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Ïðåäèñëîâèå
В апреле 2013 года, я посетила художественный музей Гото в Токио.
В то время по всей Японии царило гнетущее настроение, вызванное разрушительным землетрясением на востоке страны. Я тоже находилась в подавленном состоянии, но верила, что впереди ждет прекрасное будущее, и стремилась наполнить свою жизнь прекрасным.

жизнь этих людей, в которой присутствовала и печаль, и радость, проходила
в атмосфере ярких красок.
Под влиянием эмоциональных впечатлений мысленно я погрузилась в изящный мир прошлого, наполненный такими великолепными красками.
С тех пор прошло уже больше трех лет. Работа по созданию книги завершена.

В тот день я решила посмотреть национальное сокровище: свиток картин

В этих картинках для раскраски хочется снова возвратиться к впечатлениям

«Повесть о Гэндзи». Его специальный показ устраивается всего один раз в год

от увиденного в тот день в Музее Гото, к ощущению красоты искусства и ли-

в течение «золотой недели».

тературы эпохи Хэйан.

Свиток был написан в XII веке неизвестным автором и представляет собой

Книга рассчитана на широкий круг читателей, и пусть каждый по своему

сочетание изобразительного искусства и изящной словесности. Удивительно,

вкусу раскрасит ее яркими красками. Именно для этого она и была создана.

но свиток существует уже более 900 лет. Еще одним потрясением для меня

Есть среди картинок и такие, на которых запечатлены печальные и трагиче-

стала копия свитка, отреставрированная в 2005 году, с ее богатством и ярко-

ские сцены. Человеческие драмы, наполненные ликованием и гневом, тоской

стью красок. Пораженная красотой палитры этой копии, я подумала: «Да, не-

и весельем, неизменно случались во все эпохи и времена года, будь то вес-

смотря на то, что картинам более 900 лет, в них ощущаются свежесть воспри-

на или лето, осень или зима. И разве все это происходило не на фоне кра-

ятия и неповторимый колорит того времени».

соты Японии?

Исторические картины, документы, здания и многое другое имеют особую

Итак, по своему усмотрению и сообразуясь с собственными ощущения-

прелесть, в их атмосфере древности чувствуется величие времени. Во всяком

ми, раскрашивайте пока еще черно-белый свиток картин эпохи Хэйан. Ду-

случае возникает ощущение того, как далеки они от современности. И это

маю, вы получите большое удовольствие и вам удастся ощутить изящество

естественно. Дело даже не в том, что на вызывающих ностальгию картин-

и красоту Японии.

ках мы видим, как протекала жизнь более 900 лет назад, а скорее в том, что

Юнко Судзуки
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Îñíîâû ýñòåòèêè ÿïîíöåâ
Ìèð «Ñòàòóòà äâîðà è óñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâåííîãî àïïàðàòà»
Все стороны жизни императорского двора и придворной аристократии строго регламентированы особым предписанием, которое именуется «Статут дво-

Личный опыт подсказывает, что книга-раскраска оживит хранящиеся в глубинах сердца японцев впечатления от эстетики «Статута двора».

ра и установления правительственного аппарата». В этом документе рассмо-

В эпоху Хэйан слово «сёдзоку» (в современном языке — костюм, одежда)

трено всё: одежда, еда, жилье, церемонии и торжества, проводившиеся еще

имело другой смысл и означало нечто вроде «координации» — гармоничных

со времен эпохи Хэйан.

действий по «содержанию в должном порядке должных вещей», включая до-

В целом можно предположить, что такое положение дел стало следствием

машнюю утварь, а также убранство помещений. И в этих гармоничных действи-

политических конфликтов аристократии. Политика того времени заключалась

ях от восхода солнца на востоке и до заката на западе день за днем проходи-

в числе прочего и в умении управлять ежегодными празднествами и обряда-

ла повседневная жизнь, принося душе мир и покой. Однако это не означало

ми, а потому малейшая оплошность при проведении церемоний станови-

«безусловного соблюдения прецедентов».

лась серьезной политической ошибкой. В такой ситуации каждая из аристо-

В литературе по «Статуту двора» ясно прописаны слова «дóлжно делать,

кратических групп осознавала важность поддержания и развития традиций,

как удобно», что означает «проявлять гибкость в обстановке и ситуации». Про-

унаследованных от предшественников, в итоге они организовали что-то вроде

ведение преобразований в различных сферах на протяжении тысячелетия,

школ «Статута двора».

по сути своей не искажающих смысл, свободная интерпретация различных

Отсюда и утонченная эстетика отточенного более чем за тысячелетие «Статута двора», которая не только затрагивает струны наших японских сердец,
но и очаровывает своим обаянием всех людей мира.
«Статут двора» от начала до конца пропитан осознанием важности стрем-

идей — все это культура «Статута двора».
В данной книге много места отводится предметам обстановки, флоре и фауне. Думается, что раскрашивание картинок, на которых все это изображено,
как ничто другое, даст вам глубокое и детальное понимание всех нюансов.

ления к единству с природой, присущего японцам. Особенно это проявляется в расцветке и узорах.
Остается лишь удивляться утонченности и богатству восприятия красоты,

Îäåæäà ýïîõè Õýéàí

проявляющихся не только во внешней броскости, как, например, в ярком цвете лепестков, но и в самой форме листа, чашечки цветка и даже корня. По-

В настоящее время слово «сёдзоку» употребляется главным образом ког-

добное сознание, вероятно, заложено в самой ДНК японцев и пробуждает

да речь идет о парадном костюме. На самом деле в точности не известно,

глубокие чувства в душе созерцателя природы.

когда и как в эпоху Хэйан возник этот вид одежды, образцом которого
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является парадное платье «дзюнихитоэ» — «платье 12 слоев». Неизвестно

что все было совершенно иным. К тому же если изучить изменения в содер-

также и то, как выглядела одежда, которую носили Сэй-Сёнагон и Мура-

жании и форме «Статута двора», которые в продолжении его истории вноси-

саки Сикибу. Исторического материала, даже такого, как картины, не гово-

лись неоднократно, то, возможно, независимые выводы дадут неожиданный

ря уже о реальных предметах, не сохранилось. Свитки «Повесть о Гэндзи»

и верный результат.

и «Дневник Мурасаки Сикибу» были созданы в период от заключительных

Основой нарисованных в данной книге видов костюма послужили имею-

лет эпохи Хэйан по первые годы правления императора Сиракава. И хотя

щиеся образцы эпохи Муромати и Эдо, картины из написанной в конце эпо-

не вполне очевидно, в точности ли соответствовали изображенные на них

хи Хэйан «Повести о Гэндзи» и другие справочные материалы. Вы узнаете

костюмы тем, что носили в середине эпохи Хэйан, они действительно су-

о «таблице расцветок» и правилах древних времен. Думается, что, раскраши-

ществовали.

вая картинки по своему усмотрению, вы откроете для себя новые страницы

Кроме того, можно представить приблизительный вид костюмов, опира-

познания мира.

ясь на множество библиографических источников. Немного пофантазируем,
и получится то, что мы знаем как костюм середины эпохи Хэйан. Никто не мо-

Тадамото Хатидзё,

жет утверждать наверняка, что именно так все и выглядело или же, наоборот,

специалист по «Статуту императорского двора» и одежде
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Âåëèêîëåïíàÿ îäåæäà ýïîõè Õýéàí
Вид одежды, которую придворная аристократия и высшее общество с давних

всего то, что это была эпоха изящества, во времена которой творили писа-

времен носили при императорском дворе, называется «сёдзоку». Даже сейчас,

тельницы Мурасаки Сикибу и Сэй-Сёнагон, а также видный государственный

по прошествии стольких лет, чувствуется ее элегантность. С гордостью рас-

деятель Фудзивара-но Митинага. Хотелось бы ознакомить вас с некоторыми

суждая о древней культуре императорского двора, мы имеем в виду прежде

основными видами одежды этой эпохи.

Ìóæñêàÿ îäåæäà
Сокутай — парадный дворцовый костюм — самый торжественный
вариант мужской одежды
Костюм
гражданского
чиновника

Носи — повседневная
одежда сановника
высшего ранга

Каригину — букв. охотничье
платье — одежда свободного
кроя времен эпохи Хэйан

В соответствии
с правилами
в этом костюме
можно посещать
императорский
дворец, заменив
высокую шапку
эбоси на другой
головной убор.
В «Повести о Гэндзи»
много сцен
с вельможами в таких
костюмах.

Костюм военного
Эпоха Хэйан была
относительно мирной. На это
время приходится расцвет
императорского двора, при
котором важным умением
считалось не только воинское
искусство, но и пение, и танцы.
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В отличие от парадного костюма, цвет которого строго
регламентировался в зависимости от ранга, каригину
считалось свободной непарадной одеждой и потому
могло иметь самую различную расцветку и узор.

Æåíñêàÿ îäåæäà
Карагинумо — пятислойное парадное платье
со шлейфом и китайской накидкой — самый
торжественный вариант женской одежды

Хосонага — шелковые
накидки с прорезями

Этот костюм еще называют дзюнихитоэ — «платье
12 слоев». В нем придворные дамы появлялись перед
правителем.

Их носят как праздничную одежду
и девочки, и взрослые женщины.
Используется в качестве
праздничного выходного костюма.
В «Повести о Гэндзи» много сцен
с таким костюмом, однако нам
до сих пор не известны многие его
детали.

Повседневная одежда
придворной дамы
Состояла из нескольких слоев
нижних платьев — утики, включающих
нательное платье с широкими
рукавами — хитоэ, белое нижнее
кимоно с узким рукавом — косодэ
и широкую юбку — хакама.
Повседневную одежду носили без
пояса и шлейфа с накидкой японского
покроя — хаори. Если дополнительно
к этому надевалась плиссированная
юбка и китайская накидка, то платье
становилось парадным.
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Ïàðàäíîå ïëàòüå äçþíèõèòîý è êàê îíî íàäåâàåòñÿ
«Карагинумо» — самый торжественный вариант женской одежды, многослой-

эпохи Хэйан. Я многое узнала о запомнившемся мне наряде на празднике

ное парадное платье со шлейфом — иначе говоря, «дзюнихитоэ» — нашло свое

кукол, посвященном смене времени года, который проходит 3 марта. Мно-

отображение в «Повести о Гэндзи», «Записках у изголовья» и другой литературе

гие не знают, как надевать такое платье. Объясню, как это сделать правильно.

1
На белое нижнее кимоно с узким
рукавом — косодэ* — надевается
широкая юбка — хакама.

2
Сверху надевается нательное платье
с широкими рукавами — хитоэ.

3
Последовательно надеваем
пять слоев платьев.
Количество слоев необязательно
равно пяти и может варьироваться.
Есть свидетельства, что придворные
дамы эпохи Хэйан, соперничая
друг с другом, надевали на себя
до двенадцати слоев платьев.

В настоящее время
воротники всех пяти
слоев соединяют
воедино.

Считается, что в середине эпохи Хэйан, отображенной
в «Повести о Гэндзи», косодэ не надевали.
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4
Надеваем блестящий красный
халат — утигину.

5

6

Надеваем верхнее платье —
уваги.

Слегка наклонившись,
сзади к талии
подвязываем шлейф.

7
Надеваем короткую
китайскую накидку.

В настоящее время накидку
надевают до шлейфа.

Халат был украшен вышивкой и покрывал
нижнюю одежду.

Это платье, изготовленное
из разрисованной двуслойной материи,
сразу производит впечатление роскоши.
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Óçîðû ýïîõè Õýéàí
Традиционные узоры в одежде и предметах быта сохранились в Японии со вре-

персидской империи Сасанидов. И сейчас, по прошествии тысячи лет эво-

мен «Статута двора и установления правительственного аппарата». Многие

люции, эти узоры выглядят как живые. В этой книге вы ознакомитесь только

из них появились в Японии благодаря Великому шелковому пути времен

с малой частью традиционных узоров из огромного количества существующих.

Сакиайбиси или сайвайбиси —
«бриллиант счастья»

Мукайтёномару —
«летящая бабочка»

Фусэтёномару —
«сидящая бабочка»

Кумотатэваку —
«плывущие облака»

Круглый узор. Часто наносится
на повседневную и нижнюю
мужскую одежду.

Круглый узор. Часто наносится
на женскую одежду.

Здесь представлен образец узора
на женском нательном платье хитоэ.
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Один из узоров, предвещающих удачу. Обозначает знатное происхождение. Иероглиф
«татэваку» — «движущийся вертикально» — означает непрерывность и бесконечность. Узор
состоит из изгибающихся вертикальных линий. В зависимости от того, какой рисунок нанесен
между этими линиями, различаются следующие подвиды узора: кумотатэваку — с облаками,
мацутатэваку — с сосной, тотатэваку — с тростником, фудзитатэваку — с глицинией.

Ванаси каракуса —
«китайская трава»

Кутикигата —
«трухлявое дерево»

Витиеватый растительный узор.
Наносится на мужскую парадную одежду.
Цвет узора зависит от ранга.

Розетка с восьмилепестковой хризантемой
на ромбовидном фоне

Розетка на фоне кубиков

В настоящее время изображается на уваги
(верхнем платье) женщин императорской
фамилии. Костюм из роскошной двуслойной
ткани определенного цвета с общим узором
и вышитым на этом фоне узором хризантемы
разрешалось носить лишь немногим.

Узор в виде частиц трухлявого
дерева. Очень часто применяется
для обозначения аккуратности
и совершенства.

Изображается на хакама
(верхних штанах) мужчин
императорской фамилии. Этот
узор вышивается на ткани
рельефно, когда часть ниток
выводится на лицевую сторону.
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Òàáëèöà ðàñöâåòîê óòèêè (ìíîãîñëîéíîãî ïëàòüÿ)
ïðèäâîðíûõ äàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì
«Êîîðäèíàöèÿ öâåòà» ýïîõè Õýéàí*
В эпоху Хэйан придворные дамы, соперничая между собой и щеголяя красотой
наряда, подбирали расцветку утики (пяти платьев), надеваемых поверх «хитоэ»,

На каждом рисунке самый левый слой — это цвет нательного платья хитоэ.
Далее — по порядку надеваемого платья.

в соответствии с сезоном. Ознакомимся с образцами этих расцветок.

Êðóãëûé ãîä

Îñåíü

Платья такой расцветки можно надевать
на праздники круглый год

Платья такой расцветки можно надевать с 1 октября

«Розовая слива»*

«Слои сосны»

«Проросшая
зелень»*

«Зелень осенней
листвы»

«Алые осенние
листья»

«Увядшие
осенние листья»

«Алый»*

«Цезальпиния»*

«Светло-розовый»*

«Алые листья
лимона»

«Желтая
хризантема»

«Осенние листья
клена»

* «Таблица расцветок» приведена на основании изданной в середине эпохи Хэйан «Выписки из Указа об одежде». — Прим. авт.

14

Çèìà

Âåñíà

Платья такой расцветки можно носить до весны
и надевать на пять традиционных праздников

Платья такой расцветки можно надевать с апреля

«Керрия
японская»*

«Обратная сторона
розовой сливы»

«Светлофиолетовый»*

«Фиолетовый»*

«Дикая азалия»

«Глициния»

«Ирис»

«Молодой ирис»

«Темнофиолетовый»*

«Камнеломка
японская»

«Слой сливы»

«Цветы керрии»

«Молодая роща»

«Белая японская
гвоздика»

«Японская
гвоздика»

«Цветок дикого
цитруса»

«Разноцветье»

«Парная
расцветка»

«Девичья краса»

«Китайский
мискант»

* В этих образцах возможны незначительные вариации цвета. — Прим. авт.
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Ó÷èìñÿ ðàñêðàøèâàòü «Ñâèòîê êàðòèí ýïîõè Õýéàí»

1

Приведенные в этой книге иллюстрации
взяты из ряда печатных изданий
и словарей.

Âûáèðàåì èíñòðóìåíòû äëÿ ðàñêðàñêè

Главное — раскрашивайте картинки творчески и по своему вкусу. В первую

автор. Выбирайте, что вам нравится больше, и получайте удовольствие

очередь хочется познакомить вас с инструментами, которые использует

от раскрашивания.

Ñïåöèàëüíûé êàðàíäàø
äëÿ ðàñêðàñêè

Àêâàðåëüíûå
êàðàíäàøè

Это цветной карандаш, грифель которого состоит из твердого материала на основе цветного воска. Когда
мы говорим о цветных карандашах,
мы имеем в виду именно его. Карандаши, от самых простых до высококлассных, выпускают различные производители. Эти карандаши имеют
свои отличия. Попробуйте разные
и выберите те, что вам понравятся.

После того как раскрасили
рисунок такими карандашами,
можно разравнять штрихи влажной
кисточкой. Сточенный грифель
можно использовать как прекрасное
средство для рисования акварелью.

Mitsubishi colored pencil
(100 цветов)

Faber Castell Albrecht Durer
(мягкий грифель)

Я в основном пользуюсь шестидесятицветным
набором, который выпускается уже 35 лет.
У карандашей твердый грифель и приемлемая цена.

Stabilo aquacolor (твердый грифель)

Èñïîëüçîâàíèå
öâåòíîãî êàðàíäàøà
â êà÷åñòâå ëàñòèêà
Есть цветные карандаши, которые
используются как ластики для
того, чтобы подправить рисунок.
Их можно применять для перехода
от светлого к более темным тонам,
за исключением белого поля.

Mitsubishi uni arterase color pencil

Применяется как средство для
рисования акварелью, чтобы
затушевать штрихи цветного
карандаша.

Переход от светлых
к темным тонам,
сделанный
с использованием
Mertz

Удобно использовать
ластик в виде ручки.

Таким можно аккуратно
стереть лишнее.
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(для перехода от светлых
к темным тонам на рисунке,
сделанном специальным
карандашом)

Sakura coupy colored pencils

Holbein artists colored pencil
(150 цветов)

Грифель мягкий. Цвета насыщенные
с оттенком металлик и люминесцентный.

Holbein. Жидкость Mertz

Ластиком можно создать переход
цвета от светлого к темному.

Сделано
с помощью
ластика
Рисунок выполнен специальным
карандашом для раскраски.

2

Ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ðàñêðàñêè

Áàçîâàÿ òåõíèêà
Çàêðàøèâàåì
áîëüøèå ïëîùàäè

Ðàñêðàøèâàåì
ìåëêèå äåòàëè

Ñìåøèâàåì öâåòà
Важные детали
начинайте раскрашивать, начиная с бледных
тонов, постепенно усиливая
нажим. В зависимости от нажима получается совсем
другой оттенок.
Смешивая два
цвета, можно
получить неограниченное количество оттенков.

Делаем это аккуратно,
подточив грифель.
Это важно
Раскрашивая в одном
направлении, понемногу перемещаем карандаш.

Делая кругообразные
движения, понемногу
перемещаем
карандаш.

Начинайте раскрашивать потихоньку, слегка надавливая на карандаш. Регулируя нажим карандаша, получаем разный оттенок.

Внимание!
Смешивание
многих цветов дает
темные тона.

Íåñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ
Ýôôåêò ïðîðèñîâûâàíèÿ
Сделайте рисунок
карандашом
с твердым
грифелем
(рекомендуется
класса HB и выше),
а затем сотрите его.
Если после этого
рисунок закрасить
цветным карандашом, то сквозь него проступит
белый контур. Таким способом можно нанести
оригинальный узор на гладкое кимоно.

Ýôôåêò áåëûõ
öâåòíûõ êàðàíäàøåé

Íå ïðèäåðæèâàåìñÿ
â òî÷íîñòè ëèíèé ðèñóíêà
Одинаковый штриховой рисунок, однако
нюансы завершения
разные

Если использовать карандаши светлых тонов, такие как Holbein artists colored soft white
и Mitsubishi uni colored Pericia white, то цвета
приобретают оттенки пастели.

Акцентированно
выделяем…

Закрашиваем
не до конца…

Акцентированно
выделяем фоновый
цвет картинки…
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Ðàñêðàøèâàåì îäåæäó

×òî çíà÷èò ðàñêðàñèòü òàê,
÷òîáû áûëà êàê íàñòîÿùàÿ?

Ðàñöâåòêà îäåæäû, èçîáðàæåííîé â êíèãå,
ñîçäàåò ðàäîñòíîå íàñòðîåíèå

Многочисленные слои женской одежды, показанной в этой книге, — выполнены из ткани с узором.
Приятно раскрашивать, выделяя каждый слой.
Если удастся передать плотность каждого цвета,
одежда будет еще больше похожа на настоящую.

Помимо приведенного перечня расцветок платья придворных дам, есть еще два важных момента.

Раскрашиваем
одним цветом

Öâåò ëèöåâîé
è èçíàíî÷íîé ñòîðîíû

Öâåò ôàêòóðû òêàíè

Было принято, чтобы цвет материала лицевой
и изнаночной стороны каригину (повседневной одежды) и легкого кимоно резко отличался,
что создавало праздничное настроение.

Использование разных по цвету нитей основы
и утка давало разнообразное сочетание
расцветок. Применим подобную практику
смешения цветов в нашей книге.

Цвет нити основы

Прорисовываем форму
узора более темным
оттенком

Закрашиваем узор
тем же цветом

При выделении
и раскрашивании
можно добавить
новый слой
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Слой «под снегом» (лицевая
сторона — белый;
изнанка — розовая слива).

Слой «ирис японский»
(лицевая сторона — темносиний; изнанка — зеленый).

Цвет нити утка

Раскрашиваем,
изменяя
силу нажима
на карандаш,
и смешанный
цвет будет
выглядеть
примерно так…

4

Ðàñêðàøèâàåì ëþäåé

Вы узнаете не только, как красиво раскрасить одежду, но и как передать текстуру волос и белизну красивых лиц знатных юношей и девушек эпохи Хэйан.

Âàðèàíòû
ðàñêðàøèâàíèÿ ëèöà

Полностью
раскрашиваем телесным
цветом.

Âàðèàíòû
ðàñêðàøèâàíèÿ âîëîñ

Все затемняем
круговыми
движениями.

Неокрашенные
плавные линии
создают впечатление
падающего света.

Оставляем все
белым. Раскрашиваем
телесным цветом только
окружность лица и тени.

Подкрашиваем
красным щеки и рот.

Раскрашиваем по линии
волос, меняя силу
нажима.

Âàðèàíòû
ðàñêðàøèâàíèÿ
ãëàç

А еще… такую технику
используют авторы
комиксов.
Раскрашивание
перьевой ручкой
позволяет создавать
больше бликов!

Одинаковый контур
глаза, но какая
разница в восприятии!
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