
На Новой сцене Свердловского театра музыкальной комедии прошло невиданное 
до сих пор действо: концерт-экзамен по актерскому мастерству IV курса кафедры 
музыкального театра ЕГТИ. (Читайте об этом на стр. 38—40).

На фото: художественный руководитель курса, народный артист РФ,  
лауреат премий правительства РФ и «Золотая Маска», профессор Кирилл СТРЕЖНЕВ,  
заслуженный работник культуры РФ, профессор Вера МАКОВКИНА и их ученики.
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Имя — Прекрасный пион
МаСтерСкая

«Отблеск восходящего солнца». Под таким названием 
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств 

прошла персональная выставка московского художника 
Ирины Левашевой — яркого представителя японской 

живописи суйбокуга, или суми-э (в переводе — тушь, вода, 
картина) в России и признанного мастера в Японии.  

В экспозиции было представлено более 70 произведений, 
которые вошли в число 100 работ, переданных автором 

в музейную коллекцию. Ответом на щедрый дар 
художника стал иллюстрированный каталог, изданный 

музеем к вернисажу.

трех составляющих визуализируется 
образ. Но любящая экспериментиро-
вать Ирина помимо традиционной 
черной туши в своих произведениях 
нередко использует цветные мине-
ральные и перламутровые краски, а 
еще чай или кофе, позволяющие пе-
редать едва заметные глазу нюансы, 
растертые золото, серебро. Различны 
и приемы работы кистью, которая 
может быть «сухой или мокрой» и по-
рой становится даже «танцующей», 
располагаясь под разным наклоном 
к плоскости листа.

Традиционные мотивы японского 
искусства: «цветы и фрукты», «во-
допады», «горы и реки», имеющие 
внешне светский характер, по сути —  
религиозны. Такое отношение к 
миру заложено в философии дзен-
буддизма — созерцании, глубоком 
сосредоточении и медитации, —  
признающей тождество предмета и 
идеи, приравнивающей миг к веч-
ности, видящей малое в большом и 
большое в малом. Первые худож-
ники суми-э — монахи, прежде чем 

р еставратор предметов из 
резной кости, живописец, 
создающий картины маслом,  

художник декоративного искусства… 
Оставаться в рамках привычного 
Левашевой не позволяет ее увлека-
ющаяся натура. В 2003 году Ирина на 
выставке впервые увидела работы, 
выполненные в технике суми-э, и ей 
захотелось самой понять это искус-
ство, научиться ему. Суми-э — дело 
особое и требует особых материалов. 
Для того чтобы воплотить образ, ху-
дожник использует тушь, в которой 
присутствуют только черный цвет с 
его широкой гаммой оттенков серого, 
бумага, изготовленная из волокон 
коры бумажного дерева и потому 
несущая в себе зримые и потаен-
ные образы, кисть, «становящаяся 
продолжением руки мастера, его 
духом». Именно посредством этих 

Фрагмент 
экспозиции

«Гортензия»

Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены Нижнетагильским музеем изобразительных искусств
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обрести совершенный образ, они 
сутками медитировали, чтобы потом 
в одно мгновение воплотить его на 
белом листе бумаги.

Укрупненное изображение, от-
сутствие горизонта, фрагментарность, 
рождающая недосказанность, —  
особенности, которые характерны 
для японской живописи суми-э. Боль-
шое значение придается и белому 
фону основы, который становится не 
просто выразительным средством, 
но обретает значение философско-
го понятия. Предметная объемность, 
реальный цвет не важны для мас-
тера, познающего сущность вещей. 
Для воплощения образов Ирина 
использует разные по форме осно-
вы: небольшие квадратные сикиси — 
для украшения интерьера или узкие 
танзаку — для пожеланий, а также 
листы бумаги васи, приготовленной 
вручную по старинным рецептам. 
Несколько прикосновений кисти ху-
дожника к бумаге, и на поверхнос-
ти листа возникают цветок, дерево, 
птица, гора Фудзияма, водная гладь 
озера…

В своих работах вслед за япон-
скими мастерами Ирина многое не 
договаривает, делая зрителя соав-
тором… Изображений одного и того 
же мотива может быть и десять, и 
более… Но каждое из них — уни-
кально: при повторе образ не только 
оттачивается, но всегда наделяется 
иными интонациями, созвучными 
сиюминутному душевному состоя-
нию мастера.

При создании станковых произ-
ведений Левашева, оставаясь в рам-
ках техники и приемов суйбокуга, 
нередко обращается к традициям 
европейской  живописи, используя 
прямую перспективу, правильные 
пропорции, деление на планы. Та-
кие работы, японские ли, русские это 
мотивы, выдают в Левашевой душу 
русскую, умеющую эмоционально 
реагировать на увиденное, наделяя 
его собственным, глубоко пережи-
тым чувством. И появляются образы 

то гармонично-возвышенные, то ли-
рико-поэтические, то драматически 
напряженные…

Ирина Левашева  — член Союза 
художников России, награждена се-
ребряной медалью за вклад в оте-
чественное изобразительное искус-
ство. Как мастер японской живописи, 
получивший творческое имя Счокрэй 
(Прекрасный пион), она является 
членом Всеяпонского общества ис-
кусства суйбокуга, многократным 
призером выставок-конкурсов «500 

лучших работ года» (Токио), име-
ет диплом на право преподавания 
японской живописи. Одна из ее по-
бедивших на конкурсе работ опуб-
ликована в Японии в книге «Лучшие 
художники 2016 года».

На вопрос, что ближе ей — моно-
хромная живопись или классичес-
кая, Ирина ответила: «Мне дороги и 
японская, и масляная живопись. Люб-
лю переключаться с одной техники 
на другую. Придумываю различные 
приемы в работах для получения 
различных эффектов». Постоянный 
поиск — это и есть суть неповтори-
мой творческой индивидуальности 
художника Левашевой.

«Цветущая слива»

«Красное море»


