


Random Chinoiseries от COORDONNE – восхитительная коллекция панно с потрясающими интерпретациями стиля шинуазри (chinoiserie), 

который в переводе на русский звучит не слишком благозвучно – «китайщина».  Но, тем не менее, панорамные панно в этой стилистике 

никогда не выходили из моды. Эпохи сменяли друг друга, и с течением времени стиль «шинуазри» приобретал все новые и новые черты. 

Сегодня китайщина снова как никогда актуальна и, несмотря на свой почтенный возраст, выглядит так же современно и стильно, как и много 

столетий назад. 



Это коллекция перенесет Вас в волшебный мир Восток – искусства, культуры и при-

роды Китая, Японии и Индии. В ней каждый рисунок, каждая линия, каждый цветок 

обладают энергией, которая наполняет Ваш дом исключительным и изысканным 

стилем. Расписные как будто вручную панно наполнят красотой и Вашу повседнев-

ную жизнь. 



Что же такое шинуазри («сhinoiseries»), на самом деле

Искусство и дизайн Китая, Японии и других азиатских стран, в XVIII веке породило в 

Европе особый стиль «Chinoiserie». В конце XVII аристократическую Европу охвати-

ло увлечение Китаем. Так как подлинные китайские лакированные изделия, шелка 

и фарфор, стоили невероятно дорого, европейские мастера начали их копиро-

вать: создавать мебель с завершениями в форме пагод, резьбой в виде бамбука и 

всячески подражать азиатским образцам. Владельцы мануфактур стали создавать 

гобелены в стиле шинуазри, чтобы они могли украшать стены, дворцов, замков и 

знатных домов Европы, так как китайское направление было самым популярным 

и востребованным. 



Основные мотивы и принты, используемые в интерьерах шинуазри:

• Сцены из якобы «китайской» жизни, где девушек европейской наружности окру-

жают столь же сомнительные китайцы. 

• Фантастические пейзажи. В 18-м века Европа представляла себе Китай, как бес-

конечно- далекую страну, в которой было много загадок. Поэтому, эти пейзажи 

состоят из причудливых гор, зелени и экзотических птиц.



• Китайские пагоды. Для мыслящих образами дизайнеров, падающие линии ки-

тайской пагоды, изображаются не буквально, а в виде горных вершин или китай-

ских ширм, для зонирования.



• Драконы. Мифические драконы, как символы Китая, имели устрашающий облик, 

но при этом олицетворяли добро и мир. Многие исследователи именно с этим 

связывают традиционные для Китая черты в изображении природы: угловатые 

кроны деревьев, колючки, острые шипы кустарников. 



• Китайский фарфор. Истории китайской керамики уже около 20 веков. Поэтому 

в коллекцию включены некоторые дизайны, исполненные именно в знакомой 

традиционной сине-белой гамме. 
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Meihua Taklamakan Ukiyo Lao zi Mirto



Деревянная панель Птица в сумерках Тадж-Махал Розовый фламинго Мейдзи

Рисунок кистью Нара Дуньхуан Кашгар Молчание

Boiserie Yugure Taj mahal Roseus Meiji

Tassel Nara Dunhuang Kasgar Zilant
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