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Начну с воспоминаний: в начале 80-х годов прошлого века, готовя к публикации 

книгу о воинских искусствах Китая и Японии, я благоговейно листал в библиотечных 

хранилищах старые японские издания «Манга Хокусая» в поисках иллюстраций. Это 

был по тем временам чуть ли не единственный аутентичный источник информации 

по теме — и десятки рисунков из «Манга» украсили мою монографию. Но в том же 

источнике можно было найти удивительно точные и подробные картинки из жизни 

актеров и танцовщиц, монахов и уличных комедиантов, купцов и самураев, а также 

тщательно проработанные изображения атрибутов их повседневного быта. Разумеет-

ся, не ушли от пристального взгляда Хокусая звери и птицы, рыбы, моллюски и насе-

комые, деревья, травы и цветы — весь благословенный мир живой природы, которой 

и по сей день столь богаты Японские острова. Там были также герои китайских  

и японских мифов, даосские, синтоистские и буддийские божества, персонажи попу-

лярных конфуцианских книг, проповедующих принципы высокой морали, поэты  

и писатели древности, а рядом с ними — девы веселья и завсегдатаи «кварталов люб-

ви». Высокая книжная культура страны переплеталась и смешивалась в причудливом 

калейдоскопе с разнообразными «низкими» субкультурами. 

Тогда мне казалось, что никакому исследователю, будь он хоть семи пядей во лбу, 

не под силу охватить эти тысячи скетчей, расположенных в загадочном порядке,  

а может быть, и без всякого заданного порядка. Время показало, насколько серьезно 

я заблуждался. 
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Четыре тома штейнеровской «Манга Хокусая» представляют собой уникальное 

раритетное, стилизованное под классическую японскую книгу издание, где три тома 

вмещают каждый по пять выпусков рисунков мастера (всего при жизни Хокусая вы-

шло двенадцать, а посмертно — еще три), а четвертый, точнее, первый — подроб-

нейшие и прелюбопытные комментарии к ним, сделанные исследователем. Издатель-

ству «Петербургское востоковедение» и лично Ольге Трофимовой пришлось потра-

тить немало сил и времени на художественное оформление этих альбомов и примы-

кающей к ним монографии. Надо отдать должное издателям: давно уже в отечест-

венном японоведении не было столь грандиозных и столь безукоризненно выполнен-

ных проектов. Уникальный дизайн (Татьяна Богданова), воспроизводящий брошю-

ровку старинных японских книг вплоть до ручной прошивки, превратил все печатные 

экземпляры книги в редкие артефакты. 

Однако истинная ценность российского издания «Манга Хокусая» заключена, ра-

зумеется, не во внешнем оформлении томов, а в скрупулезном анализе рисунков, 

многие из которых оставались до недавних пор загадкой или трактовались как безли-

кие наброски, не имеющие под собой ни исторической, ни литературной, ни религи-

озной основы. 

А между тем имя Хокусая давно уже стало знаковым в истории культурных связей 

между Японией и Западом. Будучи, несомненно, одним из популярнейших мастеров 

кисти у себя на родине, Хокусай волею судеб оказался еще и тотемным покровите-

лем французского импрессионизма: это его рисунки первыми попали в руки молодых 

художников, свершивших революцию в искусстве. С начала славной эпохи, ознаме-

нованной распространением в западном мире моды на Japonisme, и до наших дней 

интерес к творчеству Хокусая в Европе и Америке никогда не ослабевал, подогре-

ваемый публикациями новых альбомов. При всем том японский виртуоз кисти так  

и не был до конца понят исследователями: горы его гравюр и рисунков оставались 

айсбергами, по верхушкам которых с переменным успехом время от времени прогу-

ливались искусствоведы и ученые-ориенталисты. 

Что касается «Манга», этого объемистого собрания рисунков, эскизов и скетчей, 

которые Хокусай использовал как творческую лабораторию и повседневный практи-

кум, то уже само невероятное количество зарисовок этого многотомного собрания  

и туманность семантического наполнения многих персонажей служили препятствием 

для их серьезного и всестороннего анализа. Разумеется, попыток проникновения  

в таинственный мир Хокусая было немало, в том числе и в последние десятилетия. 

Однако даже такие серьезные работы, как книга Дж.Р. Хиллиэра «Хокусай» (1955)  

и Т.Т. Боуи «Рисунки Хокусая» (1964), более всего ассоциируются с известной прит-

чей о слепцах, которые пытаются дать определение слону, ощупывая разные части 

его исполинского тела. 

К числу наиболее любопытных работ текущего столетия можно отнести коллек-

тивную монографию по творчеству мастера «Хокусай» под редакцией Джона Кар-

пентера (2005), а также авторские монографии «Хокусай — первый мастер манга» 

Жослин Букийяр и Альбера Марке (2007), «Утраченная манга Хокусая» (2012) и «Хо-

кусай» (2015) Сары Томпсон. При этом, как справедливо отмечает Евгений Штейнер, 

большинство исследователей даже не пытались разгадать принципы композиции 

«Манга», предпочитая давать как отдельные подборки, так и полное собрание рисун-

ков мастера в своей собственной компоновке. Действительно, например, редколлегия 

наиболее популярного недавнего полного собрания «Манга» издательства «Сэйгэн-
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ся» (2011) произвольно разбила все рисунки на три группы по трем томам, игнорируя 

первоначальную структуру пятнадцати книг Хокусая. Такой подход, очевидно, про-

тиворечит изначальному замыслу и самого мастера, и его первых редакторов, дизай-

неров книг, о роли которых нам настойчиво напоминает автор в начале аналитиче-

ского раздела своего исследования. 

Многолетний систематичный труд по обработке источников позволил Е.С. Штей-

неру последовательно декодировать все вошедшие в «Манга» рисунки, помещая их  

в культурный контекст эпохи и выявляя многослойные аллюзивные связи, которые 

ранее были доступны лишь современникам художника, интеллектуалам-бундзин, 

тонким знатокам и ценителям отечественного японского и китайского искусства  

и литературы. Список использованной литературы дает лишь приблизительное пред-

ставление о том колоссальном объеме изученного материала, который предоставил 

автору возможность описать в мельчайших деталях самые различные стороны япон-

ской культуры, глубоко укорененной в китайской традиции. 

Научная монография, посвященная творчеству Кацусики Хокусая и составляющая 

первый том издания «Манга», начинается с рассмотрения опытов предшественников, 

сравнительного анализа достижений и просчетов западных и японских ученых. Как 

следует из этого обзора, общим дефектом хокусаеведов оставалось стремление пред-

ставить «Манга» как художественный феномен вне исторического процесса, неспо-

собность проследить его истоки, а также установить принципы композиции разроз-

ненных рисунков в формате страниц, циклов и книг-выпусков. Е. Штейнер в своей 

работе тщательно прослеживает всю традицию пособий по рисованию и компендиу-

мов зарисовок, существовавшую в средневековом Китае и Японии, убедительно по-

казывая, что Хокусай воспринял весь многовековой опыт билингвистичной художе-

ственной элиты страны, развивая и обогащая сложившиеся ранее каноны «всевоз-

можных зарисовок» манга. При этом совершенно очевидно, что из китайских корней 

манга на японской почве произросло самобытное направление изобразительного ис-

кусства, плодами которого ныне наслаждаются любители аниме и комиксов во всем 

мире. Основные черты этого направления сформулировал сам Хокусай и его друзья-

литераторы в любовно переведенных Штейнером экспрессивных вступлениях к вы-

пускам. 

Понимание явного и скрытого смысла рисунков манга содержит ключ к постиже-

нию всего комплекса и отдельных его частей. Для того чтобы расшифровать сотни  

и сотни зарисовок, мало что говорящих нашим современникам, надо было прежде 

углубиться в недра японской и китайской культуры, изучить колоссальный объем 

информации о богах, героях, правителях, подвижниках, просветителях, а также о нра-

вах и обычаях, праздниках и буднях старой Японии. Масштабы многослойного науч-

ного комментария поистине поразительны. Возьмем наугад растолкование рисунков 

на одной части страницы 10r второго выпуска хокусаевой «Манга»: 

В нижнем ряду представлены маски Ōтобидэ (大とびで, 大飛出, букв.: «Боль-
шой вылетающий»), ухмыляющегося безрогого демона. Этот персонаж может 
быть привидением обиженного покойника, и в этом качестве он не вполне отри-
цательный герой. Вероятнее всего, эта маска была специально сделана для пьесы 
«Райдэн» об оболганном поэте Сугаваре Митидзанэ, который превратился в бога 
громовика и пытался спалить императорский дворец. Маска использовалась так-
же для изображения бога-лисы в пьесе «Кокадзи» и иных божеств в пьесах «Ара-
сияма» и «Камо». 
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Слева от Ōтобидэ — Ясэотоко 痩男 (мужской вариант Ясэонны), изможден-
ный страстями ревнивец. В этом качестве маску использовали в пьесе «Каёи Ко-
мати» для роли Фукакусы Сёсё, несостоявшегося любовника, замученного жесто-
косердной красавицей Оно-но Комати. Кроме того, маску надевали, когда требо-
валось изобразить страдания души в аду, например: охотника в «Утō» или рыбака 
в «Акоги» (оба обвинялись в совершении преступления — нарушении буддийского 
запрета на убийство живых существ). Завершает разворот счастливая чета дол-
гожителей Дзё и Уба, героев самой первой пьесы Нō «Окина», а также «Такаса-
го» и др. (т. 1, с. 58). 

Плотность культурологической информации в этом маленьком отрывке текста не-

обычайно высока. В нем содержатся сведения об использовании масок в театре Но,  

о восьми пьесах этого театра, о популярных типажах фольклора, о нескольких теат-

ральных персонажах и способах их интерпретации. И все это — не более чем пояс-

нение к паре фрагментарных рисунков. 

Комментарий, разрастающийся вглубь и вширь, в недра культурных слоев — ха-

рактерная особенность настоящего академического исследования. И этот подробный 

комментарий, изложенный хорошим литературным языком, превращается в увлека-

тельное чтение (хотя том с комментарием приходится открывать параллельно с то-

мом хокусаевых рисунков). 

Именно такое постраничное «углубленное растолкование» работ японского масте-

ра позволило Е.С. Штейнеру в конце концов определить загадочный принцип автор-

ской  композиции «Манга», выявляя ее в отдельных страницах и законченных циклах. 

Причем можно с уверенностью сказать, что, если бы ученый ранее не был хорошо 

знаком с законами построения коллективных «стихов-цепочек» рэнга, а также япон-

ских эссе в стиле дзуйхицу («следуя за кистью»), открытие могло бы не состояться. 

Ведь именно этот принцип ассоциативной связи по самым внешне неожиданным 

признакам и постепенного перехода к смежным темам и образам на протяжении не-

скольких столетий доминировал в японской поэтике, определяя сложную многосту-

пенчатую композицию коллективных «стихов-цепочек» и отчасти находя примене-

ние в разрозненных записках-дзуйхицу. 

Подробнейший комментарий дополнен четырнадцатью(!) основательными указа-

телями, позволяющими быстро и уверенно ориентироваться в издании: указатели 

имеющихся в «Манга» японских персонажей, китайских персонажей, китайских имен 

в японской транслитерации, растений, животных, оружия, одежды и утвари… Имен-

но этот обширный научный аппарат, дающий специалисту и заинтересованному чи-

тателю оперативный доступ к художественному материалу, превращает русскоязыч-

ную «Манга Хокусая» в настоящую энциклопедию японской жизни. Украшает и обо-

гащает работу также присутствие аутентичной иероглифики, которой обозначены все 

имена и названия как в указателях, так и в основном тексте — довольно редкое явле-

ние в отечественном и западном японоведении. 

Сказать, что выход «Манга Хокусая» на русском языке с комментарием и велико-

лепным искусствоведческим анализом материала стал важным вкладом в изучение 

японской культуры, было бы явным преуменьшением значения этого события. Издание 

«Манга», предпринятое профессором Штейнером, уникальное по информативности, 

академической корректности и эстетическому дизайну, долго будет оставаться приме-

ром истинно научного подхода к художественному наследию восточных мастеров. 
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