – 8, 5 см, ширина – 5, 7 см

Авторское фото. Сад Цинмин Шанхэ. Женский костюм династии Сун
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Авторское фото. Сад Цинмин Шанхэ. Женский костюм династии Сун
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Ли Гунлинь «Придворные дамы на лошадях», 12 в.

Ли Гунлинь «Украшение цветами», 12 в.
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Ли Гунлинь «Вималакирти», 13 в.

98



Су Ханьчен «Прихорашивание», 12 в.
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У Цзуньюань «Путешествие бессмертных» , 12 в.

У Цзуньюань «Богиня Гуаньинь», 12 в.
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Ткань «кэсы» династии Сун

Длина – 12см, ширина -12 см
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Ткань «кэсы» династии Сун

Длина – 16 см, ширина  - 18 см
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Нижняя юбка

(1274)
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Верхняя юбка

(1274)
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«Лотосовые крючки»

Легкое пальто «бэйдзи»
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Приложение 2

Последовательность выполнения узла «шоудай»
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Последовательность выполнения узла «двойная монета»
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