
Японский театр 



Японский театр 

театр Но 
 с комедийными 
вставками Кёгэн 

Кабуки  
 драматический 

театр  

Бунрáку  
 кукольный 

театр  



Появление профессиональных актёров 
иероглиф «но» обозначает «мастерство, талант, умение»  

тематическое единство  с  акцентом на традициях 

саругаку   

(обезьянья музыка) 
комическая пантомима, 
увеселительные танцы, 
исполняемые актёрами  

из низших слоёв общества 

дэнгаку  

(сельская музыка) 
сценки, рассказывающие  

о проблемах селян,  
в частности о борьбе  
за владение землёй 

дэнгаку-но  
мастерство дэнгаку 

саругаку-но 
мастерство саругаку 

Театр Но  
(конец XIV века) 



Театр Но •   музыка + танец 

•   движения медленные 

•   язык поэтичный 

•   голос монотонный 

•   костюмы тяжёлые  
     и богато украшенные 

•   сюжеты – легенды,  
     исторические 
     и современные события 

•   темы связаны со снами, 
     потусторонними мирами, 
     призраками и духами 



Сцена театра Но 



Актёры 
•   играют только мужчины 

•   две роли – ситэ (тот, кто 
действует») и ваки (боковой) 

•   на сцене находятся 
музыканты, играющие на 
флейте, гонге и трёх видах 
японских барабанов; хор, 
состоящий из 6-8 человек; 
актёры второго плана, 
одетые в чёрную одежду, 
подают основным актёрам 
реквизит 

•   складной веер 
(изображает предмет) 



Кёгэн – сценки между пятью актами Но 

Сатирические и остроумные шутки  
о  событиях повседневной жизни 



Кабуки 
•   музыка + танец +  
     пение + драма =  
(танцевально-пластический театр) 

•   актёры – зрелые мужчины    

•   движения чёткие, 
    помогающие понять 
    происходящее 

•  макияж яркий 

•  костюмы тщательно 
    сделанные 

•   необычные парики 
Памятник Окуни Кабуки  

в Киото 



Сцена театра Кабуки очень подвижна.  
Крутящиеся платформы и скрытые двери  
позволяют декорациям быстро меняться 



оннагата  - мужчины, 
исполняющие женские роли 

линии кумадори   
(складки на лице для акцента на эмоциях):  

красные – положительные черты;  

синие, чёрные –  негативные;  

зелёные – сверхъестественное;  

фиолетовые – благородство. 



Сценарий –  часть исторического события, сердечной драмы, 
морального конфликта, любовной истории, трагичного рассказа. 

 Саму историю желательно прочитать полностью перед тем,  
как идти в театр. 



Кукольный театр  
Бунраку •  речитатив + музыка + 

   искусство кукловодов 

•  адаптированные пьесы 
    Кабуки, истории 
    несчастных влюблённых 

•   обычная сцена без 
     дополнительных построек    

•   рядом со сценой 
     находятся чтец (гидаю) 
     и музыкант, играющий  
     на сямисэне 



Кукла представляет собой деревянную раму,  
к которой крепятся сложные переплетения нитей,  

рычажков, палочек и других элементов. 
Подвижные  детали позволяют управлять мимикой куклы. 



 кукловоды одеты в чёрные 
плащи и капюшоны, лицо 
открыто только у главного 
кукловода 




