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Аннотация. В данной работе рассмотрена японская живопись периода Ямато. Так-

же проанализированы исторические предпосылки появления стиля Ямато-э. Проведен 

анализ особенностей живописи данного периода истории, их связь с другими видами ис-

кусств. Определены характерные черты стиля Ямато-э. Особая стилизация, вкрапления 

золота, необычный подход к построению лиц и фигур. Столь экзотический стиль пред-

ставляет огромный интерес для современного искусства, наследие Японии не перестает 

быть актуальным и в наши дни. 
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Для современных деятелей искусства, 

японская культура представляет собой 

практически неисчерпаемый источник 

вдохновения, привнеся в мировую культу-

ру свежий взгляд на все виды искусства. 

Керамика, роспись, поэзия, архитектура, 

живопись. 

Японская живопись, как один из древ-

нейших и богатейших видов изобрази-

тельного искусства Японии, включает в 

себя множество жанров и стилей. После 

закрытия Японии от Китая, в противовес 

Кара-э – китайской живописи, появляется 

Ямато-э – японская живопись [1]. 

Первоначально, росписи ширм и пане-

лей велись в китайском стиле, а первые 

работы в стиле Ямато-э сочетали виды да-

лекого Китая с пейзажами Японии. Живо-

пись молодого стиля характеризуется сю-

жетами средневековых японских повестей, 

сочетанием четких силуэтов, цветовых пя-

тен, вкраплением блесток. 

Живопись Ямато-э разделялась на не-

сколько тем. Изображение основных заня-

тий человека в каждый из двенадцати ме-

сяцев (цукинами-э), образы времен го-

да(сики-э), виды значимых местностей 

(мейсе-э). К сожалению, не сохранилось 

ни одного памятника раньше второй поло-

вине XI в. [2]. Однако, можно реконструи-

ровать ранний стиль, благодаря сохранив-

шимся более поздним работам и литера-

турным отсылкам. До наших дней дошли 

свитки XII века, так называемые «Гэндзи-

моногатари-эмаки», сделанные по более 

ранним образцам. На эти свитки опира-

лись художники последующих времен. К 

концу эпохи Муромати (1392–1573) был 

создан подробный свод правил, опреде-

ливший, какие темы и как именно должно 

изображать всем, кто решился иллюстри-

ровать «Повесть о Гэндзи» [3]. Очевидно, 

акцент мог смещаться в зависимости от 

художественных настроений эпохи, но из-

менялся он незначительно, традиция все-

таки брала верх. 

Пик интереса к живописному освоению 

произведения Мурасаки Сикибу прихо-

дится на эпоху Эдо (XVIII–XIX вв.). Зако-

нодателями в этой области стали мастера 

школы Тоса, которые открыли новое на-

правление в иллюстрировании «Повести о 

Гэндзи», основав каноны особенно яркой, 

утонченной живописи на сикиси (прямо-

угольные листки плотной бумаги) [4]. 

Такие сикиси часто компоновались 

ширмы, но еще чаще их собирали в сбор-

ники с иллюстрациями к «Повести о Гэнд-

зи». В XVIII веке возникла традиция ис-

пользовать тетради с иллюстрациями к 

«Повести о Гэндзи» в качестве обязатель-

ной составной части приданого невесты – 

каждую из 54 глав оформляли в отдельную 

тетрадь, и все сборники откладывали в от-

дельный красивый ларец. 

На сегодняшний день, стиль Ямато-э 

привлекает художников своей стилизаци-

ей, особым построением фигур и лиц. 
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Присущие этому стилю яркие и густые 

пигменты, многочисленные вкрапления 

золота не утратили своей популярности. 

Одной из главных особенностей данного 

стиля является высокая точка взгляда на 

композицию, все действия разворачивают-

ся перед зрителем, как на ладони. 

Композиции Ямато-э зачастую пред-

ставляют легендарные сцены из аристо-

кратической жизни, оформление романов. 

Выполнялись тушью и красками, зачастую 

на специально подготовленных свитках. 

Выполнялись целые серии. Расцвет Ямато-

э наступил XII-XIV вв. За это время сло-

жись многие характерные черты после-

дующих эпох (приемы параллельной пер-

спективы, формы облаков) 

Оформление интерьеров в стиле Ямато-

э достигло своего расцвета в 789-853 гг. 

Росписи того времени характеризуются 

стремлением к точному воспроизведению 

реально существующих пейзажей [5]. Рас-

пространены росписи, включающие в себя 

виды, описанные в поэзии. Особенно при-

мечательны работы мастеров школы Косе, 

основателем которой является придворный 

художник Косе-но Канаока. 

Значительное число произведений яма-

то-э создано придворными художниками 

из академии живописи Эдокоро, в частно-

сти, первое изображение на ширме, стиль 

которого определяют как «ямато-э», соз-

дано его работником Асукабэ-но Цунэмо-

ри в 999 году [6]. 

В это время набирают популярность 

росписи, сделанные непрофильными ху-

дожниками. Художники и художницы из 

аристократических семей зачастую пред-

ставляли Эдокоро свои наброски и карти-

ны [7]. В XII веке своими картинами жан-

ра Мэйсё-э на раздвижных панелях про-

славилась фрейлина Тоса-но Цубонэ. Эдо-

коро её наняло для расписывания панелей 

храма Хоконго-ин. 

В заключение важно отметить, что ис-

кусство востока оказало влияние не мень-

шее, чем западное. Сейчас, искусство 

Японии пользуется особой популярно-

стью. Продукция, выпускаемая мастерами 

страны Восходящего солнца, не только не 

утратила актуальности, но и находит все 

больше ценителей. 
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Abstract. This work examines Japanese painting of the Yamato period. The historical back-

ground of the appearance of the Yamato-e style is also analyzed. The analysis of the features of 

painting of this period of history, their relationship with other types of arts. The characteristic 

features of the Yamato-e style are determined. Special stylization, splashes of gold, an unusual 

approach to the construction of faces and figures. Such an exotic style is of great interest to con-

temporary art; the heritage of Japan does not cease to be relevant today. 
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