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§24. Кимоно как искусство 

Традиционная народная японская одежда – куртка хаори 

тёмного цвета и широкая длинная юбка с боковыми надрезами 

хакама. Богатые японцы носили кимоно («киру моно» – 

«надеваемая вещь») – халат с широкими рукавами, 

запахивающийся на правую сторону. Различают кимоно 

мужские и женские, верхние и нижние, домашние и спальные. 

Оформление кимоно имело символическое значение. Цвета 

одежды олицетворяли стихии, а рисунки и орнаменты – 

времена года и природные явления. Мужские кимоно шились 

из тёмной ткани со скупым орнаментом. Расцветка женских 

кимоно могла быть любой. Парадные кимоно шили из 

стандартных кусков ткани примерно одинакового размера. 

 

                
 

Купленное в детстве кимоно японка могла носить до конца жизни и 

передать затем дочери или внучке. Длину регулировали, подбирая лишнее 

под пояс, а затем выпускали по мере роста хозяйки. Домашние кимоно – 

юката – шили с примерным учётом роста. Важная деталь костюма – пояс-

оби. Женский оби, шириной до 35 см, завязывался широким ярким бантом на 

спине по линии талии и выше. Мужской оби – узкий, до 10 см, был скромных 

расцветок. Мелкие предметы японцы прятали в складках оби или в 

мешкообразных рукавах. 

Самураи отличались от массы населения особым 

платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. 

В повседневной жизни самураи носили одежду, состоявшую из 

трёх основных частей: халат-кимоно, хакама и накидка-хаори. 

Более 20 отдельных предметов, скреплённые кожаными или 

шёлковыми шнурами, составляли доспехи японских воинов. По 

сравнению с латами европейских рыцарей, они обеспечивали 

гораздо большую свободу движений и были легче: их общий 
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вес не достигал 12 кг. В военном костюме было много маленьких отверстий, 

что очень важно в жарком и влажном японском климате. 

Традиционное японское кимоно не имело карманов. И если женщины 

могли что-то положить в застроченную часть мешкообразного рукава, то 

мужчины были лишены этого удобства: у мужской одежды рукава прямые. 

Из Китая пришёл обычай носить мелкие вещи на поясе. Необходимый 

предмет привязывали к шнурку, а другой конец шнурка затыкали за пояс. 

Чтобы шнурок не выскальзывал, японцы прикрепляли к нему брелок-нэцкэ. 

Для удобства ношения одну сторону нэцкэ делали плоской и просверливали 

сквозное отверстие для шнура. Небольшие, умещающиеся на ладони, 

изящные фигурки вырезали из ценных пород дерева, слоновой кости или 

рога, реже из камня, фарфора, металла и коралла. 

Любая из нэцкэ является своеобразным символом, характерным для 

восточного искусства. 

 
Нэцкэ: обезьяна;знатная дама; мальчик с масками; Эбису – бог удачи, богатства и 

рыболовства; Шоу Син – святой, приносящий здоровье, исцеление от тяжёлых недугов и 

долголетие. 

 

По древней традиции нэцкэ изображают покровителей различных 

ремёсел: мудрец Фукурокюдзю с огромным лбом – покровитель учёных, 

обаятельная лютнистка Бэндзайтэн – музыкантов. Шпионам, воинам и 

ниндзя покровительствовал крылатый Тэнгу. Многие образы животных 

пришли из традиционной японской мифологии, китайских легенд и 

народных суеверий. Народная фантазия приписывала барсуку и лисе 

свойства оборотней, собаке – сверхъестественную силу, кошке – умение 

заманить счастье в дом. Толстые мыши и всевмещающий мешок означали 

пожелание богатства, крупная тыква или парящий журавль 

– долголетие. На протяжении всей истории нэцкэ, наиболее 

популярными оставались сюжеты с благожелательной 

символикой. Другими словами, нэцкэ выступает в качестве 

японского амулета. 

Окимоно – «поставленная вещь» – общее 

наименование всей станковой скульптуры малых размеров, 

предназначенной только для украшения интерьера. По оформлению, сюжету 

и размеру оно похоже на нэцкэ, но в окимоно отсутствует отверстие для 

шнура. 
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В современном мире нэцкэ утратило свое значение элемента костюма. 

Многие коллекционируют эти забавные амулеты. Миниатюрную фигурку, 

которая вам нравится, можно носить с собой в кармане, сумке или поставить 

на своем рабочем столе. В течение дня взгляд несколько раз задержится на 

ней ... и вы улыбнетесь. Постепенно с фигуркой можно подружиться и она 

будет выступать вашим помощником, защитником или советчиком. 

 

Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого 

расстояния и не связана с предметным окружением; её можно долго 

рассматривать; предназначена для выставок или украшения интерьера. 

Коллекция – собрание однородных по какому-либо признаку предметов, 

имеющих научный, исторический или художественный интерес. 

Амулет – предмет, которому приписывается чудодейственная способность 

охранять владельца от бед, болезней и неприятностей. 

 

 

1. По каким признакам мы можем сразу узнать традиционную 

японскую одежду? 

2. В чём отличие нэцкэ от окимоно? 

3. Встречаются ли в творчестве уральских камнерезов произведения, 

сходные с японской миниатюрной скульптурой? 

 

 

 

Рассмотри изображения людей в японских одеждах. Нарисуй 

японцев и японок в кимоно или самураев. Продумай и дорисуй фон. 

Выбери для себя нэцкэ и зарисуй её с натуры. Попробуй 

самостоятельно вылепить маленькую фигурку, похожую на нэцкэ 

или окимоно. 

 

 


