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По мнению автора, изучение эволюции развития элементов и особенностей
взаимовлияния китайской одежды Средневековья Северо-востока Китая, составляющих фрагменты в свадебном и праздничном костюме народов Приамурья и Приморья, позволит более полно проанализировать и изучить культуру
племен, населявших юг Дальнего Востока и Приморье, также их взаимовлияние
на современный этнический костюм как элемент материальной культуры и дизайна.
Keywords: elements, studying, tribes, festive clothes, wedding clothes, women,
South of the Far East, Primorye, traditions.
According to the author, studying the evolution of the elements and features development of interference of the Chinese clothes in the Middle Ages in North-East
China, forming part of the wedding and holiday costumes of the peoples of Priamurye
and Primorye, will allow to analyze and study in detail the culture of the tribes occupying the South of the Far East and Primorye, as well as their mutual influence on a
modern ethnic costume as an element of material culture and design.
Цель работы – исследование эволюции развития праздничной средневековой и свадебной одежды, населявших юг Дальнего Востока и Приморье, как отражение истории развития общества, взаимодействия и взаимовлияния культур
и традиций на современность. Помимо описанных ранее другими историками
Китая о разных частях праздничной и свадебной одежды, головных уборов,
обуви, обычаи каждой эпохи и династии имеют свои особенности. Некоторые из
них так и остались в истории, другие сохранились до наших дней и проявляются
в самых разных аспектах жизни. Так как в различные периоды разных династий
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социальная обстановка и внешние влияния были различны, степень экономического и технического развития была не одинаковой, нравы и обычаи повседневной жизни также отличались. Изучение особенностей и элементов, составляющих основу праздничной и свадебной одежды национального китайского костюма, позволит более полно проанализировать и изучить культуру китайского
костюма, также и взаимовлияние на соседние с границей народности посредством обмена и торговли.
Методы исследования. На разных этапах исследования использовался исторический подход и изучение литературных источников, посвященных средневековому китайскому костюму. В ряду конкретных задач стоит изучение источников и особенностей процесса формирования праздничной и свадебной средневековой одежды, населявших Приморье и юг Дальнего Востока. Основа исследования представлена комплексом положений, включающих в себя модели мировой культуры IV–ХII вв. н. э., современные методики реконструкции системы
исторических взглядов, историко-сравнительный метод подхода к описанию китайского костюма эпохи средневековья.
Анализ литературных источников. Потомками древних жителей долины
реки Амур были племена мохэ, которые известны из более поздних китайских
источников. О расселении отдельных мохэских племенных объединений можно
судить по данным китайских летописных источников, которые дошли до наших
времен. Таким образом, можно сказать о мохэ (маньголь, монголо, мугули): это
имя состоит из двух слов или частей, где первая часть – мань, мон, му – берет
свое начало от слова манг (сильная, тяжелая), или му (вода), а вторая часть –
голь, голо, гули – от слова голо, что значит страна, владение. В целом же древнее
имя племенного союза мохэ можно будет расшифровать как «страна сильных
вод», или «страна больших рек», что полностью соответствует действительности,
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VII в.в. приходился на бассейн Сунгари, Уссури, Нижнего Амура и их притоков
[3, с. 30]. Согласно китайских источников, в которых все племена подразделялись на следующие семь основных групп по территориальному признаку: сумо
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мохэ (в «Суй шу» – лимо мохэ), хэйшуй мохэ, байшань мохэ. Далее идет гудо
мохэ (в «Суй шу» – бодо мохэ), аньчэгу мохэ (в «Суй шу» – аньцзюйгу мохэ),
фуне мохэ и хаоши (в «Цзю Тан шу» – гуши), которые преобразовались со временем в основные семь племен, которые до сих пор этнически проживают на
этих территориях – Приморье и юг Дальнего Востока, самая многочисленная из
которых нанайцы [8, с. 107]. Они знали земледелие и скотоводство, сеяли рис,
просо и пшеницу, разводили лошадей и свиней, добывали соль, гнали водку из
риса, были знакомы с металлом. Мохэ вели деятельную торговлю с корейцами и
китайцами, продавали им речной жемчуг, женьшень, соболей и кречетов, покупали у них металлические вещи, посуду, разные материалы (ткань для шитья).
Со временем в стране мохэ появляются и китайские колонисты. В V в. Китай
начинают посещать посольства мохэ, вслед за тем часть их подчиняется Китаю.
Племенная знать поддерживала господство Китая. Правители отдельных племен
вводили подати и устанавливали податные округа. Жители побуждались к выполнению повинностей символической посылкой стрелы с тремя зарубками –
факт, показывающий, что письменности у мохэ не было. В среде мохэ постепенно складывались предпосылки для образования государства.
При характеристике западных элементов в этническом облике нанайцев,
населяющих в настоящее время бассейн реки Уссури и по нижнему течению реки
Амур, первостепенное значение имеют антропологические данные. Для народов
в бассейне Амура характерны три антропологических типа: амуросахалинский,
байкальский и восточномонгольский. Восточномонгольский тип наиболее полно
прослеживается у нанайцев. Н.Н. Чебоксаров особенно подчеркивал их антропологические отличия от северных монголоидов по высоте черепа и ширине лица,
что, по его мнению, имеет первостепенное расово-диагностическое значение. В
этом смысле нанайцы (более чем другие народы Приамурья) сближаются с северными китайцами и восточными монголоидами [7, с. 23]. Очень древнее влияние Китая можно заметить в одежде и предметах обихода коренных жителей
Приамурья и Приморья (нанайцев – потомков мохэских племен) [7, с. 94].
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Весной, летом и осенью нанайцы (потомки мохэских племен) занимались
рыболовством и собирательством. В хозяйственной деятельности народов, населявших низовья реки Амур, преобладало рыболовство. Ими была создана особая
культура по обработке рыбьей кожи (разновидности лососевых рыб, сома, ленка)
[6, с. 113]. Взяв у природы то, что она давала, все народы Приамурья использовали это с максимальной пользой. Кожа рыб и зверей шла на одежду, обувь. Технология выделывания кожи и шкуры отрабатывалась с давних времен ручным
способом, соблюдая старые обычаи. Нитки для сшивания кожи и шкуры различного сечения изготавливались из той же кожи или сухожилий лося, также использовались нитки, изготовленные из трав крапивы и конопли. Для работы по
коже изготавливались специальные иглы со сплющенным острием «биндян» –
термин появился с китайской стороны.
Собственно брачная церемония племен мохэ заключалась в том, что жених
и невеста должны были поклониться образам предков, Небу и Земле, родителям
жениха, и затем должны были пить по очереди из одного и того же стакана вино
[2, с. 252].
О браке и брачных обрядах, в летописях, дошедших до наших времен племен мохэ рассказывается дословно: «При браках женщина надевает холщевую
юбку, мужчина одевается в шубу из свиной кожи» [1, с. 324]. Согласно переводу
И. Бичурина, мужчина во время брачной церемонии укреплял на голове хвост
леопарда. В первый вечер брака жених приходит в дом невесты, «берет невесту
за груди и ревность прекращается» [1, с. 325]. Здесь идет речь, по-видимому, о
таком обряде, который напоминает описанный С.П. Крашенинниковым обряд
хватания невесты у камчадалов. Жених должен был схватить ее и, разорвав
одежду, коснуться рукой ее тела, в данном случае, должно быть, груди. В брачной жизни племен мохэ отмечались противоречивые черты, которые объяснялись, по-видимому, пережитками группового брака, но при господствующем уже
патриархально-родовом строе.
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У мужчин и женщин основной (как и праздничной) одеждой были халаты
из рыбьей кожи покроя типа кимоно, запахивающиеся слева направо (по китайскому типу кимано). Запахивающаяся женская одежда справа налево по европейскому типу в Китае до сих пор считается одеждой для мертвых. Женский костюм
включал аналогичную одежду, что и мужской, опирающийся на плечевой пояс.
Покрывающие всю фигуру до щиколотки или до земли – одежды, назывались
халатом. Украшением служили аппликации из кожи и вышивка цветными нитками, располагавшиеся по вороту, верхней части левой полы и, главным образом,
на спине.
Праздничную одежду народы реки Амур искусно украшали различной по
цвету меховой мозаикой, кусочками разноцветного сукна, металлическими подвесками, бусами. Также богато украшали праздничную одежду разноцветным
бисером, нашивая его на парку (плечевое изделие – куртка, одеваемое через голову), нагрудник и обувь. Наиболее характерным для народов, населявших низовья реки Амур был геометрический, криволинейный и спиралевидный орнаменты. Спираль наблюдалась везде: в строении паутины, морской раковины, расположении лепестков розы, зародыше рыб, вихре урагана. В народных изделиях
орнамент отражается и состоит из геометрических спирально – ленточных мотивов [9, с. 85]. В этот узор вплетаются стилизованные изображения листьев и цветов, птиц, рыб, животных, змей и драконов с фантастической расцветкой. Кожу
для аппликаций окрашивали естественными красителями в синий, черный и
красный цвета. Кроме того, мастерицы не всегда имели достаточно шкур животных и рыбы, чтобы сшить такую большую вещь, как халат. Обычаи требовали,
чтобы к таким событиям, как праздники, свадьбы, шились новые костюмы, и поэтому к ним готовились заранее. Отдельные элементы, декоративные детали художественных заготовок могли пролежать в сундуках мастериц годы, но всегда
дожидались своего часа, и, скомпонованные в единое целое, превратились в произведение народного искусства [6, с. 113].
Кроме того, нет никакого ограничения в значениях, которые могли бы передавать этнические костюмы. Их дизайн представляет собой имитацию природы
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и чувств природной фантазии. Люди отображают (сшивают из кусочков рыбы и
кожи), как бы ткут на ткани все, что видят: солнце, луну, звезды, облака, горы и
реки. Вышивают на одежде то, до чего могут дотронуться: деревья, птиц, животных, червей, рыб, цветы и траву. Они шьют тигровые шляпы и нижнее белье для
детей, чтобы показать, что они являются потомками тигровой группы [6, с. 4].
Общенародным праздником были свадьбы. Особенно торжественно, со
всеми обрядами они отмечались у нанайцев, когда в брак впервые вступали молодые люди – юноша и девушка. К этому событию готовились заранее. Свое приданое девушка вместе с матерью или бабушкой начинала шить сразу, как только
усваивала уроки вышивки. Множество узоров, вышитых на кусочках ткани,
складывалось про запас. Халатов, в которые невеста должна была облачаться в
день свадьбы, должно было быть не менее пяти, и надевались они один на другой, (этот обычай идет из древности – народ, населявший низовья Амура так носил халаты, для тепла). Сначала надевалась нательная рубаха «дилбан», поверх
нее – легкий халат «покто», на него – передник с бронзовыми подвесками
«лэлуэ», позванивающими при ходьбе, и затем – шелковый халат «сэурэмэ
тэтуэ». Верхний свадебный халат «сикэ» всегда распашного покроя и с короткими рукавами, орнаментировался особенно богато – вышивалось родовое дерево. На ветках родового дерева вышивали птиц, символизирующих души будущих детей в новой семье. Под корнями родового дерева были вышиты кукушка,
паук, лягушка, ящерицы – эти звери олицетворяли духов – покровителей молодой женщины. Орнаменты свадебного халата, имеющие символический и магический смысл, должны были охранять невесту от злого начала (рис. 1, 2, 3, 4).
Поверх халата «сикэ» на плечи накидывалась расшитая узорами накидка – подобие пелерины «сини» с шелковыми кистями [7, с. 204].
Наряд невесты дополнялся оригинальной шапочкой, в виде капора, плотно
закрывающего уши. Но затылочная часть шапочки по форме напоминала загнутый кверху птичий хвост. Изготавливались свадебные шапочки из шелка на подкладке и тщательно украшались вышивкой, настроченными вручную узорами,
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бусами, пуговицами и длинными яркими лентами (рис. 5), которые накидывались на «птичий хвост», в холодную пору они, как на капоре, завязывались впереди бантами. На макушке шапочки пришивалась небольшая круглая шишечка,
сплетенная из красного шнурка. Из-за устойчивых традиций необычная форма
шапочки очень древнего происхождения. До наших дней сохранился обычай у
нанайских и удэгейских охотников украшать свои головные уборы хвостами
белки, колонка или соболя. Возможно, в далекие времена это украшение служило для различия соплеменников от чужаков. Наряд невесты дополнялся расшитыми узорами обувью – меховыми сапожками или унтами [9, с. 90].

Рис. 1. Женский свадебный нанайский халат. Шелк и хлопчатобумажная
ткань. Вышивка, аппликация, плетение

7
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Рис. 2. Женский свадебный нанайский халат конца ХIХ – начала ХХ века.
Шелк, аппликация, вышивка.

Рис. 3. Женский свадебный нанайский халат. Хлопчатобумажная ткань,
аппликация, вышивка.
8

www.interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Рис. 4. Женский свадебный нанайский халат. Хлопчатобумажная ткань,
аппликация, вышивка.

Рис. 5. Женский свадебный нанайский головной убор
Свадебные халаты амурские женщины изготавливали из шелковых и хлопчатобумажных тканей, а также из рыбьей кожи. Свадебный халат амурская женщина надевала на третий день свадьбы, когда из дома родителей уходила в дом
мужа, он сохранялся до конца ее жизни (этот же обычай встречался на китайских
свадьбах средневековья, вероятно, он был перенят из Китая) [7, с. 203].
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Женские халаты имели разные съемные и несъемные дополнения и отделку:
воротники, отвороты низа рукавов. Нарядный съемный воротник был изготовлен
из тяжелого шелка, украшался аппликацией или вышивкой, с отделкой мехом,
металлическими подвесками или бусами, он служит декоративной деталью к свадебному халату. Низ изделия – подол, отвороты и подкладка широких рукавов,
халатов до локтя декорировались каймой, орнаментом, аппликацией, вышивкой
нитками [4, с. 74].
Украшали свой свадебный костюм женщины низовья бассейна реки Амур
аксессуарами разнообразно. Носили пояса, инкрустированные бронзой и костью,
прокалывали уши и носили как простые серьги (рис. 6), так и комбинированные
(проволочное кольцо с нефритовым диском). Серьги чаще всего были из серебряной или медной проволоки, которое сверху было согнуто в кольцо, а внизу
завито в спираль. Иногда встречались серьги с более крупным кольцом, которое
было унизано стеклянными бусами или плоскими с дырочкой по середине
кружочками из белого камня «ядеита» с сероватым или зеленоватым отливом.
Женщины носили по два, а иногда и по три крупных с подвесками кольца в каждой ушной мочке, длиной иногда десять – пятнадцать сантиметров, которые
своей тяжестью сильно оттягивали нижнюю часть уха [10, с. 106]. Украшали
себя жители Амурского края кольцом для носа, оно продергивалось сквозь носовую перемычку и спускалось на верхнюю губу (характерно для тунгусских
народностей). Шею украшали бусами из различных природных материалов (камень, металл и стекло) и разных форм и конфигураций (круглые, бочонковидные, эллипсовидные, цилиндрические и сегментовидной формы) [5, с. 13]. Запястья рук украшали наборными металлическими и костяными браслетами, которые были выложены серебряными пластинками и украшены гравировкой. Среди
обнаруженных исторических памятников Приморья – браслетов, преимущественно фрагментированных, преобладают бронзовые, тогда как железные составляют незначительную их часть. Большинство браслетов пластинчатые, с
округлыми несомкнутыми концами, на которых иногда имеются круглые отвер-
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стия для соединения с другой половинкой браслета. Декорированных экземпляров мало. Имеются браслеты, изготовленные из круглой в сечении бронзовой
проволоки [10, с. 107].

Рис. 6. Украшения: серьги и колокольчики, дошедшие из средневековья
от народов, населявших низовья Амура в неизменном виде. (Экспонаты
Приморского гос. объед. музея им. В.К. Арсеньева, №518–1, №555–1)
Что касается одежды из меха, ее появление относится к тем далеким временам, когда пещерные жители впервые спрятались от холода под шкурами убитых
животных. Постепенно люди научились обрабатывать и выделывать меха, сшивать шкуры при помощи игл [12, с. 27].
В большом количестве вывозилось на продажу в соседние страны такие
виды продукции, как тигровые, леопардовые, соболиные и тюленьи шкуры, а
также шкуры гималайских и бурых медведей, диких кошек, белых зайцев, короткомордых и красных собак, голубых и серебристых крыс. Шкуры бобра, изюбра,
косули, дикого кабана, лося, барсука, красного волка и пятнистого оленя выделывали как для продажи и обмена, так и для изготовления из них одежды
[13, с. 7].
Выделка и обработка шкур животных производилась с помощью специального соответствующего инструментария. Это, прежде всего, железные скребки,
которые могли применяться для очистки шкур от подкожной клетчатки и
мездры. Они прямоугольной или немного скругленной формы. Рабочая часть
лезвия заточена. Выскабливание верхнего слоя при помощи скребка является
первым техническим приемом при обработке шкур. Расстилалась шкура на полу
и выделывальщица усаживалась на нее сверху, затем правой рукой она брала
11
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скребок, а левой – за конец и скоблила слева на право. Степень обработки кож
может быть различной: от примитивной выделки шкуры при помощи ее высушивания на солнце, копчения над костром с последующим разминанием руками
до применения жирования, дубления, окраски, тиснения.
Первая и основная операция – мездрение. Она ускоряет отмочку, способствует более равномерному распределению влаги в толще шкуры, а также впитыванию в шкуру компонентов зольной жидкости [13, с. 7].
Один из процессов обработки шкур – золение. В результате золения получают упругое набухшее голье, освобожденное от шерсти, а также от глобулярных белков и небелковых компонентов. Помещенные в известковый раствор
шкуры животных очищались от шерсти. Волос после золения легко соскабливался со шкуры. Этот процесс является одним из важнейших в кожевенном производстве [13, с. 10].
Знание строения и свойств кожи очень важно для понимания технологии
обработки шкуры и пришло с древними промыслами. Эпидермис с наружным
слоем из ороговевших клеток определяет в известной мере водонепроницаемость
кожи. Она может увлажняться от воды, набухать, но продолжает сохранять свои
свойства, позволяющие делать из нее бытовые сосуды, одежду. Дерма, благодаря
заполнению волокнами коллагена и эластина – веществами белкового происхождения – обладает способностью растягиваться. Волокна дермы образуют очень
сложную связь разного у различных животных переплетения. Кожный покров,
помимо перечисленных компонентов, содержит еще волосяные сумки, потовые
и сальные железы, нервные волокна, мускульные прослойки и жировые отложения. Кожевенное производство включает в себя ряд процессов и операций. С помощью отмокания из сырья удаляются консервирующие вещества, грязь, кровь
и растворимые белки. Белки шкуры в процессе отмокания взаимодействуют с
водой, вследствие чего происходит гидратация и набухание дермы, увеличение
объема и массы шкур. Обезволашивание (удаление волоса) и золение необходимы для ослабления связи волоса и эпидермиса с дермой и механического удаления волоса. При мягчении происходит более глубокое разделение структурных
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элементов лицевого слоя дермы, вследствие чего он приобретает мягкость, гладкость, шелковистость, а готовая кожа становится эластичной и более тягучей.
Пикелевание – это подготовка голья к дублению и изменение структуры так,
чтобы можно было получить кожу нужной мягкости и полноты, обеспечить более быстрое и равномерное распределение по всей дерме дубящих солей хрома
или других дубителей. При дублении дубящие вещества взаимодействуют с
функциональными группами молекулярных цепей коллагена, образуя устойчивые дополнительные поперечные связи. Нейтрализация представляет собой подготовку кожевенного полуфабриката хромового дубления к крашению и жированию. Крашение и жирование необходимы для увеличения устойчивости кож к
многократным воздействиям, особенно изгибающим усилиям, повышения их
мягкости, водостойкости. Мездрение – это удаление подкожно – жировой клетчатки, прирезей мяса и сала. Отжим влаги, двоение – снятие лишней толщины
дермы, позволяет получать кожу заданной толщины. Разводка производилась
для разглаживания лицевой поверхности [13, с. 10].
Полученную кожу промывали и подвергали размягчению с помощью, каких – либо кислых растворов. Затем кожу подвергали дублению в настое из коры
дуба, ольхи или ивы. После этого кожу выравнивали, вытягивали и жировали,
затем разминали и, наконец, при необходимости окрашивали. Дубящие вещества
вступают во взаимодействие с функциональными группами молекулярных цепей
коллагена, образуя устойчивые дополнительные поперечные связи [13, с. 17].
Кроме дубленой кожи использовали и сыромятную. Она крепче и эластичнее,
поэтому чаще применялась в хозяйстве.
Обработку лосиной шкуры проводили острым ножом с большой осторожностью, чтобы ее не продырявить, потом снимали жир с внутренней стороны.
Шкура туго натягивалась на раму и просушивалась. Высушенную кожу скоблили с обеих сторон особым инструментом, потом опрыскивали с двух сторон
рыбьим жиром, для смягчения кожи. Увлажненную жиром кожу, начинали коптить до такой степени, пока кожа не станет желтоватой. После копчения кожу
слегка смачивали с двух сторон водой, затем ее складывали или заворачивали в
13
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

сухую ткань и оставляли на 10 часов, за это время кожа увлажнялась. Потом осуществляли окончательное скобление кожи с двух сторон специальным инструментом, затем кожу мяли руками, и время от времени вывешивали на воздух.
Потом кожу растягивали и – снова мяли, и так продолжали в течение следующих
14 часов, пока кожа не высыхала [14, с. 100].
Обработка рыбьей кожи своеобразна. Для выделки использовали такие
сорта рыбы, как кета, сазан, толстолобик, амур. Начинали с того, что вычищали
рыбу, отрезали рыбе голову. Потом вешали ее сушиться на улице – часа на три,
после этого легко можно было снять кожу с рыбы. После снятия кожи, ее вешали
также сушиться. Потом, после высыхания, нужно было снять шелуху и мять
кожу до такой степени, пока она не становилась мягкой [14, с. 100].
Иным способом рыбу потрошили, потом вялили (часа четыре), потом снимали специальным ножом кожу с рыбы. Дальше вешали кожу сушиться, и пока
не высохнет совсем. Потом кожу укладывали на специальный станок – мяли, отбивали, переворачивали, и повторяли до тех пор, пока не отпадет чешуя, и кожа
не станет мягкой. Для смягчения кожи брали сушеную кетовую икру и размачивали ее в воде, потом намазывали кожу размоченной икрой и мяли ее до тех пор,
пока не станет мягкой.
Изготовление ниток производили как из рыбы, так и из шкур и меха животных. Крепкие нитки были из сухожилий лося (сохатого), их надо было снимать
со стороны хребта, потом сушить. Когда высохнут, надо было мять, потом разделить на тонкие нитки. Если нужны были нитки толще, то нужно было взять
несколько тонких ниточек и скручивать их в одну, нить становилась толще и
прочнее. Нитки из рыбьей кожи изготавливались также вручную при помощи
специального, острого ножа. Рыбью кожу мочили и потом разрезали ножом на
тонкие полоски, после начинали эти полоски натягивать в длину. Чем длиннее
тянули, тем тоньше получались нитки, потом скручивали их в одну общую нить
[14, с. 100].
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Обработка шкур и выделка кожи была одним из основных ремесел, применяемых в мохэских племенах. Это ремесло предполагает удовлетворение потребностей семьи, хозяйства, в котором оно производится. Одно из насущных потребностей людей, особенно в холодное время года, является потребность в
одежде. Мохэские племена «на зиму шили платья из соболей и тигров. Бедные
люди весной и летом ходили в куртках и исподнице, а осенью одевались в коровьи, лошадиные, свиные, кошачьи, рыбьи и змеиные кожи. Делали куртки,
штаны и чулки из оленьей и кабарожьей шкур». В жилище кожей и мехами застилали каны (лежанки). Большими коровьими шкурами удобно было прикрывать повозки. Надо полагать, что, как и у других народов, кожа использовалась
при изготовлении защитных доспехов, предметов конской упряжи – седел, подпружных и уздечных ремней, колчанов и кожаных мехов для кузнечных горнов,
сосудов для хранения жидкостей.
Украшали себя невесты колокольчиками – это золотые или нефритовые
подвески на шпильки, втыкались в волосы спереди, сзади, слева, справа. Хань
Люси говорил: «Сверху свисает жемчужина, покачивается при ходьбе». Такие
колокольчики появились еще до династии Северная Вэй, при Тан они были очень
популярны среди женщин. В исторических записях говорится, что танский Минхуан отдал приказ сделать из самого лучшего золота, имевшегося в сокровищнице, сделать колокольчики, которые потом сам лично воткнул в волосы своей
любимой наложнице Ян Гуйфэй. Такие подвески описывал в своих стихах и великий поэт Бо Цзюйи.
Изумрудные перья также шли на украшения – перья зимородка изумрудного цвета, которые втыкались в волосы. Перья в волосах покачивались вслед за
головой, переливались сине-зелеными цветами, бросаясь в глаза, словно крылья
прекрасной птицы, летящей в горах.
Вставные цветы – это и украшение, и обычай, передававшийся из поколения
в поколение. Вставные цветы получили распространение в эпоху Тан и в начале
Юань. После того, как женщины укладывали волосы в узел, они украшали их
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различными раскрывшимися цветами, втыкали их в волосы, такие цветы и назывались вставными. При династии Тан использовались пионы, лотосы, которые
символизировали богатство и знатность. В древние времена в основном вставные
цветы использовали женщины, мужчины – очень мало, но при династии Тан
мужчины тоже стали вставлять цветы в головные уборы, это стало обычным делом. Основное отличие между мужскими головными уборами со вставными цветами и женскими прическами со вставными цветами в том, что мужчины использовали только маленькие цветы, большие цветы считались женскими, мужчина с
такими цветами мог быть осмеян. Обычай вставлять цветы в мужские головные
уборы просуществовал в народе очень долго, даже после образования республики такое можно было увидеть, по большей части на празднествах. Например,
на свадьбах головной убор жениха по бокам украшен цветами на прямых стебельках – это отголоски вставных цветов.
Кроме того, танские женщины большое внимание уделяли навесным украшениям. Благодаря развитости ремесленного производства, расцвету ювелирного дела шейные обручи и браслеты изготавливались чрезвычайно искусно, становились очень популярными и важными украшениями того времени. В древности видов шейных украшений было очень много, например, нанизанные на веревку костяные или керамические ожерелья, мистические «нити долгой жизни»,
пришедшие из Индии украшения из нанизанного на нитку жемчуга для шеи,
груди, рук, ног, длинные жемчужные ожерелья «чаочжу», четки, – все это довольно необычные шейные украшения. Шейные обручи эпохи Тан, например золотые с выгравированным или отлитым узором, выглядели намного красивее
первобытных ожерелий, которым при их простоте не хватало изящества. Самыми дорогими считались обручи из золота и серебра, обычные изготавливались
из меди. Но, в общем-то, все они, и по качеству и по искусности изготовления
намного превосходили древние украшения из лозы или бамбука [11, с. 233].
Древние браслеты имели очень много разных названий, но все они обозначали одно – украшения для рук. Среди танских женщин ношение браслетов, осо-
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бенно из золота и серебра, было очень распространено. Во Внутренней Монголии на раскопках найден серебряный браслет с изображением сорок, а также
браслет из серебряных нитей, с вплетенными жемчужинами – очень дорогие
украшения. В 1944 г. в провинции Сычуань был найден очень необычный полый
серебряный браслет конца эпохи Тан. В этот полый браслет была вложена буддийская сутра, на самом браслете нанесены надписи на санскрите и изображения
бодхисатв. С древности и до настоящего времени браслеты продолжают пользоваться популярностью. Различных видов браслетов чрезвычайно много, это и
одинарные браслеты, и парные, и несколько браслетов, скрепленных вместе,
браслеты с инкрустацией и многие другие. При династии Тан браслеты были распространены очень широко, от императорского дворца до простолюдинов, от
ханьской нации до всех малочисленных национальностей. Хотя браслеты очень
сильно отличались и по внешнему виду, и по качеству, но они были обязательным украшением любой женщины. Кроме того, у танских женщин было принято
навешивать на одежду яшму, зеркальца, чтобы с помощью украшений добавить
блеска своему наряду.
Женщины эпохи Тан очень серьезно относились к украшениям для волос.
Большинство шпилек изготавливалось из золота, серебра, агата, янтаря и других
материалов. Танские женщины также любили украшать руки, особенной популярностью пользовались браслеты. Золотые и серебряные кольца также были
неотъемлемой частью туалета. Также имелись украшения, еще более подчеркивавшие красоту – украшения для ушей. Те, что больше, назывались серьгами
(кольцами), а поменьше – гвоздиками: «Женщины протыкают уши, вставляют
кольца, это с древности идет, бедняки так поступают». В то время считалось, что
уши протыкают только низшие слои. Ношение серег является древнейшим, традиционным способом украшения. На керамических статуэтках яншаоской культуры эпохи неолита ясно видны следы от проколов в ушах. На настенных рисунках в Дуньхуане видно, что у женщин конца эпохи Тан, совершающих жертвоприношения, есть проколы в ушах. В эпоху Пяти династий и при династии Сун
ношение колец в ушах среди ханьских женщин было очень распространено. Этот
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обычай до сих пор сохранился в некоторых районах у национальных меньшинств, например, женщины национальности ли, живущие на о. Хайнань, носят
кольца в ушах диаметром 6 цуней (один цунь равен 3,33 см.). А в провинции
Юньнань женщины национальности ва носят очень большие серьги, самые большие свисают до плеч [11, с. 239].
Ушные подвески и серьги маньчжуров продолжали оставаться шикарным
украшением. Подвески представляли собой украшения, которые подвешивались
в кольца для ушей. Также носили гвоздики, имитировавшие древность. Серьги
украшались золотом, жемчугом или драгоценными камнями. Ханьские женщины в обоих ушах прокалывали по одной дырке, а маньчжурки, монголки, женщины национальностей мяо, ли прокалывали в ухе от трех до четырех дырок.
Маньчжурки во дворце должны были в каждом ухе прокалывать по четыре
дырки (влияние Китая), и в каждое ухо вдевать по четыре украшения.
В оценке художественного произведения, во всех народных орнаментах,
пришедших к нам из глубины веков, очень важную роль играет целостность
этого произведения, таится заветный смысл. По древним представлениям, вышитый на обрядовом свадебном нанайском халате «чешуйчатый» узор дракона –
мудура, «доброго» духа грома и молнии, предохранял невесту от происков
«злых» духов, насылающих на человека всевозможные беды. Нанайцы верили,
что, когда гремит гром, «черти прячутся куда попало». Поэтому под броней такого могущественного существа невеста могла чувствовать себя в безопасности.
Смысловое значение орнамента давно забыто, но – такова живучесть народных
традиций – узор сохраняет древнее композиционное решение. Что касается
одежды, то с художественной точки зрения ее красота и законченность зависит
от сочетаемости с другими деталями образа, и украшения являются неотъемлемой его частью. Культурное наследие древности дает нам достаточно богатый
материал, доказывающий, что древние украшения были величайшими творениями и законченными, красивейшими произведениями искусства. Что касается
одежды, покрывая тело, она является основой в формировании образа. Но для
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придания ему законченности необходимо учитывать и его окружение. Связь основы с украшением головы, ног, подвесными украшениями является подчинительной. Однако они чрезвычайно важны.
Не менее заботливо украшалось свадебное одеяние амурского жениха. Ярким, красочным орнаментом покрывался весь мужской костюм. Мать и сестры
жениха заблаговременно, прилагая все свое умение, готовили художественные
детали орнамента к брачному наряду. Они нашивали их на шелковый короткий
халат распашного покроя с разрезами по бокам «чар», выделяя и подчеркивая
красоту вышитых узоров орнамента, умело подобранными узенькими кантами и
разными по ширине полосками из однотонных цветных тканей. Не менее нарядными были и ноговицы, которые пристегивались к поясу тесемками и богато орнаментированный широкий праздничный пояс. Шапка была с вышитым верхом
и меховые сапожки – унты, декорированные меховой мозаикой довершали
убранство жениха [1, с. 91].
Мужчины украшали свои руки объемистым толстым кольцом, которое носили на большом пальце правой руки «аамъ» только в низовьях бассейна Амура.
Кольцо было медное или свинцовое, украшалось различными гравировками и
фигурками из медных или серебряных пластинок. Внутри кольца иногда была
выложена кратко припаянная серебряная полоска, края которой были загнуты
наружу. Это служило упором для ножа при потрошении рыбы и при сдирании
кожи, а также для упора большого пальца в процессе стрельбы из лука при сильном трении при натягивании тетивы. Такое же самое кольцо можно было встретить в средневековом Китае, на руках мандаринов и высших сановников на большом пальце правой руки, которое изготавливалось из слоновой кости, яшмы,
агата [10, с. 108]. Это кольцо «аамъ» служило знаком достижения зрелости мужчины, способности управляться с луком и стрелой, а значит, возможности добывать на охоте и рыбалке мясо и рыбу, а также жениться и содержать семью.
Также мужчины носили по одному кольцу в каждой ушной мочке, крупных с
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подвесками, длиной иногда десять – пятнадцать сантиметров, которые своей тяжестью сильно оттягивали нижнюю часть уха. Также как и женщины, мужчины
украшали себя кольцом для носа [10, с. 106].
В отличие от костюма с символическими узорами, в который невеста наряжалась только раз в жизни, наряд жениха извлекался из сундука от случая к случаю, как правило, в большие праздники. Национальная одежда была повседневной, свадебной, праздничной, погребальной, а также промысловой (для мужчин).
Соответственно назначению она изготавливалась из разных материалов и по-разному украшалась. Свадебные костюмы отличались лучшими материалами, большим количеством орнаментированных деталей и украшениями.
Заключение. В результате исследования особенностей свадебной и праздничной одежды народов Приамурья и Приморья последствий влияния китайской
культуры эпохи Средневековья распространилось проникновение элементов костюма и орнамента вниз по течению реки Сунгари и Амура, которые являлись
естественным путем при торговых отношениях, что отразилось на орнаменте,
форме одежды – на халатах, застежке на одежде под правым рукавом (левополой
одежде), форме и размеров и качества материалов для изготовления украшений,
проникновения китайской культуры в приграничные народы Приамурья и Приморья.
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