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Эдо. Культурные корни Токио 

Человеку, стояще.му посередине сегодняшнего бурного, мобильного и вздыJwающегося к небесам Токио, трудно 
представить себе тот утонченный город, который существовал на этом :>1се самом месте и с 1603 по1869 год 
назывался Эдо. Впрочем, сегодня в Токио есть уголки, которые сохраняют экзотичный и элегантный аромат 
старого города и пре:жнего образа :>1сuзни, который в значительной мере мо;)!сет быть воспринят сегодня благо

даря удивительному мастерству великих японских худо:>1сников эпохи Эдо. 
Именно они с трепетом зафиксировали уголки и пейза:;,сu Эдо, при этом подчеркивая их прелесть и необходи

мость сохранения. Они запечатлели как невинные, так и вполне соблазнительные развлечения богатых и бедных 
жителей, сберегли па.мять о подлинных и легендарных событиях, которые здесь происходили. Наконец, они изо
бразили различные бытовые сценки разговоров, чайных церемоний, чтения стихов, любования вида.ми, любовных 
заигрываний. На цветных гравюрах и ксилографиях, которые представлены на выставке, запечатлены знаме

нитые и неизвестные актеры театра кабукu, прославленные красавицы и просто хозяйки чайных домов. Всем 
произведения.м свойственно огромное внимание к деталяJw, и, вместе с те.м, ка:>1сдое является при,wером особого 
ко.мпозиционного решения и выра:>1сением определенной эстетико-фuлософской концепции. Чего, нanpuJwep, сто
ит одно только «Любование цвета.ми» Кэйсай Эйсэн или «Куртизанка-скульптор» Хосода Эйси. 

Каждая из представленных ксилографий за11ечательно красноречиво рассказывает о городе Эдо и его культу
ре. Они я.вляются блестящими образцаwи удивительного японского искусства, в частности картин «плывущего из

менчивого мира» (укиё-э). На выставке представлены все ве.пикuе худо:;,сникu, прославившиеся далеко за пределаwи 
Японии, - Ута.маро, Хиросигэ, Хокусай и .многuе-мпогие другие. Мы все зпае.,w, что и,ненно японское искусство ока

зало огромпое влияние на искусство европейское, на становлепие новых течений в искусстве XIX века, в частности 
импрессионизма. Мы знаем, что эстетика цветной япопской графики пашла заwечательные отзвуки в искусстве 

русского модерна, а знаменитые русские матрешки - это преобра:>1сенные идеи японских кукол .. 
Эти картины сегодня позволяют нам не только лтобоваться прекрасными линиями и гар,нонией цвета, но и 

лучше понять современную Японию, где новейшие технологии и эстетические идеи неразрывно связаны с те.,ни 
духовными и эстетическими ценностями, которые предстают перед нанu в этой подготовленной Эрмита::)!се.,w 

выставке. 

Как всегда, Эрмита:>1с представляет не просто вещи, но и собственную историю. Формирование японской 
коллекции нашего музея - хороший пример разных источпиков п_ополнения наших собраний. Среди них вещи из 
частных коллекций, дары знаменитых собирателей японского искусства. Но есть вещи и дра,натического проис
хождения. Как известно, когда цесаревич Николай Александрович, будущий Николай 11, посетил Японию, на него 
было совершено знаменитое покушение. Од11иJ11 из последствий и путешествия, и покушения явилось появление 
в Эрмита:;,се многих замечате.11ьных образцов японского искусства - наши и,нператоры пополняли коллекции 

Эрмита:>,са иногда самыми нео:>1сuданными способами. 
В Эрмита:>1се сло:>~силась и своя школа изуче11ия и представления публике япопского искусства. Она связапа 

с общими принципа.ми Эрмита:>~са как энциклопедического музея, строящего свою экспозицию и выставочную 

деятельность как диалог культур. Мы очень рады представить сегодня в Минске этот ~ттересный срез храни
тельской, научной и просветительской деятельности 11ашего музея. Я не сомневаюсь, что посетители по досто
инству оценят и шедевры японского искусств, и эрмuта:>1с11ую науку о 11ux. 

Ге11ераль11ыii дирек1пор Государс111ве1111ого Эр.м111па;,,са 
М. Б. П1101провский 
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