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СУМИ-Э 

Техника суми-э развивает: 

 Навыки владения кистью, крас-

кой, бумагой. 

 Умение видеть и передавать ком-

позицию. 

 Способность выражать через ри-

сунок живую эмоцию, собственную 

энергию в действии. 



В седьмом столетии н.э. китайцы 

завезли в Японию одну из разновидно-

стей своего простого изящного искус-

ства. Живопись суми-э сейчас являет-

ся классикой японского художествен-

ного стиля. Это рисование тушью. И 

оно, лишь на первый взгляд, может 

показаться простым и доступным. Для 

японцев  суми-э - прекрасная методи-

ка релаксации и созерцания, потому 

что, вся техника такой живописи осно-

вана на четырёх мазках доведённых до 

совершенства. Здесь используется ме-

тод накладки каждого нового мазка на 

предыдущий и, в классическом вари-

анте, отсутствует цветность. Это тре-

бует от рисующего определённого 

напряжения, концентрации сил и 

вдохновения. Игра теней и линий, со-

средоточенность, душевные пережива-

ния или, напротив, спокойствие и пол-

ный штиль… 

       Никаких заранее заданных рамок, 

эскизов и набросков. Абсолютная 

обыкновенность и лёгкость сюжета, и 

при этом, уникальность, присущая 

только данному конкретному худож-

нику и полная спонтанность. 

       Суми-э — вид монохромной живопи-

си. На первых этапах обучения основная 

задача — раскрыть все оттенки чёрного, 

почувствовать гамму тонов. Техника ис-

полнения суми-э несложная, она основана  

на четырёх сюжетах, которые называют 

"Четыре Благородных". Такое уважи-

тельное название дали древние художни-

ки, считая, что в них, заключаются все 

формы и образы мироздания. 

 "Бамбук", 

 "Хризантема", 

 "Дикая орхидея", 

 "Ветка сливы". 

     Освоив их, вы сможете тремя-пятью 

мазками нарисовать бабочку, птичку, 

стрекозу, рыбку и другое. 

      Удивительная техника. Поражает сво-

им изяществом и простотой, за которой, 

впрочем, кроется многовековая отточен-

ность движений. 

«Наша жизнь росинка, 

Пусть лишь капелька наша 

жизнь. 

И всё же». 

Басё. 

Живопись— молчащая поэзия, а 

поэзия— звучащая живопись. 

Живописи суми-э удивительно 

созвучна японская поэзия хокку. 

Она так же учит искать потаённую 

красоту в простом, незаметном, по-

вседневном. Басё: 

На голой ветке 

Ворон сидит одиноко.  

Осенний вечер. 

Стихотворение похоже 

на монохромный рисунок тушью. 

Ничего лишнего, всё предельно про-

сто. При помощи нескольких умело 

выбранных деталей создана картина 

поздней осени. Поэт изобразил ре-

альный пейзаж возле своей хижины 

и через него — своё душевное состоя-

ние. Так же и сюжеты суми-э чаще 

всего незамысловаты.  

    Художники рисуют ветку дере-

ва, листок, скользящий по ветру, ба-

бочку, замершую на цветке, то есть 

всё то, что видят вокруг себя, то, что 

наполняет теплом их сердца. 

Найти мудрость в простом. Часто 

мы усложняем простые вещи, чтобы 

произвести впечатление и заменяем 

простоту сложными вещами 

из страха, что другие могут узнать 

то, что знаем мы. Жизнь и без того 

достаточно сложна. Отбросив свой 

страх, вы становитесь более творче-

скими и, возможно, найдёте простые 

решения даже в сложных ситуациях, 

которые будут крайне полезны Вам 

и всем, кто вас окружает. 

 


