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Øко ла Ута га ва сло жи лась в рам ках тра ди ции, за ро див шей ся в Япо нии 

в эпо ху То ку га ва, ха рак тер ной для всей япон ской куль ту ры. Она бы ла 

свя за на с так на зы вае мым япон ским «ре нес сан сом»1, ко то рый был по ро ж-

дён воз вы ше ни ем го род ских со сло вий в Япо нии — ку пе че ст ва и ре мес лен-

ни ков. В пе ри од Гэн ро ку (1688 — 1703) боль шое рас про стра не ние в ли те ра-

ту ре и ис кус ст ве по лу ча ет на прав ле ние, свя зан ное с изо бра же ни ем укие-э 

(«кар ти ны из мен чи во го ми ра», «кар ти ны брен но го ми ра»).

Как пи сал из вест ный анг лий ский ис то рик Дж. Сэн сом, «… куль ту ра го-

ро жан в ос нов ном бы ла куль ту рой про цве таю щей бур жуа зии, склон ной 

к раз вле че ни ям. Соз да вае мое ею ис кус ст во со сре до то чи ва лось во круг то го, 

что на раз го вор ном язы ке в то вре мя на зы ва ли укие-э, то есть «кар ти ны из-

мен чи во го ми ра»: мир ми мо лёт ных на сла ж де ний, те ат ров и ка бач ков, бор-

цов ских ба ла га нов и до мов сви да ний, по сто ян ны ми по се ти те ля ми ко то-

рых бы ли ак тё ры, тан цов щи цы, пе вич ки, рас сказ чи ки, шу ты, кур ти зан ки, 

бан щи цы и стран ст вую щие тор гов цы, а так же неко то рые бес пут ные сын ки 

бо га тых тор гов цев, по хот ли вые са му раи и ша лов ли вые под мас терья»2.

Несколь ко иную ха рак те ри сти ку эпо хе Гэн ро ку и ис кус ст ву укие-э да-

вал из вест ный япон ский ис то рик Иэна га Са бу ро: «Го во ря в це лом, мож но 

от ме тить, что куль ту ре го ро жан не уда лось из бе жать та ких черт, ко то рые 

ни как не на зо вёшь здо ро вы ми на род ны ми чер та ми, им при су щи неес те ст-

вен ность и упа док. В то же вре мя эта куль ту ра бы ла на пол не на ду хом стрем-

ле ния к сво бо де и ра вен ст ву, воз ник шим как про тест про тив ли це мер ной 

мо ра ли гос под ствую ще го клас са. Это сви де тель ст ву ет о том, что куль ту-

ра го ро жан то го пе рио да иг ра ла в це лом про грес сив ную роль»3. О смыс ле 

укие-э Иэна га Са бу ро за ме ча ет: «Хо тя сло во «укие», вхо дя щее в на зва ние 

«укие-дзо си», «укие-э», как уже го во ри лось, и оз на ча ло со вре мен ные нра-

вы и обы чаи, од на ко ду ма ет ся, что в сво ём окон ча тель ном зна че нии оно 

име ло смысл «по хоть»4.

В рам ках укие-э в XVIII в. и сло жи лась из вест ная шко ла жи во пи си Ута-

га ва, ко то рая про су ще ст во ва ла до на сту п ле ния эпо хи Мэйд зи, т. е. охва-

ты ва ла пе ри од бо лее ста лет — с се ре ди ны XVIII в. до се ре ди ны XIX в., 

вклю чая так на зы вае мый пе ри од Ба ку ма цу (50 — 60-е гг. XIX в.). Ос но во-

по лож ни ком этой шко лы был Ута га ва Тое ха ру (1735 — 1814). В ил лю ст ри-

ро ван ном эн цик ло пе ди чес ком спра воч ни ке «Ми ро вое ис кус ст во. Мастера 



166  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 2

япон ской гра вю ры» при во дит ся ге неа ло ги чес кое дре во этой шко лы, ко-

то рое на счи ты ва ет 32 пер со ны5. Япон ские эн цик ло пе ди чес кие из да ния 

кро ме ос но во по лож ни ка шко лы Ута га ва Тое ха ра к ос нов ным пред ста ви-

те лям этой шко лы от но сят его уче ни ка Тое хи ро (1773 — 1828), а так же Тое-

си гэ, вклю чая уче ни ков Ку ни са да, Ку ни ма са, Ку ние си, Цу кио ка Еси мон 

с его уче ни ка ми Цу кио ка Еси то си, Мид зу но То си ка та, Ка бу ра ги Кие ка-

та, Ито Фу ка ти и др.6

Все эти ху дож ни ки ра бо та ли в тех ни ке цвет ной гра вю ры, в жан рах 

укие-э (кар ти ны брен но го ми ра), фу кэй-га (пей заж ная жи во пись), бид-

зин-га (порт ре ты кра са виц), су ри мо но (бу к валь но — «пе чать»), яку ся-э (изо-

бра же ние ак тё ров). Та ким об ра зом, шко ле бы ло при су ще боль шое жан-

ро вое раз но об ра зие, по ме ре её раз ви тия ко ли че ст во жан ров, в ко то рых 

ра бо та ли адеп ты, уве ли чи ва лось, но в то же вре мя со хра ня лось объ е ди няю-

щее на ча ло, при су щее шко ле. Это при вер жен ность к изо бра же нию по все-

днев ной жиз ни раз лич ных сло ёв, как бы вы ра зи лись ев ро пей цы, «третье го 

со сло вия», т. е. го род ских сло ёв: кра са виц, ак тё ров, от час ти са му ра ев. Нуж-

но от ме тить, что к этой шко ле при над ле жал все мир но из вест ный Хи ро си-

гэ (1797 — 1858), про сла вив ший ся свои ми тон ки ми ли ри чес ки ми пей за жа-

ми, в ча ст но сти зна ме ни тым цик лом «53 стан ции Ток кай до».

Очень хо ро шее пред став ле ние о шко ле да ют из дан ные в 2006 и 2007 гг. 

эн цик ло пе ди чес кие спра воч ни ки «Ми ро вое ис кус ст во. Мас те ра япон ской 

гра вю ры»7. Эти спра воч ни ки до пол ня ют друг дру га, в из да нии 2006 г. со дер-

жит ся бо лее 1000 гра вюр, а в из да нии 2007 г. — бо лее 700 гра вюр и 121 био-

гра фия. Ес ли го во рить о шко ле Ута га ва, то в пер вый спра воч ник вклю че-

ны ко пии гра вюр ос но во по лож ни ка шко лы Тое ха ру Ута га ва и его уче ни ка 

Тое хи ро Ута га ва. Во вто ром спра воч ни ке со дер жат ся ко пии ра бот Хи ро-

са да Ута га ва (1810 — 1864), ко то рый ра бо тал в жан ре яку ся-э (изо бра же ние 

ак тё ров), ве ли ко го пей за жи ста Хи ро си гэ Ута га ва (1797 — 1858); Хи ро си-

гэ 11 Ута га ва (1826 — 1869), пи сав ший пре иму ще ст вен но в жан ре пей за-

жа, но от час ти и в жан ре ка те-га (изо бра же ние пев цов), а так же Хи ро си-

гэ 111 Ута га ва (1842 — 1894), ему по ми мо пей заж но го жан ра при над ле жат 

и кар ти ны так на зы вае мо го «Иоко га ма-э» (сце ны из жиз ни Иоко га мы).

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре уже неод но крат но ос ве ща лось твор че ст-

во ве ли ко го япон ско го пей за жи ста Хи ро си гэ (Хи ро си гэ Ута ма ро 1)8. По-

это му не бу дем ос та нав ли вать ся на ха рак те ри сти ке его кар тин. Поль зу ясь 

эн цик ло пе ди чес ким спра воч ни ком «Ми ро вое ис кус ст во. Мас те ра япон-

ской гра вю ры», об ра тим ся к твор че ст ву ос но во по лож ни ка шко лы Ута га-

ва — Тое ха ру Ута га ва, ко то рое по-сво ему лю бо пыт но и весь ма по учи тель-

но9. Его твор че ст во под твер жда ет связь шко лы Ута га ва с на прав ле ни ем 

«укие-э». Од на из его гра вюр но сит на зва ние «Вид ули цы На ка но-со в квар-

та ле Еси ва ра». В квар та ле Еси ва ра рас по ла га лись мно го чис лен ные уве-

се ли тель ные за ве де ния сто ли цы то ку гав ской Япо нии г. Эдо, он вдох нов-

лял мно гих пред ста ви те лей япон ско го ре нес сан са. Это был и япон ский 

Бок кач чо Иха ра Сай ка ку, и япон ский У. Шек спир — дра ма тург Ти ка ма цу 

Монд за эмон, а так же Ута га ва Тое ха ру.
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Не ме нее лю бо пыт на гра вю ра под на зва ни ем «Сце на с изо бра же ни ем 

ев ро пей ско го го ро да». Гра вю ра сви де тель ст ву ет не толь ко о по лё те фан-

та зии ху дож ни ка, но и о его эру ди ции. Де ло в том, что с при хо дом к вла-

сти сё гу на та То ку га ва для Япо нии на сту пил пе ри од изо ля ции от внеш не го 

ми ра. По это му ху дож ник не мог ви деть соб ст вен ны ми гла за ми не толь ко 

ев ро пей ский го род, но да же са мих ев ро пей цев. О них он мог толь ко про-

честь. И цвет ная гра вю ра, сра бо тан ная им, изо бра жа ет сред не ста ти сти чес-

кий го род, ок ру жён ный мощ ны ми крас ны ми сте на ми и ос на щён ный мно-

го чис лен ны ми баш ня ми.

Ещё од на кар ти на Тоё ха ру по свя ще на из люб лен но му сю же ту япон-

ской ли те ра ту ры — ле ген де о 47 вер ных вас са лах, по жерт во вав ших жиз ня-

ми во имя чес ти сво его гос по ди на. Кар ти на на зы ва ет ся «На па де ние на дом 

Ки ра Код зу кэ-но Ёси на га («47 вер ных вас са лов»)». Она от ли ча ет ся боль-

шим дра ма тиз мом и внут рен ним ди на миз мом, изо бра жа ет бой 47 са му ра-

ев с вра га ми сво его сень о ра. Эта кар ти на — сви де тель ст во ши ро ко го кру-

го зо ра ху дож ни ка, ко то рый не ог ра ни чи вал ся изо бра же ния ми «брен но го 

ми ра», но брал ся так же за сю же ты ге рои чес ко го ха рак те ра.

И, на ко нец, ещё од на гра вю ра Тое ха ру «Де вуш ки, раз вле каю щие ся 

в те ни виш нё вых де ревь ев». Она изо бра жа ет трёх япон ских кра са виц, лю-

бую щих ся цве те ни ем са ку ры, в со про во ж де нии слу ги. Бро са ет ся в гла за 

изыс кан ность и при хот ли вость ли нии, ха рак те ри зую щей по во рот го ло-

вы и кор пу са кра са виц, ко ло ри сти чес кое бо гат ст во и мас тер ст во ком по-

зи ции. Сце на, изо бра жён ная ху дож ни ком, вы гля дит очень гар мо нич но. 

Да же пя ти гра вюр, при ве дён ных в кни ге, дос та точ но для то го, что бы со-

ста вить пред став ле ние о твор че ст ве Тое ха ру Ута га ва. Неда ром он стал ос-

но во по лож ни ком шко лы Ута га ва, ко то рая на счи ты ва ла че ты ре по ко ле ния 

ху дож ни ков, и не толь ко да ла япон ско му изо бра зи тель но му ис кус ст ву за-

ме ча тель ных мас те ров, но и снис ка ла ему ми ро вую сла ву в ли це пей за жи-

ста Хи ро си гэ 1 Ута га ва.
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SUMMARY: The author, Yulia Sovasteeva, in this article analyzing Utagawa school in Japa-
nese national painting traces the various streams in its development during the XVII—XIXth 
centuries.




