




Своим  появлением на Западе японский 
художественный металл обязан политике 
периода Мэйдзи (1868–1912), когда Япония
прервала более  чем  двухсотлетнюю изо-
ляцию и стала принимать активное участие 
в первых Всемирных выставках  второй 
половины 19 — начала 20 века. Она стре-
милась познакомить Запад со своей исто-
рией и культурой, с обычаями и традициями,
с достижениями художественных ремесел.
Изделия японского художественного  ме-
талла поразили западную публику необыч-
ным  отношением к материалу,  высокой 
техникой литья и особым вниманием к цве-
ту и фактуре металла, а также искусством 
удивительного патинирования и разноо-
бразием техники гравировки. На протяжении 
многих веков японцы развивали искусство 
составления сплавов, которые можно было 
тонировать, применяя другие сплавы и ки-
слоты природного происхождения для того, 
чтобы создавать необычайно широкий диа-
пазон оттенков  и  совершенствовать ма-
стерство отделки в разных стилях.





Парные вазы для икебана
Период Мэйдзи (1868–1912)
Бронза, медные сплавы, золото, серебро, литьё, серебрение, 
полихромное патинирование, инкрустация, прочеканка
Высота 58 см



Вазы представляют характерный образец 
изделий из металла периода Мэйдзи (1868–
1912). На туловах размещены четыре боль-
ших не повторяющихся сюжетных клейма. 
Два клейма на вазах связаны одним сюже-
том. На одном изображена фигура воина 
в прыжке над конструкцией с перилами — 
традиционное  изображение  в японской 
гравюре молодого Ёсицунэ, одного из наи-

более прославленных  героев  древности 
(12 в.). Запечатлен момент, когда он встре-
тился на  мосту  с монахом-разбойником 
Бэнкэем.  В схватке  победил  Ёсицунэ, 
а Бэнкэй после этого стал его верным слу-
гой. Бэнкэй с обнажённым мечом, устрем-
лённый вперёд, представлен на другом 
клейме.



Могучий воин с военным китайским веером в 
руке и  повязанной  на голове лентой, воз-
можно, представляет не просто обобщён-
ный образ прославленного военачальника 
древности, но конкретно  легендарного
императора Дзимму, считающегося основа-
телем Японии.

Четвертого воина с жемчужиной дракона 
в поднятой руке трудно определить. Может 
быть  это Сусаноо,  мифологический бог 

ветра, который согласно древним японским 
сказаниям, победил  грозного дракона 
и добыл священный меч.

Техническое исполнение отличается боль-
шим мастерством. Очень качественно вы-
полнена орнаментика в технике инкруста-
ции. Особенно поэтичен декор венчиков, 
по краю которых выполнены изящные изо-
бражения цветов разных сезонов, а сверху
не менее изысканный осенний мотив с изо-
бражением паутины и кленовых листьев.



Тигр с буйволом
Конец 19–начало 20 вв.
Бронза, литье, патинирование, гравировка, 
инкрустация сплавами
Мастер Гэнрюсай Сэйя
Высота 40 см, длина 70 см, ширина 30 см



Настоящее  изделие  является  образцом 
японской авторской скульптуры  Периода 
Мэйдзи (1868–1912), созданной из бронзы 
в технике литья с последующей гравиров-
кой и патинированием поверхности. Про-
изведение выполнено традиционным  ме-
тодом рогата («форма утраченного воска»), 
который практиковали в литейных мастер-
ских при буддийских монастырях в период 
раннего средневековья, а затем подвергну-
то  поверхностной  отделке, сочетающей 
горячую и холодную обработку металла.

Изображена сцена  нападения тигра  на 
буйвола. Тигр, прыгнув на спину лежащего, 
очевидно, в болотном мелководье  водя-
ного буйвола, кусает  его за шею. Буйвол 
пытается подняться, чтобы сбросить со спи-
ны столь опасный груз: его передние ноги 
с согнутыми коленями взметнулись вверх, 
нависая над вскипающей болотной жижей. 
Прогнувшись в спине, он тянет вверх шею, 
запрокинув  голову с  мощными  рогами, 
которыми он не может отбиться. Рот буй-
вола широко открыт, словно он издает рев 
страшной силы. Тела грузных и мощных 
животных сцеплены воедино и смешивают-
ся с как будто искореженным основанием. 
Напряженный оттянутый назад хвост тигра 
изгибается на конце петлей.

Композиция обладает повышенной экспрес-
сией. Клубок из могучих тел борющихся 
друг с другом животных замер в диагональ-
ном движении. Мускулы напряжены, а глаз-
ницы похожи на зияющие провалы. 



На основании имеется литейная квадрат-
ная марка с шестью иероглифами: 源龍斎誠
谷造 Гэнрюсай Сэйя дзо — «создал Гэнрю-
сай Сэйя. Она свидетельствует  о  том,  что 
скульптура является работой выдающегося 
токийского мастера Гэнрюсая Сэйя.

Скульптура принадлежит к жанру «нату-
ральных картин», в которых животные 
изображаются в разных  ситуациях и  со-
стояниях. Для искусства японского художе-
ственного металла это была новая страница 
истории, связанная с кардинальными изме-
нениями в стране и политике государства.

Японские художники и ремесленники, со-
провождая свои работы на международные 
выставки, получили возможность  узнать, 
что  же представляет  собой современное 
искусство Запада и каковы новейшие тен-
денции его развития. Совсем еще молодой 
анималистический жанр не мог не привлечь 
их внимание. Его основателем в Европе 
считается французский скульптор А. Бари, 
произведения которого демонстрировались 
во французских разделах тех же Всемирных 
выставок, где экспонировались изделия из 
только что открытой Западом Японии. Бла-
годаря  влиянию А. Бари  и  французской 
школы скульпторов  анималистический 
жанр получил широкую популярность  во 
всем мире, и японские мастера откликну-
лись на этот вызов.

Тема животного мира не была чужда и япон-
цам с их трепетным отношением к природе, 
острой наблюдательностью, способностью 

одухотворять окружающий мир. Она нахо-
дила отражение в натурализме миниатюр-
ной скульптуры нэцкэ предшествующего
периода. Однако ни охота, ни брутальные
сценки смертельных звериных схваток до 
знакомства  с  европейской эстетикой 
и с творческими методами западных скуль-
пторов не вдохновляли японских мастеров. 
Такие произведения стали появляться там 
только во второй половине периода Мэйдзи 
после усвоения европейского опыта моде-
лирования. С ним японские мастера начали 
знакомиться  в  открытой в  1889 г. Токий-
ской художественной школе.

Скульптура «Тигр и буйвол» — образец орга-
ничного соединения воспринятых японски-
ми мастерами периода Мэйдзи (1868–1912) 
тенденций западноевропейского анимали-
стического искусства и  реалистических 
традиций  национальной миниатюрной 
скульптуры. В технике исполнения преоб-
ладает  стремление максимально  проде-
монстрировать возможности традиционных 
методов литейного производства и отрабо-
танных в предшествующие столетия при-
емов резьбы, гравировки, искусственного 
наведения патины. Так, натурализм облика 
хищника смягчен мягкой пластичной мане-
рой трактовки форм, мастерски передаю-
щей грацию тигра. Поверхностная отделка 
отличается совершенством патинирования
и особой деликатностью в передаче факту-
ры. Узор на шкуре тигра передан тониро-
ванными полосами, созданными в сложной 
технике, сочетающей горячую и холодную 
обработку металла.



Примечание
Следует отметить, что образцы из его 
мастерской маркировались по-разному. 
В частности, для написания «Сэйя» 
использовались два различных набора 
иероглифов: 誠也 и 誠谷, второе сочета-
ние имеет альтернативное чтение 
«Сэйкоку», что и зафиксировано в ряде 
изданий.



Дарума (Бодхидха́рма)
Период Мэйдзи (1868–1912)
Бронза, литье, патинирование, гравировка
Автор Коэнума Гэкко
Высота 38 см



Самурай
Период Мэйдзи (1868-1912)
Бронза, литье, патинирование, гравировка, 
золочение
Автор Гёко
Высота51 см



Охотник
Период Мэйдзи (1868–1912)
Бронза, литьё, патинирование, прочеканка
Подставка — дерево, резьба
Высота (с подставкой) 73,5 см



Японский художественный металл периода 
Мэйдзи представляет выдающуюся  стра-
ницу  в истории  мирового  декоративно-
прикладного искусства. Его характеризует 
необычайное разнообразие тематики, форм, 
технических и художественных приёмов.

Данное произведение, относящееся к То-
кийской художественной школе, наглядно 
свидетельствует  о формировании нового 
подхода к решению скульптурных образов.

Основателем этого  направления являет-
ся выдающейся мастер бронзового литья
периода Мэйдзи-Кания Кунихару (1869 – 
после 1910), профессор  скульптуры в То-
кийской  школе искусств. В 1907 году он 
стал одним из учредителей Токийской  ас-
социации металлического литья. Кунихару 
и его коллеги-единомышленники многое 

заимствовали у европейской  реалистиче-
ской скульптуры, точно воспроизводя позы,
движения людей, детали костюмов и аксес-
суаров. Скульптуру отличает лаконичность 
и обобщенность формы, но благодаря точ-
ной пластической проработке, образ при-
обрёл смысловую и художественную выра-
зительность. Фигура охотника с оленем на
спине очень хорошо смоделирована. До-
стоверность и тщательность  в передаче 
костюма и его деталей замечательно соче-
таются с точной пластикой движения чело-
века, удерживающего на ружье увесистый
груз. При этом автор сумел выразить и лич-
ностную характеристику персонажа — его
спокойствие и чувство собственного досто-
инства.



Ваза «Дракон с жемчужиной»
Период Мэйдзи (1868–1912)
Бронза, литье, патинирование, гравировка
Автор Кано Сэйун
Высота 44 см



Кано Сэйун учился у известного скульптора 
и мастера бронзового литья Осима Дзёуна 
(1856-1940), который преподавал в Токий-
ской школе искусств. Известно о его участи-
ях в выставках в Париже (1900 г.) и Токио 
(1914 г.). Одна из его небольших работ 
находится в собрании Токийского нацио-
нального музея.

В данной вазе очевидны черты стиля модерн. 
Необычная неровная, как  бы шевелящаяся 
фактура фона тулова вазы, на котором дина-
мично  развёрнута вихреобразная  фигура 
дракона среди облаков. Экспрессивная трак-
товка рельефных дракона и облаков напоми-
нает ручную лепку из глины.



Божество мудрости Дзюродзин
Период Мэйдзи (1868-1912)
Бронза, медные сплавы, серебро, литьё, 
патинирование, прочеканка, золочение
Подпись Кандзи, Печать Сэнъё
Высота 18,5 см



Петух и курица на барабане
Период Мэйдзи (1868-1912)
Бронза, медные сплавы, серебро, литьё, 
полихромное патинирование, прочеканка, дифовка, 
инкрустация, золочение, серебрение
Печать Суяма
Высота 38,5 см



Ваза с фениксом
Период Мэйдзи (1868–1912)
Бронза, медные сплавы, серебро, золото, литье, 
патинирование, гравировка, плоская и рельефная 
инкрустации, золочение
Высота 50,5 см
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