Введение.

Представленные в данном каталоге
предметы антиквариата являются
характерными образцами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Японии разных периодов.
Работы выдающихся художников
и всемирно известных мастеров
18 —20 веков свидетельствуют об
эстетических тенденциях, которые
складываются в городской среде под
влиянием нового отношения к миру
вещей, когда на первый план выдвигается идеал обольстительной
красоты, яркой и чувствительной.
Он воплощается в эстетике цуя—

«блеск мира», и служит средством
приобщения к аристократической
культуре прошлого, когда подобные предметы входили в круг вещей
повседневного обихода и служили
показателем утонченного вкуса
и достоинства.
На Западе устойчивой моде на «всё
японское» способствовали магия
экзотики, многообразие видов декоративно-прикладного искусства
и высочайший уровень мастерства,
отличающий не только авторские
вещи, но и образцы ремесленного
производства.

Панно, Япония, конец 17—первая половина 18 вв., живопись, жанр катёга,
шелк, тушь, краски. Размеры: 97 х 39 см.

В Японии всю национальную живопись со времени ее появления
в эпоху Хэйан (794—1185) объединяет понятие Нихонга. Сам же термин
«Нихонга» («японская живопись»)
появился в конце 1870-х годов. Им
стали обозначать живопись традиционного направления, мастера
которой продолжали разрабатывать
традиционные темы и применяли
прежние техники и материалы
(шелк, бумага, тушь, клеевые водорастворимые краски с растительными и минеральными пигментами).
Данное панно выполнено в жанре
катёга —картины с изображением
цветов и птиц. Репрезентативное
изображение хищной птицы (орла,
сокола, ястреба), обычно на стволе
сосны, утвердилось в японской деко-

ративной живописи с 16 века. Художники того времени, выполняя
заказы военных правителей и богатых феодалов, использовали этот
образ как аллегорию непоколебимой мощи, силы и власти. Пернатые
хищники наделялись такой характеристикой отчасти благодаря своим
качествам, но больше благодаря
тому, что слово така (сокол, ястреб)
является омонимом слова героический.

Триптих Утамаро Китагава (1753—1806),
Япония, 1790 —1800 гг., Укиё-э, бумага,
цветная ксилография (гравюра на дереве).
Размеры: 39,5 х 26,5 см (каждый лист)
формат обан.

Представленный триптих является
произведением Утамаро Китагава,
одного из выдающихся мастеров
укиё-э—«образы изменчивого мира»—жанровой живописи и графики периода Эдо (1603—1868). Большую часть его художественного
наследия представляют гравюры.
Утамаро включен в число так называемых «Шести великих вершин
(мастеров) Укиё-э». Как и другие
художники укиё-э он работал
в разных жанрах—изображал сцены городской жизни, борцов сумо,
иллюстрировал книги, создавал
эротические гравюры (сюнга), но,
в первую очередь, художник прославился женскими изображениями.
Именно в жанре бидзинга (картины

красавиц) художник сумел добиться удивительной выразительности
женских образов, пленяющих гармонией плавных линий, мастерством
колористических решений, тонкостью лирических трактовок. Его
справедливо называли «певцом
женской красоты».
В данном триптихе художник запечатлел сценку, характерную для
новогодних праздничных дней в средневековой Японии.

Гравюра Хокусай Кацусика (1760 —
1849), Япония, около 1839 г., Укиё-э,
бумага, цветная ксилография (гравюра
на дереве). Размеры: 37,5 х 25 см, формат обан.

Кацусика Хокусай (1760—1849) —
художник, поэт, философ, создатель новой для своего времени
эстетической концепции синрабансё
(лес форм, десять тысяч явлений),
согласно которой все в жизни
и в природе достойно кисти мастера. Хокусай рассматривал повседневную жизнь в общей картине мироздания, воплощенной в образах
родной природы, в изображениях
конкретной местности. Тем самым
он, по существу, утвердил пейзаж
как самостоятельный жанр укиё-э.
Хокусай принадлежит к числу вы-

дающихся мастеров японской ксилографии. Он входит в число «Шести
великих мастеров Укиё-э» и считается самым авторитетным мастером
пейзажной гравюры.
Данный лист относится к серии гравюр «Сто стихотворений ста поэтов
в рассказах няни». Эта серия была
задумана художником в 1835 году.
Все гравюры этой серии относятся
к числу лучших работ Хокусая.

Ваза, Япония, период Мэйдзи (1868—
1912), бронза, литье, полихромное патинирование, золочение, красный лак,
резьба, пайка, подпись Хотакусай (?)
дзо. Высота 49 см.

В период Мэйдзи Япония совершила грандиозный переход от застойного феодального строя к буржуазному пути развития. Это было время
коренных изменений во всех сферах
общества, в том числе и в области
художественных ремесел. Мастерам
бронзового литья, оружейникам,
ювелирам, занимавшимся прежде
изготовлением традиционных предметов, таких как оружие, доспехи,
многочисленные детали к ним и т.д.
пришлось переориентироваться на
создание новых произведений в соответствии с духом времени.
Япония начала принимать активное
участие во Всемирных выставках
второй половины 19 —начала 20
века, стремясь познакомить мир
со своей историей и культурой,
с обычаями и традициями, с достижениями художественных ремесел.
Изделия поражали западную публику высокой техникой исполнения,

необычайным отношением к материалу, к цвету и фактуре металла,
а также искусством удивительного
патинирования и разнообразием
техники гравировки.
Аналогичная ваза с несколькими
детальными отличиями фигурировала на антикварном аукционе Сотбис в Париже в 2000 г. Там же было
отмечено, что вазы подобного плана с высоким рельефом производила известная компания Одзэки.

Окимоно «Семь божеств счастья»,
Япония, период Тайсё (1912—1926),
сплавы, литьё, гравировка, патинирование. Подставка —дерево, лак.
Высота не более 24 см, размеры
подставки: 81 х 46 х 15 см.

На протяжении многих веков японские литейщики развивали искусство составления сплавов, которые
можно тонировать, применяя другие сплавы и кислоты природного
происхождения для того, чтобы
создать необычайно широкий диапазон оттенков и совершенствовать
мастерство отделки в разных стилях. Большой успех выпал на долю
изделий мелкой пластики окимоно.
Образцы японского художественного литья приводили в восхищение
западного зрителя не только мастерством моделирования и изобретательностью, но необыкновенной
экзотикой сюжетов, открывавших
притягательный и загадочный мир
далекого архипелага Япония.
Одним из наиболее популярных
сюжетов в Японии является тема

Ситифукудзин (Семь божеств счастья)—группа из семи божеств в
японской мифологии. В неё входят: божество богатства и мудрости
Бисямонтэн; божество милосердия
и красноречия Бендзайтэн; сулящий
всемирное процветание, божество—
хранитель домашнего очага Дайкоку; божество долголетия Дзюродзин; божество мудрости Фукурокудзю; божество счастья и беззаботности Хотэй, а также божество
удачи Эбису.

Унно Бисэй (1864—1919)
Парная скульптура «Божественные стражи»
(Бисямонтэн и Дзотётэн)
Япония, период Мэйдзи (1868—1912)
Бронза, литьё, патинирование, гравировка.
Марка: Дай Нихон Хорюсай Эйко тю
Высота фигуры с двузубой алебардой 77 см
Высота фигуры с трезубцем сансагэки 78,6 см

Настоящее изделие являются образцами японской художественной
бронзы периода Мэйдзи (1868—
1912). Это парные скульптуры божественных стражей гохосин (дословно «божество-защитник Закона»), которые обычно выступают
в качестве властителей стран света
по четырем и восьми направлениям,
а также охранителей буддийских
храмов, образов будд на алтарях
и верующих. Обе скульптуры маркированы: рельефная литейная марка
расположена на прямоугольной пластинке, вставленной в фигурный
пьедестал. Она включает девять
иероглифов: Дай Нихон Хорюсай
Эйко тю—«отлил в Великой Японии
Хорюсай Эйко».
Это псевдоним Унно Юисэя (1864—
1919, его имя читается также «Ёсимори»), мастера по металлу, выдающегося художника, высоко почитаемого в Японии. Он изучал древности, путешествуя по стране и открывая для себя сокровища, хранящиеся
в древних храмах Нара и Киото, занимался живописью, осваивая творческую манеру таких школ, как
Кано, Римпа и Сидзё. Наряду с этим
Бисэй постигал новые методы

моделирования и стал специалистом
по всем видам работы по металлу
—резьбе, ковке, литью. Он славился способностью отливать самые
сложные и замысловатые части
скульптурных композиций, а также
качеством отливки, допускающей
дальнейшую обработку изделия резцом. Ему удалось успешно сочетать
новейшие технологии Запада с традициями японского искусства. С 1980
г. Его произведения приобретались
императорским двором.

Ваза, Япония, вторая половина периода
Мэйдзи (1868—1912), Сацума, фаянс,
эмали, оксидированный кобальт, роспись, золочение. Автор Синсэй.
Высота 38 см.

В области керамики лидирующее
положение заняли изделия Сацума,
которые стали своего рода символом японского фаянса периода
Мэйдзи. Название происходит от
княжества Сацума, расположенного
в южной оконечности острова Кюсю
(совр. Префектура Кагосима). Гончарные мастерские этого района существовали уже в середине 17 века.
В 1855 году князь Сацума—Симадзу
Нариакира основал мастерскую Исо
Ониваяки для изготовления изделий на экспорт. Он модернизировал
производство, внедрил изучение
европейских техник глазурирования, и с этого времени в Сацума
сформировался характерный стиль
декорирования фаянсовой основы—с сеткой кракле, надглазурной
росписью золотом и эмалиевыми
красками. Фаянс Сацума высоко
оценили представители феодальной знати и правительственные
круги.Термин Сацума закрепился за
изделиями мастерских этого княжества после Международной выставки в Париже в 1867 году.

Данная ваза является представителем японского декоративно-прикладного искусства Японии начала
20 в. Отличительной тенденцией
того времени было усиление роли
индивидуального подхода к росписи
изделий. Широкая вариативность
условной трансформации цветов
хризантем свидетельствует о тонкой наблюдательности, о развитом
художественном вкусе и великолепном чувстве декоративного мастерства.

Ваза, Япония, конец 19—начало 20 вв.,
латунь, перегородчатая эмаль, серебро,
золочение. Автор Кавано Ёситаро.
Высота 91 см.

Художественные эмали в Японии
называли «сиппо» — семь драгоценностей, уподобляя сияние их
разноцветных отполированных поверхностей красоте драгоценных
камней и металлов. Хотя технология нанесения эмалевого декора
на металлическую основу была заимствована из Китая в конце 16 в,
в стране Восходящего солнца она
получила стремительное развитие
только во второй половине 19 в.
Усовершенствование технологии,
расширение цветового диапазона
и повышение качества эмалей,
освоение европейского опыта производства эмалевых красителей,
а также творческая изобретательность и смелое экспериментирование позволили японским мастерам
за несколько десятилетий создать
свой национальный стиль, отмеченный поразительными живописными эффектами и виртуозной
техникой исполнения.

красоты в быстротекущем потоке
времени.

По традиции изобразительные
мотивы несли благопожелательный смысл. Птицы среди цветов
обозначали радость бытия. Сакура
и глициния — символ весеннего
расцвета, хризантема, китайский
колокольчик — приметы осени,
лилия ассоциируется с летним
сезоном. Изображенные вместе
эти цветы олицетворяли вечность

Данное произведение является
ярким примером художественного и технологического уровня,
достигнутого лучшими японскими
эмальерами в искусстве классического клуазоне на рубеже 19-20
веков. Его автор Ёситаро Кавано—
ведущий мастер из Иокогамы. При
жизни работы Кавано были отмечены международными премиями.

Ваза, Япония, период Мэйдзи (1868 —1912),
желтый металл, перегородчатая эмаль.
Мастерские г. Нагоя. Высота 120 см.

Данная ваза представляет прекрасный пример сиппо с великолепным
художественным решением и высоким техническим мастерством. Она
относится к кругу вещей, на декор
которых оказала влияние орнаментика художественных произведений, хранящихся в императорской
сокровищнице Сёсоин в г. Нара.
В период Мэйдзи эта коллекция,
в которой находились раритеты
раннего средневековья, созданные
в Японии, Китае и других азиатских
странах, была открыта широкой
публике благодаря официальным
изданиям и выставкам. Это дало
возможность мастерам разных
видов декоративно-прикладного
искусства использовать древние
орнаменты в качестве основы для
создания стилизованных мотивов,
которые привносили дух старых
традиций.
В данном случае декор представляет сложную орнаментальную
композицию, с четким структурным
построением. Выделены крупные
клейма, в которых представлены
китаизированные изображения
дракона и феникса. Эта пара фантастических существ древнекитайской мифологии олицетворяла
силы ян (мужская) и инь (женская).
В связи с этим, позднее дракон
и феникс стали обозначением им-

ператора (дракон) и императрицы
(феникс), и получили широкое распространение в искусстве Дальнего Востока.
Японские эмали, объявленные на
рубеже 19-20вв. «одним из чудес
света» — яркая и неповторимая
страница мирового декоративного
искусства. Уже в первой четверти
20 в. их производство прекращается, а многие технологические
секреты оказываются безвозвратно утраченными.

Панно, Япония, слоновая кость, дерево, золотой лак, перламутр, инкрустация. Размеры 76 х 56 см.

Значительное место в декоративноприкладном искусстве Японии занимали изделия Сибаяма. Так, по
фамилии семьи мастеров, стал
называться эклектичный стиль декорирования различных изделий—
небольших шкафчиков и кабинетов,
подносов, ваз, настольных ширм
и т.д. Основной технический метод
заключался в инкрустации лаковой
или костяной основы многочисленными материалами, такими как,
перламутр, коралл, панцирь черепахи, рог, нефрит, малахит, скорлупа кокоса, сплавы металлов.
Появление этого направления относится к 1780-м годам, но наиболее популярным оно оказалось
в период Мэйдзи, когда, наряду
с династией Сибаяма подобные
вещи стали создавать и другие
мастера. Для этого вида изделий
характерно сочетание лучших
традиций национального декоративного искусства с европейскими
влияниями.
Данное панно представляет пример
поисков новых решений, обновления технических и художественных
приемов. Вся основа панно покрыта
мелкими костяными прямоуголь-

никами, создающими имитацию
плетёной поверхности. Этот ори
гинальный фактурный фон является выразительной составляющей
общего декора, дополненного рельефным изображением птиц
и цветов.

Окимоно, слоновая кость, резьба.
Высота 36 см.

Резьба по кости была очень популярна в период Эдо (1603—1868),
когда сотни мастеров создавали
нэцкэ и окимоно (небольшие декоративные скульптуры) из разных
видов кости. В период Мэйдзи традиции предыдущего времени продолжали сохраняться, в том числе
и в экспортной продукции, органично сочетаясь с появлением новых
черт и особенностей.
Лучшие мастера вошли в секцию
резчиков кости, созданную в конце
19 века при Токийском обществе
скульпторов, окимоно которого характеризуются высоким профессио-

нализмом техничного исполнения,
разнообразием деталей, естественностью поз и движений, акцентированием эмоционального состояния
персонажей.
Окимоно изображает Гамма—одного из наиболее популярных сеннинов (мудрецы и отшельники). Этот
мифический персонаж обладает
секретом бессмертия, который
ему поведала огромная жаба.

Проект галереи «Восточная коллекция»
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