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Япония — самая маленькая из
стран Дальнего Востока. Однако
вклад, который она внесла в историю
мировой культуры, не меньше, чем
вклад других древних цивилизаций.

Расположенная на островах, это
страна гор, морей и многих действу#
ющих вулканов. Пригодной земли
здесь мало, а творения человеческих
рук часто беспощадно уничтожают#
ся землетрясениями, тайфунами и
цунами.

Недолговечности вещей способ#
ствует и сильная тропическая влаж#
ность, подвергающая их быстрому
гниению.

Все эти обстоятельства, в которых
складывалась жизнь японского наро#
да, научили его обходиться неболь#
шим количеством вещей, легких и
удобных для переноски. А еще — за#
ставили выработать особые архитек#
турные приемы, способствующие
быстрому восстановлению жилья.

Основой жилища является кар#
кас из столбов и поперечных балок.
Столбы, на которые опирается зда#

ние, не уходят глубоко в землю. При
землетрясении они колеблются, но
выдерживают подземные толчки.

Между домом и землей оставле#
но пространство для изоляции от
влажности.

Стены не имеют опорного значе#
ния. Более того — три из четырех
стен дома и каждой комнаты можно в
любой момент раздвинуть, можно и
вовсе снять. Окон и дверей в нашем
понимании здесь нет совершенно.

Наружные стены, дабы они одно#
временно были и непрозрачными, и
пропускали свет, оклеивают белой
рисовой бумагой (раньше — промас#
ленной бумагой). Эти наружные сте#
ны называются сёдзи. На зиму лег#
кие бумажные сёдзи заменяются бо#
лее прочными деревянными.

Внутренние раздвижные перего#
родки именуются фусума. Они ок#
леиваются плотной раскрашенной
бумагой, иногда с рисунками. Раз 
в год или полгода бумага заменяется.

Пол, поднятый над землей, по#
крывают татами — жесткими в три
пальца толщиной матами из просте#
ганных соломенных циновок разме#
ром 1,8х0,9 м.

Размером татами измеряется и
внутреннее пространство комнат.
Комнаты обычно бывают площа#
дью в 6 (3х2), 8 (4х4), или 4,5 татами.

Внутри комнат нет никакой ме#
бели. Везде лишь обнаженное нео#

крашенное дерево опорных столбов,
стропил, потолка из выструганных
досок и переплетов перегородок. Та#
тами тоже золотистого цвета. Раз 
в 1—2 года они заменяются.

Обувь снимают у порога. Все не#
обходимые вещи (тюфяки, одеяла,
одежду и т. д.) держат в стенных
шкафах нераздвижной стены.

Кухня находится отдельно от
жилого помещения.

Нет не только мебели, но и ка#
ких бы то ни было украшений ни#
где, кроме специальной ниши — то�
конамы, или “ниши красоты”.

Здесь висит один свиток — кар#
тина (или каллиграфически напи#
санное стихотворение) для созерца#
ния и беседы. На полу или невысо#
ком столике стоит икебана или
лаковая шкатулка, подобранные в
соответствии со вкусом хозяина и
стилем интерьера.

Все — и картина и икебана —
должно не только соответствовать
друг другу и дому, но и времени года
и событию, если ожидаются гости.

Особенности японского дома по#
рождены не только угрозой землетря#
сений, влажностью климата, ограни#
ченностью строительных ресурсов и
художественными наклонностями
японцев, но и стремлением избавить#
ся от тесноты, ведь Япония самая гу#
стонаселенная страна. Уединение
здесь едва ли не самая недоступная
роскошь. Иллюзии уединения и рас#
ширения пространства и служат осо#
бенностью японского дома.
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Схема конструкции японского
жилого дома

Интерьер традиционного японского
жилого дома

Токонама. Интерьер чайного
павильона Тайан монастыря Мёкиан
в Киото. XVI в.
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Как правило, при нем устраива#
ется крохотный сад, который как бы
расширяет границы дома. Террито#
рия его рассчитывается таким обра#
зом, чтобы зритель мог чувствовать
себя окруженным природой, поэто#
му пространство, занятое садом,
должно казаться глубже, чем на са#
мом деле. С разных точек зрения от#
крываются для глаза новые пер#
спективы, и каждое растение, каж#
дый камень занимают в нем глубоко
продуманное место.

Садовое искусство японцы пере#
няли у китайцев, но придали ему дру#
гой смысл. Китайские сады служат
для прогулок, японские служат, глав#
ным образом, для созерцания и боль#
ше подчиняются законам живописи,
они сами напоминают картину.

Японская культура, как никакая
другая  стремится к полной гармо#
нии с природой.

Сады Японии, замкнутые между
стеной и домом, включают искусно
сгруппированные элементы приро#
ды — мхи и камни, кустарники, во#
доемы и светлую морскую гальку,
расчесанную граблями на тонкие
волнистые бороздки.

Есть и исключительно “сухие”
сады из “вечных” элементов — кам#
ней и гальки. Такие сады называют
“философскими”. Один из самых
знаменитых философских садов —

сад камней монастыря Рёандзи в Кио�
то. На прямоугольной площадке
размером 19х23 м, засыпанной ак#
куратно прочесанным белым грави#
ем, камни, частично затянутые бу#
ро#зеленым мхом, расположены
группами (по две группы в три и два
камня и одна — в пять) с большим
искусством, хотя кажутся случайно
разбросанными. И нет двух одина#
ковых. С любой точки веранды, от#
куда можно созерцать сад, видны
лишь четырнадцать из пятнадцати
камней, что и дает повод к фило#
софским размышлениям о тайнах и
глубинах, скрытых за внешней про#
стотой и непритязательностью.

Икебана, стоящая в нише#токо#
наме, также удивительное явление в
японской культуре. 

Икебана — искусство выявлять
сущность цветов и своего настрое#
ния через составление букета. По
своему значению в жизни японца
оно и сегодня занимает одно из пер#
венствующих мест. Мастера различ#
ных школ, а их на сегодняшний день
сотни, — одни из самых высокооп#
лачиваемых специалистов не только
в самой Японии, но и во всем мире.
Каждая японка не менее двух лет
учится искусству составления ком#
позиций для домашних нужд.

Икебана сродни скульптуре.
Только скульптор удаляет лишнее,
высвобождая форму, а мастер ике#
баны заполняет пустующее прост#
ранство.

Слово “икебана” можно переве#
сти как “помочь цветам проявить
себя”.

Классическая икебана строится
по определенным законам:

� Ваза, куда ставятся, точнее,
где укрепляются цветы, должна
быть из глины.
� Она не должна соперничать
красотой с цветами, и потому —
проста по форме и не украшена.
� Высота и ширина сосуда ле#
жат в основе икебаны.
� Используются цветы и дзюен —
помощники: травы, мхи, живые
и сухие ветви деревьев.

� Самый большой цветок
(син), символизирующий не#
бо и укрепляющийся верти#
кально в полтора раза выше
сложенных вместе длины и
ширины сосуда.
� Высота цветка соэ, симво#
лизирующего человека, рав#
на 2/3 “неба”. Он укрепляет#
ся под углом 75о.
� Высота цветка хикаэ —
“земли” — 1/3 “неба”. Угол
укрепления этого цветка —
45о. 

� Икебана рассчитывается на
три точки обозрения — слева,
справа и спереди. Поэтому цветы
укрепляются не в одной, а в трех
плоскостях.

В современной композиции об#
наружить эти элементы с ходу не
всегда удается. Тем более что по#

В помощь преподавателю

Пример небольшого ландшафтного
сада

Сад камней Рёандзи в Киото.
Фрагмент. XVI в.

Икебана
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явилось множество отступлений 
от правил.

Особенности японского дома
распространяются и на дворцы пра#
вителей. Здесь та же простота и от#
сутствие вещей, разве что гораздо
больше занимаемая площадь и вну#
тренние перегородки расписаны. 
И то последнее появляется лишь в
XVII в.

В загородных резиденциях пра#
вителей особенно интересны не#
большие легкие павильоны, пред#
назначенные для занятий музыкой
и поэзией.

Одним из них был Кинкакудзи,
или Золотой павильон — самое зна#
менитое из подобных сооружений.

Построен он в конце XIV в. и по#
лучил свое название от покрывав#
шего стены и столбы тонкого слоя
листового золота.

Павильон трехэтажный, но не#
большой и воспринимается как
часть тенистого сада. Он словно
смотрится в спокойную гладь мини#
атюрного пруда.

В XV—XVI вв. появляется знаме#
нитая чайная церемония (чай завезли
из Китая монахи вместе с филосо#

фией дзен#буддизма). А вместе с
ней разрабатывается и специальный
тип чайного павильона (тясицу), на#
поминающий своей простотой хи#
жину отшельника.

Основана церемония на четырех
принципах, которые выражаются
четырьмя иероглифами: ва, кеи, сеи
и дзяку.

� Ва — гармония. Гармония в
отношениях между людьми, гар#
мония человека и природы, гар#
мония чайной посуды и манеры
ее использовать.
� Кеи — уважение. Уважение
оказывается всем и каждому, оно
исходит из искреннего чувства
благодарности за само существо#
вание.
� Сеи — это чистота. Как физи#
ческая, так и духовная.
� Дзяку — спокойствие. Тот са#
мый душевный покой, который
приходит с постижением первых
трех принципов. Ради него, соб#
ственно, чай и заваривается.

Внутреннее помещение чайно#
го павильона, спрятанного в уеди#
ненном уголке, делалось очень ма#
леньким.

Небольшие затянутые бумагой
окна пропускали внутрь мягкий по#
лусвет и изолировали участников
церемонии (которых должно быть
не более пяти) от мира суеты и забот.

Токонама украшалась моно#
хромным (одноцветным) свитком#
пейзажем. Сидели, низко опустив#
шись на колени, носки вместе, пят#
ки врозь. Во время церемонии
полагалось молчать, пока не допит
последний глоток.

В железный котелок, поставлен#
ный на жаровню внутри круга со#
бравшихся, иногда вкладывались

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

Дворцовый интерьер. Зал приемов дворца Фусими в Киото (ныне
монастыря Нисихонгандзи). XVI—XVII вв.

Храм Кинкакудзи (“Золотой павильон”) ансамбля монастыря Рокуондзи 
в Киото. Конец XIV в.

Частный чайный павильон
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тонкие и легкие металлические пла#
стинки — когда вода закипала, си#
дящие в тишине слушали вначале
звуки окружающей природы — шум
дождя, шорох листвы или свист вет#
ра, а затем звук льющейся воды.

Строго определенными движени#
ями, их изяществом и размереннос#
тью чайная церемония создает покой
души, приводит ее в то состояние,
при котором она особенно чутко от#
зывается на красоту природы.

На каждом предмете обязатель#
но должна лежать печать времени.
Есть только два исключения — бе#
лоснежный льняной платок и ковш,
сделанный из спиленного куска
бамбука, которые бывают подчерк#
нуто свежими и новыми. Первая ча#
ша — общая, ее передают по кругу,
затем наливают каждому участнику
церемонии в отдельную чашку.

После последнего глотка можно
было спросить откуда посуда, как
давно ее сделали, кто мастер, а еще
отозваться хорошо о качестве чая и
о чашках.

Чашки для чайной церемонии
непременно разные. У японцев нет
пристрастия к сервизам. 

Для того чтобы понять почему
это происходит, нужно познако#
миться с понятиями меры красоты
японцев.

Этих понятий четыре. Три из
них восходят к древней религии
синто, а четвертое (югон) навеяно
буддийской философией (японцы
восприняли буддизм через Китай.

� Саби — “патина времени”,
“ржавчина веков”. Это архаичес#
кое несовершенство, прелесть
старины, печать времени. Япон#
цы особенно ценят то, что суме#
ло уцелеть в вечно меняющемся

и разрушающемся мире. Поэто#
му сеть мелких трещинок из#за
которых в Европе посуда отправ#
ляется в мусорный ящик, здесь
предмет гордости и любования.
� Ваби — это прелесть обыденно�
го, мудрая воздержанность, кра#
сота простоты, отсутствие вычур#
ности, броскости, нарочитости,
особенная изысканность силуэта.
� Сибуй — это красота естест�
венности. При минимальной об#
работке материала — макси#
мальная практичность изделия.

Чашка хороша, если из нее удоб#
но и приятно пить чай и если она
при этом сохраняет первород#
ную прелесть глины, побывав#
шей в руках гончара.
� Югэн — воплощает мастерство
намека или подтекста, прелесть
недоговоренности. Тайна искус#
ства состоит в том, чтобы вслу#
шиваться в несказанное, любо#
ваться невидимым.

Заложенная в природе Японских
островов постоянная угроза непред#
виденных стихийных бедствий
сформировала у народа душу, очень
чуткую к изменениям окружающей

среды. Буддизм добавил сюда свою
излюбленную тему о непостоянстве
мира. Обе эти предпосылки приве#
ли японское искусство к воспева#
нию изменчивости, бренности.

Радоваться или грустить по по#
воду перемен, которые несет с со#
бой время, присуще всем народам.
Но увидеть в недолговечности ис#
точник красоты сумели, пожалуй,
лишь японцы.

Не случайно своим националь#
ным цветком они избрали именно
сакуру — дикую вишню, которая ро#
няет не успевшие завянуть лепестки
под легчайшим порывом ветра.

С вечной изменчивостью мира,
учит дзен#буддизм, несовместима
идея завершенности, а потому избе#
гать ее надлежит и в искусстве.

Совершенствование прекраснее,
чем совершенство, завершение пол#
нее олицетворяет жизнь, чем завер#
шенность. Поэтому больше всего
способно поведать о красоте то про#
изведение, в котором не все догово#
рено до конца.

Югэн, или прелесть недосказан#
ности — это та красота, которая ле#
жит в глубине вещей, не стремясь на
поверхность. Ее может вовсе не за#
метить человек, лишенный вкуса
или душевного покоя.

(Хорошо здесь предложить “поста�
вить” вазу на полку. Кто “восточ�
ный”, кто “западный” человек? Япо�
нец никогда не поместит ее в центр,
европейцу же присуща тяга к симме�
тричности.)

Считая завершенность несовме#
стимой с вечным движением жизни,
японское искусство на том же осно#
вании отрицает и симметрию.

Красота в понимании японца (в
отличие от европейского понима#
ния) в асимметричном расположе#
нии декоративных элементов, в на#
рушенном равновесии, которое
олицетворяет для него мир живой и
подвижный.

Симметрия умышленно избегает#
ся также потому, что она воплощает
собой повторение. Асимметричное
использование пространства исклю#
чает парность. А какое#либо дубли#
рование декоративных элементов
японская эстетика считает грехом.
Японцу кажется безвкусицей видеть
одну и ту же роспись и на тарелках, и

В помощь преподавателю

Чашки для чайной церемонии.
Начало XVII в.

Саби, или “патина времени”, на
чашке для чайной церемонии

Приготовление чая
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на кофейнике, и на чашках. Для
японцев сервизы безвкусны — на
столе каждый предмет должен быть
уникален.

Но вернемся к архитектуре. С
японским домом и дворцом мы по#
знакомились, храмы Японии стро#
ятся по типу китайских пагод, но
есть еще один вид архитектурного
памятника, характерный только для
Японии. Это замки.

Они появились с конца XVI в.,
когда Япония, терзаемая до того
междоусобицами (внешних войн
Япония до ХХ в. не знала совсем),
была объединена сёгунами, которые,
стремясь утвердить свою власть и
могущество, стали строить замки,
имевшие, как правило, каменные
стены#цоколи и деревянные этажи.

Самой высокой частью замка
была башня — тэнсю, увенчанная
нарядной изогнутой крышей.

Один из самых известных зам#
ков — замок Хакуродзё близ Кобе.
Это — огромный и сложный ком#
плекс сооружений с лабиринтами,
тайными переходами, множеством
построек внутри стен. Три его ма#
лые трехъярусные башни живописно
сгруппированы вокруг главной —
пятиярусной. Плавно уменьшаю#
щиеся кверху черепичные крыши с
изгибами, узорами и золотыми на#
кладками, подобно крыльям, уст#
ремляют все белоснежное здание
ввысь, что и дало ему поэтическое
прозвище Хакуро (“Белая цапля”).

Лишившись со временем обо#
ронного значения, замки преврати#
лись в парадные дворцовые соору#
жения.

Главное здание дворца Нидзё в
Киото (XVII в.) объединяет цепь
асимметрично составленных одно#
этажных павильонов, сращенных
друг с другом переходами. Интерье#
ры каждого из них со скользящими
перегородками располагаются по#
добно пологой лестнице на разных
уровнях и как бы перетекают один в
другой. Завершаются они главным
приемным залом, в глубине которо#
го на почетном месте в виде своеоб#
разной сценической площадки вос#
седал в дни приемов хозяин, уподоб#
ленный в своих пышных шелковых
одеяниях статуе в алтаре храма.

В замке Нидзё пять смежных за#
лов, украшенных по потолку, сте#
нам и раздвижным перегородкам
многоцветными декоративными
росписями.

На золотом фоне яркими пятна#
ми выделяются цветы и травы, ог#
ромная густо#зеленая крона сосны
заполняет собой целую стену.

Золотистый свет, сочащийся
сквозь стены, облагораживает все
предметы и создает атмосферу тор#
жественной праздничности, кото#
рая как нельзя более соответствова#
ла театрализованному церемониалу
придворной жизни.

Осталось сказать несколько слов
о скульптуре. Во многом она сходна
с китайской, например, изображе#
нием Будды и буддийских пропо#
ведников, использованием дерева и
т. д. Но есть и особенности, прису#
щие только японской скульптуре.
Это техника лаковой скульптуры,
продиктованная необходимостью
облегчить переноску статуй.

Вначале такая скульптура соби#
ралась из деревянных деталей, и эта
деревянная основа затягивалась
тканью или кожей. На ткань нано#
сились слои лака. По высыхании
основа вынималась, и оставалась
только тонкая и гладкая лаковая
форма, легкая для переноски и
удобная при богослужении, хотя и
недолговечная, хрупкая.

Что же дала миру японская архи#
тектура?

Японский дом всегда вызывал
самые противоречивые мнения. Од#
ни считали его весьма целесообраз#
ным из#за возможности расширять
пространство путем снятия перего#
родок. Другие — наиболее далеким
от здравого смысла видом человече#
ского жилья из#за его отсутствия
удобной мебели, продуваемости
всеми ветрами, которые летом —
благо, зимой — бедствие. А уж от#
сутствие звукоизоляции в условиях
современной шумопроизводящей,
засоренной звуками бытовой аппа#
ратуры и массовой культуры циви#
лизации напрочь лишает иллюзии
уединенности.

Но каркасная основа (например,
каркас панельного дома) и раздвиж#
ные, правда более прочные, стены,
так же как и разноуровневые поме#
щения, создающие приподнятость
основания дома на столбах, уже во#
шли в практику современного строи#
тельства. А заменяемые полы и съем#
ные перегородки — удел будущего.

ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 4,2004

Интерьер дворца Нидзё в Киото. 
XVII в.


