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• Среди многообразных китайских символов значительное место 
занимают растительные символы. Эти символы сочетаются с 
зооморфными, антропоморфными и геометрическими. 

• К растительным символам относятся символы, внешняя форма
которых содержит в себе хорошо опознаваемые черты растений. К
растительным символам относят цветы, деревья, овощи, фрукты,
злаки, ягоды и грибы: абрикос, азалия, алоэ, амарант, ананас,
апельсин, астра, бамбук, бархатцы, виноград, вьюнок, гвоздика,
гранат, гриб бессмертия, груша, денежное дерево, дерево гинко,
«Мировое древо», «Древо мертвых», Солнечная шелковица, Лунная
корица, Древо Жо, Нефритовое древо (Цюншу), дуб, ель, жасмин, ива,
кипарис, клевер, коралл, красные тюльпаны, лилия, лимон, лотос,
магнолия, орхидея, персик, пион, рис, роза, сирень, слива, сосна,
тыква-горлянка, хризантема, хурма, личжи.



Для выявления специфики и учета широты семантики символы
целесообразно описать с учетом следующих характеристик:
наименование, особенности внешнего вида, среда существования,
взаимодействие с полом, взаимосвязь с символами других групп,
применение образа в культуре Китая.
Самым распространенным из вечнозеленых деревьев является сосна.
Горная сосна растет в одиночестве, часто на вершине скалы или над
обрывом, в самых неблагоприятных условиях, что и определяет ее
характерные черты – дерево с крепкими корнями, невысоким кряжистым
стволом и узловатыми могучими ветвями. Она символизирует бессмертие,
долголетие, олицетворяет истинно благородную личность, как в
конфуцианском, так и даосском ее понимании – человека, обладающего
внутренней стойкостью, неподвластного внешним невзгодам и напастям.



С образом сосны перекликается образ кипариса, который наделялся в 
китайских верованиях особыми охранительно-целительными 
свойствами, включая защиту от мертвых.

Параллельно с образами вечнозеленых хвойных растений важное место 
в образной системе занимает бамбук. Общая символика бамбука тоже 
связана с его природными особенностями – растение с упругим полым 
стволом, покрытым твердой корой. С одной стороны, бамбук дублирует 
символику сосны – олицетворение внутренней стойкости человека, его 
высочайших духовных качеств и способности противостоять бедам и 
испытаниям. Одновременно бамбук обладает благопожелательной 
символикой в силу омонимичности его названия глаголу чжу – «молить 
о чем-то», «желать», «ожидать». С другой стороны, бамбук 
символизирует сыновнюю почтительность.



• Среди цветущих деревьев важнейшее место занимает дикая слива –
мэй, больше известная как мэйхуа – это календарное дерево, символ
китайского Нового года, весны и рождения всего живого. Цветы сливы
– мэйхуа приравнивались к сокровищам Китая и назывались
«королевой цветов». Они жесткие, но изящные, со слабым ароматом.
В то же время ее название омонимично словам «красота» (мэй) и
«брови» (мэй), которым придавалось большое значение в облике
красавицы, что усиливает ассоциации этого дерева и его цветов с
женской красотой, юностью и чувством любви. Цветы мэйхуа и ее
цветущие ветви – излюбленные орнаментальные мотивы всего
китайского декоративно-прикладного искусства. Они могут
реализовываться в росписях по керамике, в вышивках, в ювелирных
изделиях. Кроме того, с ней связаны специальные тематические
направления как в живописи («стиль мэйхуа»), так и в поэзии (стихи,
посвященные ее воспеванию).



Символами женской красоты и любви также являются и другие плодовые
деревья: плодовая слива – ли и груша – ли, омонимы слова «красота» (ли);
вишня – ин, плоды которой соотносятся с губами красавицы («вишневый
ротик» инкоу); абрикос – син, цвет плодов которого был оптимальным, с точки
зрения вкусов китайцев, для цвета кожи красавицы.

Кравцова М.Е. отмечает, что «мужские» и «женские» растения определяются
по характеру строения деревьев: с крепкими, прямыми и, наоборот, с
тонкими, хрупкими, стволом и ветвями. «Мужскими» растениями являются:
сосна, кипарис, бамбук, тополь – ян, тополь – хуай, тунговое дерево – тун,
платан – утун, который может фигурировать и как мифологическое дерево
(волшебные платаны служат местом обитания и гнездовий фениксов). К
«женским» растениям относится ива – люй, особенно «плакучая ива».

В растительной символике Китая особое место занимают мифические
деревья, к которым относят «Мировое древо», «Древо мертвых», Солнечную
шелковицу, Лунную корицу, Древо Жо, Нефритовое древо (Цюншу).



Следует отметить, что чаще всего растительные символы 
взаимодействуют друг с другом, с зооморфными символами, а также с 
антропоморфными. Например, пионы часто сочетаются с орхидеями, 
символизируя пышное летнее цветение. Иногда можно встретить 
изображение пионов и бабочек, которое символизирует любовь и 
богатство. Орхидея с бабочками символизирует счастье в любви. В 
декоре личных украшений с минского времени плоды граната, 
пальчатого лимона и персика символизируют пожелание саньдо – «три 
много» (потомства, счастья и долгих лет). В повседневных уборах 
минских императриц часто встречается композиция фэнчуаньмудань
(«фениксы, летающие среди пионов»), символизирующая пожелание 
счастья и любви.
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