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От автора
Цель данной книги – рассказать начинающим художникам про основные принципы,
показать основы техники, а также варианты сюжетов, которые можно создавать, освоив
базовые приемы в жанре Суми-э.
В то же время постигнуть дух Суми-э в полной мере невозможно без знания культурных особенностей страны происхождения данного жанра. В связи с чем я раскрываю принцип сезонности и символику каждого сюжета в Японии.
Книга основывается на моем личном опыте преподавательской деятельности и
отвечает на большинство вопросов, поступаемых от студентов.
Она не предполагает никаких предварительных знаний. По этой причине, в 1-й главе
она расскажет вам обо всех материалах, которые понадобятся, и базовых принципах, во
2-й главе представит первые четыре сюжета: бамбук, хризантему, сливу и дикую орхидею – на изображении которых отрабатываются основные приемы и базовые навыки.
В 3-й главе представлена серия сюжетов, которые можно создавать, применяя полученные знания.
Суми-э – это не только живопись тушью, но и философия – практика дзен-буддизма,
берущая свое начало из каллиграфии, поэтому основная наша задача раскрыть весь
потенциал туши, но также вы увидите и примеры использования цвета. Так как данная
живопись берет свое начало из каллиграфии, здесь используется термин не «рисовать», а
«писать».
Нужно отметить, что в данной книге раскрываются только базовые технические
средства выражения и материалы, которых вполне достаточно для начинающих, но их
на самом деле гораздо больше. Задача книги в доступной, но в тоже время интересной форме показать красоту Суми-э.
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Глава 1.

История жанра Суми-э.
Слово суми-э состоит из двух частей –
дится как картина тушью.

,

суми-тушь,

э – картина и перево-

Техника рисования тушью возникла в Китае примерно в эпоху династии Тан (618 г.–
907 г.) и особого развития достигло в период Сун (960–1271) и Юань
нь (1271–1368).
Этот стиль возник как отрицание академических дворцовых стилей,
тилей, он выдвигал
на первый план экспромт, наитие, сиюминутное настроение художника.
жника. К нему обращались любители, которые рисовали «для себя». Их называли «бундзин».
ундзин». Это были
монахи, образованные, культурные люди, представители интеллигенции
генции средневекового Китая. Возникает китайский стиль бундзинга – «живопись художников-инудожников-интеллектуалов».
Странствующие буддийские монахи школы дзен (по-китайски–
чань «созерцание») способствовали распространению в Японию живописных стилей периода Сун и Юань. Но процесс
заимствования не был слепым подражанием образцам,
они виртуозно интерпретировали поступающие с материка
образы, и это становилось почвой для создания новой
и неповторимой культурной традиции. К ней обращались
мастера разных школ и направлений, сумевшие существенно расширить художественный диапазон и арсенал
выразительных средств Суми-э.
Таким образом, можно сказать, что Суми-э – это вид
искусства, получивший дальнейшее развитие в Японии,
под влиянием эстетических предпочтений японцев, воспринявших китайские традиции.
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