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ИСТОРИЯ ЦВЕТА И КРАСИТЕЛЕЙ В ЭТНОСЕ НАРОДОВ МИРА

Аннотация: Цвет и традиции тесно взаимосвязаны в любой этнической культу-
ре. Источником цвета на протяжении всей истории человечества служили при-
родные красители животного и растительного происхождения. Обособленность 
исторического развития народов стран Азии, Европы, Африки как в географи-
ческом масштабе, так и по временной шкале разделяет цветовосприятие людь-
ми — один и тот же цвет трактуется по-разному. Формируются философия и сим-
волизм, в которые прочно вплетается понятие цвета. Географическое положение 
связано с климатическим поясом, а следовательно, и с особенностями источника 
сырья природного красителя. Недостаток любого природного красителя — это 
его нестойкость на ткани, он выцветает. Яркие и насыщенные цвета являются до-
рогостоящими в силу малого количества сырья и трудности получения (пурпур, 
кермес, шафран и др.). Лишь в XIX в. появляются синтетические красители, рез-
ко расширившие цветовую гамму и возможности колорирования разнообразных 
изделий. Синтетические красители, в отличие от природных, достаточно проч-
но фиксируются на материале, отличаются дешевизной и доступностью, и этот 
фактор позволил получить синтетическим красителям повсеместное применение. 
Однако в настоящее время в связи с сохранением экологии неуклонно возрожда-
ется применение природных красителей. Одним из таких течений можно предста-
вить экопринт, позволяющий получать разнообразный узорчатые рисунки на тек-
стильных материалах.
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 В мире существует более десяти миллионов различных цветов. Но люди разных 
эпох и разных континентов воспринимают и классифицируют цвета по-разному.
 Например, китайцы считают, что базовыми выступают всего пять цветов, а имен-
но: черный, красный, синий, белый и желтый [3]. А все остальные оттенки представ-
ляют собой различные комбинации базовых цветов. Это правило установлено пред-
ставлениями об устройстве мира. Китайцы поделили мир на пять категорий: дерево, 
огонь, металл, вода и земля. Каждый из этих элементов являлся символом жизненных 
процессов. Цвета также являются частью этой системы. И одежда людей с давних вре-
мен подчинялась этому правилу. Красный цвет в Китае получали из марены и мальвы, 
использовались также лаковые червецы. В желтый ткань красили куркумой и барба-
рисом. Синий цвет давал индиго, завезенный из Индии. Также использовалась вайда 
[13]. А вот зеленый краситель «локао» получили только в 1845 г. До этого приходилось 
окрашивать ткань в зеленый цвет двумя этапами.
 Японцы заимствовали у китайцев систему основных цветов, но добавили фи-
олетовый. Изначальные японские цвета — это черный, красный и белый [4]. Слово 
цвет («иро») в японском языке изначально использовалось как обращение к близкому 
человеку. Уже в древнеяпонском языке строго разделялись критерии цвета: яркость, 
темнота, чистота и прозрачность. Впервые цветоописание миров, поделенных между 
богами, встречается в Кодзики (древний сборник японских мифов): Высший мир (вы-
сокое небо) — светлый, яркий, цвета красный и белый. Средний мир (тростниковые 
заросли) — природа, ветер, лес, горы. Цвета — синий, зеленый. Низший мир (страна 
мертвых и духов) — черный и желтый цвет. Все цвета, от красно-коричневых до чер-
ного, японцы получали из древесины кампешевого дерева. В Японии дерево известно 
с конца XIX в., со времен правления императора Мэйдзи. Существовал сумаховый цвет 
(получали из плодов сумаха) — это желто-оранжевый, он допускался только в одежде 
императора. В красный ткань окрашивали сафлором. Синий получали также с помо-
щью индиго.
 Сейчас оттенки цветов японцы часто обозначают в зависимости от текстуры 
материала или от ассоциаций с каким-либо предметом. Например, цвет сакуры, цвет 
янтаря, серебристо-серый, серо-керамический и т. д.
 Таким образом, японцы различают невероятное множество оттенков, но выделя-
ют несколько главных цветов, что связано с мировоззрением людей. Следует отметить, 
что в регионе Дальнего Востока очень щепетильно относятся к текстуре цвета: мато-
вый блестящий, бархатистый и т. п. [9].
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 Передвигаясь от Японии и Китая вглубь средней Азии, можно перейти к особен-
ностям цветового восприятия в Индии.
 Символика цвета в Индии делится на брахманистскую и народную. Брахманист-
ская выражена религиозно-философской формулой АОУМ, где:
– А — коричневое, лимонно-желтое, бело-розовое, черное, Земля, Творение;
– О — голубое, кристально-белое, зеленое, фиолетовое, Вода, Сохранение;
– У — красное, оранжевое, шафранно-желтое, пепельно-серое, Огонь, Разруше-

ние, танец;
– М — пурпурное, блеск золота, серебряный луч, алмазные переливы, все светя-

щиеся краски — всецвет, Всемудрость, симфония всемогущества [14].
 Эта система символов была понятна только посвященным брахманам и распро-
странения в народе не получила. Народными цветовыми символами были три цвета, 
обозначающие основные жизненные начала: красный — Свет и Тепло, белый — Вода, 
черный — Пища. Красный цвет традиционно получали из растения manjit, а также 
из эмбилики лекарственной. Но здесь был очень распространен и известен еще один 
краситель — индиго (синий). Из Индии он распространился по всему свету. Черный 
цвет часто получали именно концентрированным раствором сине-черного индиго. 
Причем одежду, окрашенную в яркие, сочные тона, было принято носить ночью или 
вечером, а утром хорошим тоном считалась белая и светлая одежда [12].
 В Африке доминируют те же цвета, хотя значение им придают несколько иное. 
Цветовая символика народов Тропической и Южной части континента состоит из три-
ады белого, красного и черного цветов [15]. Символический статус этих цветов опреде-
ляется тем, что они являются неотъемлемой частью ритуальной практики. Выбор этой 
цветовой триады связан с многовековым человеческим опытом.
 Но существуют некоторые этнические группы, которые являются исключением 
из этого правила. Например, туареги — кочевники из Тимбукту, живущие в Сахаре. Их 
костюм называется боубоу. Единственный краситель, который они используют, — это 
индиго. Поскольку синяя краска часто оставляет следы на их коже, их иногда называют 
синим народом. 
 Огромная древнейшая цивилизация Африки — это Египет. Цветовое значение, 
как и в Китае, определялось в Египте устройством мира. Желтый и золотой — это цвета 
Солнца. Это сияние звезд. Желтым изображались тела богов. Древние египтяне вери-
ли, что плоть и кости богов состоят из чистого золота. Получали краситель из охры 
или аурипигмента. Белый цвет — цвет чистоты, ритуалов и священных действий. Чер-
ный цвет — символ ночи и подземного мира. Цвет плодородия и воскресения. Черным 
изображалась кожа Осириса. Для получения черного изображения использовали сажу, 
древесный уголь, жгли кости животных. Красный — цвет огня и опасности. Красный 
лотос — символ крови, пролитой Осирисом. Краситель для ткани получали сафлора 
красильного. Кроваво-красный давала алкана красильная, но цвет плохо закреплялся. 
Была известна египтянам и марена. Зеленый — это символ жизни, роста, победы над 
смертью. Использовался оксид меди и малахита для получения данного цвета. Голубой 
или синий цвет — символ истины. Это цвет неба — дома Ра. Это цвет воды, и потому 
символ плодородия. Ценили камень — лазурит. Для получения синего соединяли окси-
ды меди с кальцием и кремнием. Использовалась также вайда. Алюминиевые квасцы 
стали применять и в Древнем Египте [16; 6]. Это известная протрава и в наши дни. 
 Во многих племенах Африки, Америки и Австралии воины, готовясь к схватке, 
раскрашивали тело и лицо в красный цвет. В Америке красный цвет — это цвет опас-
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ности и угрозы. А вот желтый олицетворяет трусость и малодушие, безопасность сим-
волизирует зеленый цвет, голубой ассоциируется с мужественностью, стабильностью. 
Колорит одежды коренных американцев — индейцев — крайне разнообразный. У раз-
ных индейских племен разное значение цветов. Черный цвет для большинства племен, 
как сиу, шайенны, арапахо и пауни, означает цвет победы. Это символ прекращенной 
вражды. Для получения черного цвета использовали природные материалы до появле-
ния белых торговцев. Равнинные кри смешивали жир и древесный уголь с графитом. 
Скиди-пауни покрывали свои лица сажей от сгоревшей травы. Белый цвет — это скорбь 
или мир. А вот голубым и зеленым отмечали себя мудрые и просвещенные, умеющие 
общаться с духами и богами. Красный у индейцев — кровь и энергия. Считалось, что 
он приносил удачу в бою. В то же время он мог означать красоту и семейное счастье. 
Красный, желтый и коричневый природные красители индейцы стали заменять охрой, 
которую предоставляли им торговцы за высокую цену. Красные пятна на теле у сиу — 
это места прошлых ранений. Горизонтальные линии на руках и на теле, как и верти-
кальные на шее, говорили о том, что воин бывал во многих битвах. Места ранений 
у коней тоже отмечали красным [8].
 Красный цвет имеет свою историю в Европе. Со времен Древней Греции и Древ-
него Рима жители Европы тяготеют к пурпуру и золоту. И если для жителей США 
и Японии красный — это знак опасности, в Китае — это цвет огня, символ процвета-
ния и счастья, в Японии — символ солнца, то для жителей Европы красный — это цвет 
аристократов, но вместе с тем цвет греха и страсти. В XVI в. протестантская Европа 
считала красный цвет слишком заметным, т. е. неприличным. Однако католики сделали 
красный цветом кардинальских мантий и камилавок. Сейчас распространена одежда 
разных цветов.
 Следует отметить, что в Европе, как и во всем мире, тоже выделяется первона-
чальная цветовая триада — красный, белый и черный. Их символизм менялся на про-
тяжении истории, но они долго оставались основными опорными цветами вплоть до 
открытия И. Ньютоном спектра — волновой природы света, дающего цветоощущение 
[9].
 В Греции и Риме с древних времен для окрашивания одежды в синий исполь-
зовалась вайда. Известно также, что в Греции применяли лакмус. Оранжево-красный 
греки получали из цветов сафлора, из марены [1]. А вот в Риме больше был распро-
странен пурпур — очень дорогой краситель красного цвета, получаемый из средизем-
номорских моллюсков. Из одного килограмма красителя-сырца после выпаривания 
оставалось всего шестьдесят граммов красящего вещества [10]. Это самый роскошный 
цвет Античности. Другой интересный краситель древней Европы — это кермес (ко-
шениль, кармин). Краситель получали из дубового червеца, паразитирующего на раз-
новидности дуба, произрастающего в средиземноморье. Для приготовления красителя 
использовали «орешки» на листьях, а в более поздние времена — самок насекомых. 
При помощи различных протрав (солей алюминия, железа, меди, олова, винного камня 
и т. д.) получали цвета от желтого и красного до зеленого и фиолетового. Желтый цвет 
получали из шафрана.
 Колорит России с древних времен строился из одежд разных племен и народов. 
Самыми главными являются те же три цвета: красный, белый и черный [11]. Крас-
ный — символ огня, жизни, Солнца, здоровья и любви. На Руси использовали разные 
красители, в зависимости от географического расположения территории. Это и зверо-
бой, и марена, и гречишник. Все они давали красный цвет. Белый — это символ света, 
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чистоты и свободы. Это пространство между небом и землей. Образ белой березы — 
символ доброй и чистой девушки. В оберегах белый призван был защитить от нечистой 
силы, зла. Черный цвет имеет два значения — смерть и земля. Для получения этого 
цвета использовали сразу несколько красителей. В их числе ягоды и корни воронца, 
кора таволги вязолистной, листья толокнянки, листья и стебли подбела, сок травы «зю-
зик блестящий» [5]. Желтый — это символ солнца, цвет меда и пшеницы. Использовали 
лук, иву серую, крушину, орешник, череду, луговой василек и т. д. Зеленый считался 
женским цветом, символом весны, молодости и энергии. Применяли для его получения 
вайду-крутик, плаун булавидный, крапиву, трилистник, пижму и осину [7, с. 94–104].
 В этнический состав России входят разные народы, многие из них сохрани-
ли свой традиционный колорит. Так, жители Сибири, нганасаны, шили праздничную 
одежду тоже из белого, красного и черного материала. Но они имели свою собствен-
ную орнаментальную систему. Символы могли сказать о социальной принадлежности 
человека, его возрасте. Свои собственные орнаменты имели шаманы. Для украшения 
одежды и обуви нганасаны применяли естественные красители: охру, графит, смешива-
ли сажу с жиром. 
 В Карелии для окраски тканей домашнего производства использовали сок крас-
ных ягод, сажу, настой коры ивы, ольхи, луковой шелухи и подмаренника. Иногда по-
купали индиго, позднее — анилиновые красители. Крашенина и пестрядь (чередование 
синих и белых полос через 5–6 ниток) также были покупными.
 Таким образом, цветовое восприятие уже с древности отличалось у разных на-
родов, но красный, белый и черный цвета являлись основными в быту многих из них, 
они закрепились и в культуре нашей страны. Со временем произошло смешение на-
родных традиций. Сейчас существует огромное количество цветов и оттенков в одежде 
людей всех континентов. Все труднее становится сохранить культурную самобытность, 
неповторимость.
 Что касается природных красителей, в настоящее время происходит их возрож-
дение. Эффекты, которые дают природные красители, сложные цвета, получаемые с их 
помощью на ткани, образуют новую творческую технику, которая не имеет постоянно-
го названия, но наиболее распространенное — экопринт.
 Экопринт — это способ окрашивания натуральных тканей природными краси-
телями с использованием различных протрав — закрепителей. При этом применяют-
ся следующие техники: пропаривание, кипячение, выгорание на солнце, вымачивание, 
механическая сила [2]. Данная техника может использоваться и для печати на плотной 
бумаге.
 Для экопринта подходят все растения, содержащие красящие вещества. Для 
средней полосы России это — папоротник, клевер, тысячелистник, грецкие и буковые 
орехи, кора и листья деревьев, луковая шелуха, садовые растения. Можно использовать 
и сухие красители, такие как крушина, толокнянка, куркума, душица, черноплодная 
рябина и так далее. Крепкие, плотные и вязкие листья дают лучшие результаты, если 
их предварительно слегка высушить в книге, а затем сразу завернуть в ткань так, чтобы 
каждый лист был полностью прижат к ткани [17]. Многие колористы и красильщики 
используют для окраски фона анилиновые красители. 
 У природных пигментов низкое сродство к волокну, т. е. они плохо проника-
ют вглубь натуральных волокон с высокоразвитой пористой структурой, не гово-
ря уже о химических с плотной, практически без капилляров и пор. Это происходит 
и из-за геометрической несопоставимости размеров пигментов (≥30 Å) и пор волокна  
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(≤25-30 Å). По этой причине предпочтительны текстильные материалы из натуральных 
волокон.
 Процесс состоит из следующих этапов.
1 Подготовка ткани — удаление пропиток при помощи стирки.
2 Обработка ткани солями металлов — протравливание для лучшей фиксации 

красителей на волокне. Для этого используются комплексные соли — квасцы — 
двойная сернокислая соль алюминия, хрома, железа или какого-нибудь щелоч-
ного металла, или аммония. Алюминиевые квасцы подходят для светлых тонов, 
для темных можно использовать раствор медного купороса. Можно отметить, 
что протравы использовали уже в Древнем Египте. Протраву можно использо-
вать до окрашивания, во время и после. Применяя протравы до окрашивания, 
ткань обрабатывается при температуре не выше 95–98ºС 30–60 мин. Во время 
окрашивания за 30–60 мин до окончания крашения добавляется раствор квасцов. 
После окрашивания окрашенную ткань погружают в раствор протравы. Можно 
также некоторые листья замачивать в протраве, отличной от основной (той, ко-
торая используется для ткани), чтобы добиться контуров разных оттенков.

3 Для получения цветного фона следует окрасить саму ткань в какой-либо локаль-
ный цвет при помощи натуральных красителей. В технике медиумпринт исполь-
зуют анилиновые красители, которые добавляются непосредственно в красиль-
ную ванну с тканью.

4 После всех этих операций переходят к собственно «принту» — печати расте-
ниями на ткани. Свежие растения раскладываются по полотну, при этом ткань 
должна быть немного влажной и лежать на твердой ровной поверхности. Рас-
тения раскладываются на одной половине ткани. Если используются растения 
высушенные, их необходимо предварительно вымачивать в течение 40–60 мин. 
После того, как композиция составлена, второй половиной ткани накрывают 
первую. Можно раскладывать травы по всему полотну, но тогда сверху про-
кладывается еще одна ткань (она называется рабочей, смежной, и, как прави-
ло, отличается от основной: для шелковой — это хлопчатобумажная ткань, для 
ткани из хлопка — из синтетических нитей и т. д.) или проклеивается пищевой 
пленкой. Это делается для фиксации растений перед дальнейшим скручивани-
ем ткани. Можно аккуратно оббить ткань с растениями молотком, с целью по-
вреждения поверхности красящих материалов, чтобы сок проник в ткань. Далее 
материал нужно скрутить различными способами.

5 Тепловая обработка в среде водяного пара в течение 2–3 ч. Другой вариант — 
обрабатывать ткань непосредственно в воде на протяжении 6–8 ч. при темпера-
туре не выше 70–90°С, чтобы избежать повреждения структуры ткани.

6 После варки материал, скрученный в рулон, оставляют остывать на срок от 1,5 ч. 
до целых суток. Чем дольше, тем лучше закрепятся цвета. Ткань можно размо-
тать и оставить на 12–24 ч., не убирая листья и другие материалы.

7 На следующем этапе аккуратно удаляются с ткани все веревки и закрепы. По-
лотно разворачивается, убираются травы и ягоды. На ткани остается удивитель-
ный узор из отпечатавшихся природных красящих материалов, который невоз-
можно получить при машинной печати.

8 Заключительный этап: ткань промывают сначала с добавлением уксусной кис-
лоты, затем просто в мягкой воде. После сушки пропаривают утюгом.

9 Результаты экопринта представлены ниже, на рисунке 1.
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а) [a]                                                  б) [b]

Рисунок 1 – Примеры экопринта: а) листья и лепестки розы и тюльпана,
протрава — CuSO4; б) листья и лепестки розы, куркума, черный чай, протрава — CuSO4.

Figure 1 – Examples of an ecoprint: а) leaves and petals of rose and tulip,
etch — CuSO4; b) leaves and petals of rose, curcuma, black tea, etch — CuSO4.

 Для получения цветовых слоев может использоваться повторное перекрашива-
ние. Применяется техника Shibori-zome. Пришивание или фиксирование предметов — 
красителей — может быть наилучшим методом при создании сложного рисунка. Ткань 
несколько раз окрашивается при постепенном удалении или прикреплении трафаретов, 
природных материалов. Но этот процесс занимает много сил и времени.
 Набивка цветов на ткань — наиболее простой способ получения отпечатков. 
При этом получаются четкие контуры, насыщенные цвета. Растение кладется на ткань, 
сверху накрывается бумагой или другой тканью. Далее ударами молотка получаем от-
печатки растений. После — пропарить утюгом. Этот способ подходит для изготовления 
небольших изделий.
 Второй простой способ — экопечать на солнце. Для этого лучше использовать 
ткань из шелка-сырца или бархат. Требуется закрепить отрез ткани на пенополисти-
роле, выложить определенную композицию из растений, которые крепятся на булав-
ки или придавливаются сверху оргстеклом. Далее следует выставить конструкцию на 
солнце. После нескольких дней нужно убрать высохшие растения. На их месте должны 
остаться слабые изображения. Ткань ополаскивается под проточной водой, все расте-
ния прикалываются на место и ткань с листьями отправляется опять на солнце. При 
высыхании ткани рисунок будет становиться ярче и четче. Разглаживать нужно утюгом 
без пара и воды.
 Таким образом, природные красители, используемые еще в древности, находят 
применение в современном колорировании текстильных изделий. Однако современные 
красильщики и колористы сталкиваются с той же проблемой, которая существовала 
еще в древности, — красители природного происхождения сложно закрепить. Они вы-
мываются при стирке, изменяются по цвету. В настоящее время ведутся активные по-
иски оптимальных протрав и технологических приемов, способствующих упрочнению 
окраски и сохранению цветовой гаммы.
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Abstract: Color and tradition are closely interrelated in any ethnic culture. The source 
of color throughout human history has been natural dyes of animal and plant origin. 
Isolation of historical development of the peoples of Asia, Europe and Africa, both 
on a geographical and on a time scale, divides the color perception of people — the 
same color being interpreted differently. There was an entire philosophy and symbolism 
involved, incorporating the concept of color. The geographical location is connected to 
the climatic belt, and thus to the peculiarities of the source of natural dye raw materials. 
The disadvantage of any natural dye is its lack of resistance on the fabric – it blooms out. 
Bright and saturated colors are expensive due to the small amount of raw materials and 
difficulty of production (purple, kermes, saffron, etc.). It was only as late as in the 19th 
century that synthetic dyes appeared, dramatically expanding the color range and the 
ability to paint a variety of products. Synthetic dyes, unlike natural dyes, are quite firmly 
fixed on the material, are cheap and accessible, and this factor has allowed synthetic 
dyes to be used everywhere. However, the use of natural dyes due to environmental 
conservation is now steadily reviving. An ecoprint may serve as one example of such 
trends allowing for a variety of patterns on textile materials.
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