ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нэцкэ, изображающее лодку с путниками
Мастер Масатоси (яп. 正利)
Япония, середина XIX века
Резьба по слоновой кости
Длина 75 мм

Произведение является образцом японской художественной резьбы
конца периода Эдо (1600–1868) и относится к типу нэцкэ (яп. 根 付 ) –
миниатюрной скульптуры, небольшому резному брелку. Нэцкэ выполнено
из слоновой кости в технике катабори (яп. 形彫, «резная скульптура»).
Сюжет произведения – лодка гэкисю, плывущая по волнам. Передняя
часть лодки оформлена как голова птицы И (яп. Гэки) – фантастического
существа, считавшегося оберегом от происшествий на воде. Такие
фигурные изображения птицы И или голов драконов часто украшали носы
лодок знати в Японии периода Хэйан (XIII – XII вв.).
В лодке находятся пассажиры. Двое мужчин затеяли небольшую
пирушку. Они сидят за столом, им прислуживает дама, наливающая вино.
Вероятнее всего это гэйся. Девушка одета в кимоно фурисодэ (яп. досл.
«развевающиеся рукава») с длинными рукавами – традиционный японский
наряд незамужних девушек и невест. Кимоно украшено изображением
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цветов глицинии – символа молодости и весны. Один из мужчин, сидящий
за столом и изображенный с усами – это самурай. Мы видим ламинарные
наплечники и клинья латной юбки самурайского обмундирования. На
голове самурая – налобная повязка воина. Рядом с ним за столом сидит
сокольничий такадзё с соколом на плече. Чуть поодаль – путник в простой
одежде. Двумя руками мужчина удерживает свои вещи, обернутые в ткань
фуросики, используемой для переноски предметов. Лодкой управляет демон
óни – известный персонаж японского фольклора и легенд. Обычно их
изображают с двумя или одним рогом на голове. Демоны одеты в
набедренные повязки из шкур тигра и часто держат в руках огромные
палицы с шипами. У них тонкие волосы, круглые навыкате глаза и
выступающие клыки. Их руки и ноги украшены браслетами, а пальцы
венчают острые тигриные когти. Óни изображен с буддийским барабаном
за спиной. Считалось, что некоторые демоны перевоспитывались и в
одеждах паломников, с барабанами, украшенными буддийской символикой,
путешествовали по святыми местам.
На нижней стороне нэцкэ в овальном картуше выгравированы два
иероглифа «正利», читающиеся как «Масатоси». Это подпись известного
мастера из Нагоя, работавшего во второй половине XIX века. Произведения
мастера довольно известны и демонстрируют высокое мастерство резьбы по
слоновой кости. Нэцкэ с подписью «Масатоси» находятся во многих музеях
мира и известных коллекциях. Так работы Масатоси можно увидеть в
Британском музее, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в других
музейных коллекциях.
Произведение

выполнено

на

высоком

художественном

и

технологическом уровне, находится в прекрасном состоянии и имеет
историко-художественное и антикварное значение.
Кандидат искусствоведения,

А.И. Цирефман

специалист по японскому искусству периода Мэйдзи
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