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Кацукава Сюнтё «Сэндзан из дома Тёдзия, 
камуро Ясодзи и Исодзи. Огино из дома Огия, 

камуро Исами и Сусами» (1788 г.) 
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※ Разнообразных источников 
сохранилось много 
 
※ Про юдзё и Ёсивара 
написано немного 
 
※ На русском языке – мало 
 
※ Широкому кругу читателей 
известны только гэйся (гейши) 

Введение 

※ Юдзё 遊女 – «дева веселья»   
※ Ёсивара 吉原 – веселый квартал в г. Эдо 

А. Э. Пушакова «Квартал удовольствий»  



  

  

※ Год основания – 1618 

(Сёдзи Дз.) 

※1657 – переезд и 

учреждение Син-Ёсивара 

 
Эдо (мэйбуцу) сандзэн-рё 江戸
三千両 
Ойран дотю 花魁道中 – парад 
юдзё 
Укиё-э, Кабуки 
Сэнрю, сярэбон, коута 
 

Китагава Утамаро «Цветы в Ёсивара» 
(1791-1792 г.) 

Ёсивара на плане города 
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Задача – описание быта юдзё в квартале Ёсивара 
в XVIII в.  
Источники:  ※ «Ёсивара-сайкэн» 吉原細見 

                        ※ шуточные трехстишия сэнрю 川柳  

                          ※ гравюры укиё-э 浮世絵 

           ※ хёбанки 遊女評判記 
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Китао Масанобу «Хитомото и 
Тагасодэ из дома Даймондзи» 
(1784 г.) 

Страница из «Ёсивара-
сайкэн» (1792 г.)  
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Рост городов и торгового 
сословия => 
развитие культуры в целом , 
становление «популярной 
культуры».  
 
Городское общество: 
※высокий уровень грамотности 
※потребность в массовых 
печатных изданиях  
 
Уникальный источник для 

изучения быта юдзё – хёбанки 
– печатное издание.  
 
Это периодическое издание 
представляло собой своеобразные 
рейтинги популярных актеров и 
юдзё, сопровождаемые 
подробными комментариями и 
яркими иллюстрациями. 

Иллюстрации к хёбанки 
«Ёсивара-тайдзэн» (XVIII в.) 
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«Кэйсэй цурэдзурэгуса»  (1737 г.) 
- хёбанки 
- использовался для передачи тайных 

секретов мастерства юдзё 
- является пародией на «Записки от 

скуки» Ёсиды Кэнко (XIV в.)  
- ранее не рассматривался 

отечественными японоведами 
 
В источнике доступным языком описаны 
своего рода наставления для юдзё: как 
правильно принимать гостей, какими 
искусствами необходимо владеть, как 
поддержать изящную беседу и т.д.  

 
Искусства юдзё: поэзия вака, хайкай и 
канси, флористика кадо, каллиграфия 
сёдо, чайная церемония тя-но ю, игры го 
и сёги, танцы буё, старинные песни 
кёкёку, владение музыкальными 
инструментами (кото, сямисэн и др.) 
 
 
 
 

Страницы из «Кэйсэй цурэдзурэгуса»  (1737 г.) 
URL: https://school.nijl.ac.jp/kindai/HONO/HONO-
00039.html#1 
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«Кэйсэй цурэдзурэгуса»  (1737 г.) 
 
Примеры наставлений:  
 
1) 傾城となりでは、ねかはしかるへき芸能こそお
ほかめれ。それか中にも、読書ならぬはおほいな
るきつなり。 

Итак, раз уж стала кэйсэй (юдзё), много 
какими искусствами следует овладеть. 
Среди них чтение и письмо.  
 
2) 心がくへきものは琴、三味線、あるは徒然草、
古今、源氏ものかたりのたくひ、かたかなものなと。 

Следует освоить цитру кото, лютню 
сямисэн, «Записки от скуки», «Собрание 
старых и новых песен Японии», «Повесть 
о Гэндзи», кана-дзоси и т.д. 
 
3) 琴、三味線も、手のまはるに任せてひくはわろ
し。Не полагайся только на то, что есть под 
рукой: кото или сямисэн.  
 
 
 
 
 

Китао Масанобу  «Кисэгава и 
Мацухито из дома Мацубая» (1784 г.) 
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 «Кэйсэй цурэдзурэгуса» еще раз подтверждает  выводы, сделанные 
нами ранее на основании  различных письменных источников («Ёсивара-сайкэн, 
сборник сэнрю квартала Ёсивара периода Эдо под ред. Ё. Сато и др.).  
 Более того, в данном источнике содержатся подробные инструкции, 
как правильно применять умения, которыми обладали юдзё.  
 Кроме того, благодаря «Кэйсэй цурэдзурэгуса», мы можем 
представить, как происходила передача знаний среди юдзё.  
 
 Таким образом, хотя ни один источник не дает нам исчерпывающего 
описания быта юдзё в XVIII в., сопоставление данных хёбанки и Ёсивара-сайкэн с 
содержанием сэнрю позволяет нам сложить более детальное представление о 
жизни юдзё. 
 
 
 

Бахвалова Анастасия 
Email: anastasiia_bakhvalova@yahoo.com 

 

Заключение 
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