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ÍÎ ÂÎÅ ÈÑ ÑËÅ ÄÎ ÂÀ ÍÈÅ Î ßÏÎÍ ÑÊÎÉ 
ÊËÀÑ ÑÈ ×ÅÑ ÊÎÉ ÃÐÀ ÂÞ ÐÅ*

Íа про тя же нии по след них 5 — 6 лет на блю да ет ся по вы шен ный ин те рес 

к ис то рии япон ской клас си чес кой кси ло гра фии, из вест ной под на зва-

ни ем укие-э. В Рос сии в из да тель ст ве «Бе лый го род» вы шли аль бо мы с про-

стран ны ми тек сто вы ми ком мен та рия ми об Ан до Хи ро си гэ (1797 — 1858) 

и Ка цу си ка Хо ку сай (1760 — 1849) в 2006 г.; Хи си ка ва Мо ро но бу (1618 или 

1625 — 1694) и Ки та га ва Ута ма ро (1753 — 1806) в 2007 г. Весь ма со дер жа тель-

ные ком мен та рии по этим из да ни ям на пи са ны из вест ным спе циа ли стом по 

ис то рии ис кус ст ва Даль не го Вос то ка Н. А. Ви но гра до вой. В 2006 г. из да тель-

ст во ЗАО «БММ» вы пус ти ло «Сто зна ме ни тых ви дов Эдо. Се рия гра вюр Ан до 

Хи ро си гэ». Со ста ви те лем из да ния, ав то ром об шир ной всту пи тель ной статьи 

и под роб ных ком мен та ри ев к ка ж дой гра вю ре стал Ми ха ил Ус пен ский.

* Японская гравюра/ сост. Габриэль Фар-Бекер, — Taschen / Арт-Родник. М.:2010. 
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По вы шен ный ин те рес к ис кус ст ву «укие-э» от ме чен не толь ко в Рос сии, 

но и в Япо нии, где в по след нее де ся ти ле тие вы шло несколь ко тру дов на эту 

те му. За слу жи ва ет вни ма ния, в ча ст но сти, вы ход в 2006 г. об шир ней ше го 

ка та ло га под на зва ни ем «Жи во пись «укие-э» из Му зея изящ ных ис кусств 

г. Бос то на» (Эдо-но юва ку Бос тон бид зю цу кан сед зо. Ни ку хи цу укие-э тэн).

И, на ко нец, на ис хо де 2010 г. в пе ре во де на рус ский язык вы шла кни-

га «Япон ская гра вю ра», со ста ви те лем ко то рой яв ля ет ся Габ ри эль Фар-Бе-

кер. В 2005 г. из вест ное из да тель ст во Та шен в Гам бур ге вы пус ти ло кни гу на 

анг лий ском язы ке. Это из да ние ори ги наль но по своей струк ту ре и со дер-

жа нию. Кни га от кры ва ет ся всту пи тель ной статьёй япон ско го ис кус ст во ве-

да Ма цу но бу Са то «Укие-э: про ис хо ж де ние и ис то рия». За тем идёт статья 

То ма са За ха риа са «Виш ня. Де ре во. Цве те ние» о ро ли пей заж ной жи во пи си 

в гра вю ре «укие-э» и тон ко стях япон ской эс те ти ки вос при ятия при род но-

го ми ра. Са мое боль шое ме сто за ни ма ют цвет ные ил лю ст ра ции и ком мен-

та рии к ним. Так же по ме щён сло варь япон ских тер ми нов. И, на ко нец, био-

гра фии ху дож ни ков, ко пии с чьих кар тин по ме ще ны в кни ге. На рус ском 

язы ке ещё ни ко гда не бы ло ни ис сле до ва ний, ни ка та ло гов, ко то рые да ва-

ли бы столь пол ное пред став ле ние о гра вю ре «укие-э» и её влия нии на раз-

ви тие япон ской куль ту ры.

Из да ние ме ня ет на ше пред став ле ние о том, что, ка за лось бы, хо ро шо 

из вест но и ка са ет ся гра вюр, по жа луй, са мо го из вест но го в Рос сии пред-

ста ви те ля это го те че ния Ан до Хи ро си гэ. Ори ги наль ность тру да по ис то-

рии «укие-э» за клю ча ет ся в том, что се рия гра вюр Хи ро си гэ под на зва ни ем 

«53 стан ции То кай до» осу ще ст в ле на с са мой пер вой дос ки, на ко то рой бы ли 

вы ре за ны ви ды, ха рак те ри зую щие са мый длин ный до рож ный тракт в Япо-

нии — То кай до, свя зы ваю щий сто ли цу то ку гав ской Япо нии г. Эдо с древ ней 

сто ли цей Япо нии г. Кио то, где жи ли япон ские им пе ра то ры, пред стоя те ли 

син тои ст ской ре ли гии. Гра вю ры «53 стан ции То кай до» бы ли на столь ко по-

пу ляр ны, что при шлось вы ре зать несколь ко до сок, с ко то рых шло пе ча та-

ние дан ной се рии Хи ро си гэ. Но толь ко пер вая дос ка да ёт пра виль ное пред-

став ле ние о цве то вой гам ме, она бо лее жё ст кая по ри сун ку и сдер жан ная по 

цве то вой гам ме. Ра бо ты Хи ро си гэ пред ста ют в ре цен зи руе мом из да нии ли-

шён ны ми на лё та сла ща во сти, ко то рая ста ла уже при выч ной в дру гих из да-

ни ях ве ли ко го япон ско го гра фи ка.

Ещё один ас пект кни ги за слу жи ва ет от дель но го упо ми на ния. Это ра бо-

ты и их ана лиз шко лы Ута га ва, о ко то рой в Рос сии из вест но не так мно го. 

А меж ду тем шко ла бы ла са мой пред ста ви тель ной в ис то рии су ще ст во ва ния 

гра фи ки «укие-э» в Япо нии. Она име ет про дол жи тель ную ис то рию, про су-

ще ст во вав с се ре ди ны ХVIII до кон ца XIX в. По сле от кры тия Япо нии для 

внеш не го ми ра шко ла ста ла про вод ни ком влия ния ев ро пей ско го ис кус ст ва 

на япон скую куль ту ру в це лом. Наи бо лее вы даю щие ся пред ста ви те ли этой 

шко лы со хра ни ли своё влия ние на мир япон ской куль ту ры вплоть до кон-

ца XX в., что име ет боль шое зна че ние для по ни ма ния мес та япон ской куль-

ту ры в со вре мен ном ми ре в про цес се его гло ба ли за ции.
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