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Необыкновенному интересу к культуре и произведениям искусства
Японии во второй половине XIX в. способствовала реставрация Мэйдзи,
а также успех в 1867 г. на Всемирной выставке в Париже промышленных и ремесленных товаров, представляющих разные провинции Японии.
Среди потока хлынувших на Запад предметов декоративно-прикладного
искусства особо можно выделить «сацумскую керамику», которая, покорив сердца европейцев, стремительно становится объектом собирательства и коллекционирования, а позже и музейных коллекций. Однако стоит
отметить, что в понятие «сацумская керамика» входят не только работы
гончарных мастерских провинции Сацума (после 1872 г. – префектура Кагосима) с фамильным гербом клана Симадзу, но также и изделия, выполненные в Киото и Иокогама, которые активно подражали художественным
особенностям декора этого керамического центра. Этот нехитрый прием
помогал мастерским увеличить сбыт своей продукции на Западе и поднять стоимость изделия на внешнем рынке [1].
Предметы, известные за пределами страны-производителя и вошедшие в группу, объединенную понятием «сацумская керамика», в большинстве случаев можно описать как «выполненные из светлой керамической
массы, покрытые полупрозрачной кремовой глазурью с тонкой сетью трещин-кракле»; вместе с тем, «богато декорированные, ярко расписанные
изделия поражали искусностью исполнения, экзотическим видом, увлекательностью сюжетов росписи» [2]. «Сацумская керамика», какой мы ее
знаем, была исключительно экспортным продуктом, не имевшим признания на внутреннем рынке Японии и даже не воспринимавшимся как часть
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национальной традиции, однако происходившим из нее и неизбежно впитавшим в себя характерные черты.
В тематику росписи «сацумской керамики» попали практически все
значимые сферы жизни Японии второй половины XIX в. В столичных
и региональных музейных коллекциях можно встретить «сацумскую керамику» с изображением различных жанровых сцен – тут и сюжеты национальных празднеств и чаепитий, и демонстрация интерьера дома или
внутренних покоев сановников, виды садов, прогулки красавиц, различная военная тематика, включающая в себя как непосредственно батальные сцены, так и сцены военных советов, они многофигурные и показаны на фоне характерных пейзажей. Среди буддийских тем распространен
сюжет с изображением ракан, рассматривающих свиток на фоне пейзажа,
нередко вместе с ними фигурируют белый дракон и богиня Бэндзайтен
(или Бэнтэн – женское божество милосердия из семи богов счастья).
Таким образом, несмотря на закрепившийся образ «сацумской керамики», в которой в изобилии присутствует пестрая и нарядная роспись,
насыщенная золотом и ориентированная на вкусы иностранных покупателей, основные сюжеты японских мастеров ориентированы на культурные
и исторические ценности своей страны и иллюстрируют ее.
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Лексические средства выражения эмоций удивления и презрения
в романе Д. Остин «Чувство и чувствительность»
Выражение эмоций является одной из главных потребностей человека.
Каждый из нас так или иначе выражает свои чувства, передавая свое отношение к чему-либо через них. Однако правильно ли мы выражаем и трактуем эмоции? Одна и та же эмоция может выражаться разными словами,
но в то же время мы можем использовать одно и то же слово для обозначения разных переживаний. Чем обусловлена необходимость рассмотрения
эмоций в лингвистическом контексте? Правильная интерпретация той или
иной эмоции, данная в художественном тексте, помогает избежать недопонимания мысли автора и неправильной трактовки произведения. Кроме
того, в повседневном общении между носителями разных языков это поможет корректно понимать друг друга и установить правильный контакт.
Существует множество различных классификаций эмоций на сегодняшний день, поскольку очень сложно распределить многочисленные эмоции одним определенным образом. Рассмотрев классификации как зарубежных (Р. Ведвортс [1], К. Изард [2]), так и отечественных психологов,
лингвистов, я решила взять за основу классификации Б. И. Додонова [3]
и А. Вежбицкой [4], поскольку они более детальны, а, следовательно, более
понятны и удобны.
Удивление является одной из самых ярких эмоций, которая может
иметь как позитивный, так и негативный оттенок выражения неожиданности, что подразумевает как одобрительную реакцию говорящего, так
и ироничную, презрительную. Проанализировав лексическое выражение
эмоции удивления в романе, я выяснила, что основными средствами выражения эмоции удивления являются слова, которые непосредственно называют эмоцию или описывают отношение говорящего. Для передачи этого
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