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В статье ис сле ду ют ся осо бен но сти эво лю ции япон ско го са да в пе ри од Мэйд
зи (1868 — 1912 гг.). Ак ту аль ность дан ной те мы свя за на с тем, что имен но 
в это вре мя япон ское го су дар ст во со вер ши ло пе ре ход от фео даль но го строя 
к бур жу аз но му и на ча ло мо дер ни зи ро вать ся по за пад но му об раз цу, что от
ра зи лось на раз ви тии ма те ри аль ной куль ту ры. В статье ана ли зи ру ет ся влия
ние по ли ти чес ко го кур са пра ви тель ст ва на ста нов ле ние на цио наль но го са
до вопар ко во го ис кус ст ва. Под роб но изу ча ют ся прин ци пы транс фор ма ции 
япон ско го са да в кон тек сте гра до строи тель но го пла ни ро ва ния но вой сто ли
цы То кио и ста рой сто ли цы Кио то — тра ди ци он ных цен тров са до вопар ко вой 
куль ту ры. От ме ча ет ся роль за ру беж ных ар хи тек то ров и от дель ных ис то ри
чес ких лиц в раз ви тии от кры тых озе ле нён ных го род ских про странств и но
вых форм япон ско го са да. В на уч ный обо рот вво дят ся но вые ис то ри чес кие 
ис точ ни ки пе рио да Мэйд зи, та кие как: по ста нов ле ние пра ви тель ст ва об ос
но ва нии пар ков, опуб ли ко ван ные ин тер вью с соз да те ля ми са дов, ви зу аль
ногра фи чес кие ма те риа лы про ек тов го род ской пе ре пла ни ров ки, объ ек тов 
об ще ст вен ной ин фра струк ту ры и ланд шафт ной ар хи тек ту ры. Ана лиз раз лич
ных ти пов са дов (бо та ни чес ких, хра мо вых, ча ст ных) и пар ков, в т. ч. ут ра чен
ных объ ек тов са до во го ис кус ст ва (са ды Ро ку мэй кан и 4й Все япон ской про
мыш лен ной вы став ки), по зво лил вы явить ори ги наль ные под хо ды к соз да нию 
са до вых ланд шаф тов и по лу чить пред став ле ние о ран нем опы те ас си ми ля
ции ев ро пей ских ху до же ст вен ных цен но стей в япон ской куль ту ре.
Ключевыеслова: ар хи тек ту ра, бо та ни чес кий сад, вес тер ни за ция, ис то рия 
Япо нии, Кио то, Мэйд зи, парк, раз ви тие го ро дов, са до вопар ко вое ис кус ст
во, То кио, тра ди ции, япон ский сад.
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The paper studies distinctive features of the Japanese garden’s evolution dur
ing the Meiji period (1868 — 1912). The topic is relevant, as during that time Ja
pan made the transition from feudalism to capitalism and began its modernization 
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on Western basis that had an impact on the development of Japanese materi
al culture. The paper analyzes the influence of the public policy on the devel
opment of the national garden art. The Japanese approaches to the garden’s 
transformation are reviewed in the context of urban development of the new 
capital Tokyo and old capital Kyoto, the traditional centers of the garden cul
ture. The significance of foreign architects and notable historical figures in the 
development of green open spaces and new garden forms is evaluated. New 
historical sources of the Meiji period, such as the government regulation on 
the establishment of parks, published interviews with garden makers, visual 
materials of urban redevelopment projects, public green spaces and gardens, 
are introduced to the research field. The analysis of various garden types (bo
tanical gardens, shrine gardens, private gardens) and parks, including the de
stroyed objects of the garden art (gardens of Rokumeikan and The 4th Nation
al Industrial Exhibition) allowed to identify specific ways of garden landscape’s 
creation and to understand the early experience of European artistic values’ 
assimilation in Japanese culture.
Keywords: architecture, botanical garden, westernization, history of Japan, 
Kyoto, Meiji, park, city development, garden art, Tokyo, traditions, Japanese 
garden.

В пе ри од с 1868 по 1912 г., ко то рый в япон ской ис то рио гра фии по лу
чил на зва ние «эпо ха Мэйд зи», Япо ния мо дер ни зи ро ва лась бы ст ры ми 

тем па ми, стре мясь встать в один ряд с ве ли ки ми ми ро вы ми дер жа ва ми. 
Пра ви тель ст во во гла ве с им пе ра то ром Му цу хи то про ве ло мас штаб ные 
ре фор мы в по ли ти чес кой, со ци аль ноэко но ми чес кой, куль тур ной и во
ен ной сфе рах, что спо соб ст во ва ло пре вра ще нию от ста лой сель ско хо
зяй ст вен ной стра ны с фео даль ны ми пе ре жит ка ми в со вре мен ное ин ду
ст ри аль ное го су дар ст во. Мо дер ни за ции под верг лись раз лич ные сто ро ны 
жиз ни япон ско го об ще ст ва. По все ме ст ное вне дре ние за пад ных стан дар
тов от ра зи лось и на раз ви тии ма те ри аль ной куль ту ры. Ланд шафт ное ис
кус ст во обо га ти лось но вы ми фор ма ми: поя ви лись бо та ни чес кие са ды, 
об ще ст вен ные пар ки и т. д. В на ча ле пе рио да Мэйд зи тра ди ци он ное са
до строе ние ока за лось невос тре бо ван ным, мно гие са ды при шли в упа док. 
Од на ко во вто рой по ло вине пе рио да на фоне обо ст ре ния на цио на ли сти
чес ких на строе ний си туа ция из ме ни лась — ин те рес к соб ст вен ным са до
вым тра ди ци ям стал воз ро ж дать ся. На наш взгляд, ис сле до ва ние про
цес сов ста нов ле ния са до вопар ко вой куль ту ры в эпо ху Мэйд зи, ко гда 
Япо ния всту пи ла в тес ное куль тур ное взаи мо дей ст вие с за пад ной ци ви
ли за цией, по зво лит по лу чить ком плекс ное пред став ле ние об эво лю ции 
япон ско го са да в кон тек сте ис то ри чес ко го раз ви тия стра ны и луч ше по
нять спе ци фи ку фор ми ро ва ния на цио наль ной иден тич но сти. От ме тим, 
что дан ная про бле ма в оте че ст вен ной нау ке не рас смат ри ва лась, ос та
ва ясь в сто роне от сло жив ших ся в рос сий ском япо но ве де нии на уч ных 
ин те ре сов.

Са ды но вой и ста рой сто лиц в пе ри од мо дер ни за ции Япо нии кон ца XIX — на ча ла XX в.
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САДЫ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТОКИО  
НОВОГО ВРЕМЕНИ

В пе ри од про ве де ния го су дар ст вен ных ре форм важ ней шей за да чей 
ос та вал ся пе ре смотр ус ло вий со труд ни че ст ва с за пад ны ми дер жа ва ми, 
а имен но уп разд не ние ан сэй ских до го во ров (1854 — 1858 гг.) и дос ти же
ние рав но прав но го меж ду на род но го ста ту са Япо нии. Ук ре п ле нию по зи
ций и улуч ше нию имид жа стра ны, по мне нию ми ни ст ра ино стран ных дел 
Ино уэ Као ру, долж на бы ла спо соб ст во вать по ли ти ка вес тер ни за ции, в ча
ст но сти, мо дер ни за ция го ро дов в со от вет ст вии с ев ро пей ски ми стан дар
та ми. Япон ская эли та осоз на ва ла, что без ев ро пей ских зда ний и улиц, 
транс порт ной ин фра струк ту ры в гла зах «про све щён но го» ми ра стра на 
вы гля дит от ста лой. В 1869 г. сто ли ца из Кио то бы ла пе ре не се на в Эдо, 
ко то рый пе ре име но ва ли в То кио («Вос точ ная сто ли ца»). С это го мо мен
та об ли ку но вой сто ли цы, оли це тво ряю щей со вре мен ную Япо нию, ста ли 
уде лять при сталь ное вни ма ние.

Пра ви тель ст во по при ме ру за пад ных стран вклю чи ло в про грам му го
су дар ст вен ных ре форм соз да ние об ще ст вен ных пар ков. В 1873 г. Па ла та 
боль шо го го су дар ст вен но го со ве та (Дайд зё кан) из да ла указ, пред пи сы ваю
щий всем пре фек ту рам уч ре дить об ще ст вен ные пар ки в из вест ных при
род ны ми пей за жа ми и ис то ри чес ки зна чи мых мес тах, в ко то рых гра ж дане 
мог ли бы сво бод но от ды хать. В ка че ст ве при ме ров ука зы ва лись хра мы 
Сэн сод зи и Канъ эйд зи в То кио, свя ти ли ще Яса ка, храм Киё мид зу и рай он 
Ара сия ма в Кио то. Что бы по лу чить раз ре ше ние на от кры тие пар ка, дос та
точ но бы ло пре дос та вить в Ми ни стер ст во фи нан сов за яв ле ние и под роб
ный план тер ри то рии1. Та ким об ра зом в То кио на зем лях хра мов и свя ти
лищ бы ли уч ре ж де ны пар ки Уэно (храм Канъ эйд зи), Код зи ма ти (свя ти ли ще 
Хиэй), Си ба (храм Дзод зёд зи), Аса ку са (храм Сэн сод зи) и др. Их ос но ву 
со ста ви ла преж няя ланд шафт ная струк ту ра хра мо вых ком плек сов, ко то
рая по этап но из ме ня лась: рас ши ря лось пе ше ход ное про стран ст во, соз
да ва лись ал леи и бла го ус т ро ен ные мес та от ды ха, по яв ля лись де ко ра тив
ные эле мен ты в ев ро пей ском сти ле. Япон ским мас те рам не хва та ло зна ний 
и на вы ков для строи тель ст ва со вре мен ных об ще го род ских пар ков, на чал ся 
ак тив ный про цесс за им ст во ва ния меж ду на род но го опы та в этой об лас ти.

В на ча ле 1870х гг. в То кио пол ным хо дом шла ра бо та по ор га ни за ции 
пер вых бо та ни чес ких са дов, по пу ляр ных в то вре мя в Ев ро пе. Пер во на
чаль но это бы ли экс пе ри мен таль ные пло щад ки для куль ти ва ции рас те ний 
по за пад ным тех но ло ги ям, ко то рые че рез несколь ко лет пре вра ти лись 
в пол но цен ные бо та ни чес кие са ды. В 1872 г. по ука за нию Го су дар ст вен
но го со ве та быв шее вла де ние фео да ла Си мад зу вы де ли ли для под го тов
ки к уча стию во Все мир ной вы став ке в Вене 1873 г. По окон ча нии вы став
ки в фев ра ле 1875 г. его пе ре да ли Ми ни стер ст ву внут рен них дел, а за тем 

1 По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Япо нии № 16 «Гун сю юканно ба сёни ко эно мо кэ
ру кэн» = «Об уч ре ж де нии пар ков в мес тах мас со во го от ды ха» от 15.01.1873 г.

С. А. Мос то вой
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пре об ра зо ва ли в му зей Яма си та мон най, в со став ко то ро го во шёл бо та
ни чес кий сад. В июле то го же го да му зей по се ти ла им пе ра тор ская че та. 
Со хра нив шая ся про грам ма ви зи та по зво ля ет пред ста вить мас шта бы му
зея (ко то рые бы ли весь ма вну ши тель ны), а так же по лу чить ин фор ма цию 
о его струк ту ре и экс по зи ци ях. Им пе ра тор со вер шил про гул ку по бо та
ни чес ко му са ду, спла ни ро ван но му по анг лий ской мо де ли, оз на ко мил ся 
с ме то дом куль ти ва ции де ревь ев из вест но го вен ско го бо та ни ка Гей бер га, 
а так же ос мот рел па виль о ны, где де мон ст ри ро ва лись дос ти же ния про
мыш лен но сти, об ра зо ва ния и ис кус ст ва [6].

В 1879 г. был от крыт Им пе ра тор ский бо та ни чес кий сад Синд зю ку, 
в струк ту ру ко то ро го вхо ди ло несколь ко во до ёмов для раз ве де ния уток 
и рыб, зоо парк, оран же реи. Его соз да ли на ба зе экс пе ри мен таль ной стан
ции по раз ви тию со вре мен ных ев ро пей ских аг рар ных тех но ло гий, ко то
рую уч ре ди ли в 1872 г. в быв шей ре зи ден ции фео даль но го ро да Най то. 
В 1902 — 1906 гг. про во ди лась ра бо та по пре об ра зо ва нию са да в ланд
шафт ный парк, в ней при ня ли уча стие Фу ку ба Хая то (управ ляю щий бот
са дом) и Ан ри Мар тен (проф. Вер саль ской шко лы са до вод ст ва). А. Мар тен 
спро ек ти ро вал вос точ ную часть пар ка в ви де ре гу ляр но го фран цуз ско
го са да, к ко то ро му при мы кал анг лий ский пей заж ный сад с ши ро кой от
кры той лу жай кой (его час то ис поль зо ва ли для иг ры в гольф). В пла ни ров
ку пар ка был вклю чён тра ди ци он ный сад пе рио да Эдо (1603 — 1868 гг.). 
В за пи сях «Аль бо ма фо то гра фий им пе ра тор ско го двор ца» го во рит ся, что 
сад со хра нил осо бен но сти, при су щие са дам дай мё [5, с. 22]. Здесь мож
но бы ло уви деть ста рые со сны, ки па ри сы и пей заж ные кам ни. Для им пе
ра то ра воз ве ли дво рец в сме шан ном япо ноев ро пей ском сти ле, из ко то
ро го от кры ва лись па но рам ные ви ды на сад. Со глас но то му же ис точ ни ку, 
им пе ра тор Му цу хи то вы со ко це нил ху до же ст вен ную кра со ту тра ди ци он
но го са да, что, в ко неч ном счё те, спо соб ст во ва ло со хра не нию это го ис то
ри чес ко го ланд шаф та на фоне все об щей ев ро пеи за ции. В 1906 г. бо та ни
чес кий сад был пе ре име но ван в На цио наль ный сад Синд зю кугё эн и стал 
ис поль зо вать ся для лич ных нужд им пе ра то ра и его ок ру же ния.

С 1875 г. функ ции бо та ни чес ко го са да стал вы пол нять сад Кои си ка
ва, пред на зна чав ший ся для на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти бо та ни ки. 
Его ис то рия так же свя за на с ре кон ст рук цией быв ше го фео даль но го вла
де ния, в струк ту ру ко то ро го вхо дил не толь ко тра ди ци он ный япон ский 
сад, но и пло щад ка для вы ра щи ва ния ле кар ст вен ных рас те ний. Сад ос
но вал в 1684 г. пя тый сё гун То ку га ва Цу наё си. По сле Рес тав ра ции Мэйд
зи эти зем ли ста ли соб ст вен но стью го су дар ст ва, и на них ре ши ли уч ре
дить бо та ни чес кий сад. При ме ча тель но, что его строи тель ст во не ока за ло 
нега тив но го воз дей ст вия на тра ди ци он ный сад с во до ёмом, а, на про тив, 
по мог ло сбе речь его пер во на чаль ный об лик в ус ло ви ях но во го вре ме ни. 
Бо лее то го, бы ли со хра не ны по сад ки сли во вых де ревь ев и ири сов (рис. 1). 
Та ким об ра зом, в эпо ху пре об ра зо ва ний япон ско го об ще ст ва тра ди ци он
ный сад смог най ти ук ры тие в бо та ни чес ких са дах и про дол жить своё су
ще ст во ва ние в прак ти чес ки неиз мен ном ви де.

Са ды но вой и ста рой сто лиц в пе ри од мо дер ни за ции Япо нии кон ца XIX — на ча ла XX в.
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Про грам ма мо дер ни за ции вне сла гран ди оз ные из ме не ния в пла ни
ро воч ную струк ту ру То кио. Пре ж де все го ре кон ст рук ция за тро ну ла цен
траль ный рай он, где рас по ла гал ся за мок Эдо и пра ви тель ст вен ные уч ре ж
де ния. Ис то ри чес ки пла ни ров ка То кио пред став ля ла со бой яд ро с зам ком 
в цен тре и ре зи ден ция ми чи нов ни ков сё гу на та и фео да лов во круг него. 
В го ро де не бы ло ши ро ких про спек тов, ал лей и об ще ст вен ных пар ков. 
Всё это пред стоя ло по стро ить по ана ло гии с из вест ны ми ев ро пей ски ми 
го ро да ми. По сле круп но го по жа ра в 1872 г., пол но стью унич то жив ше
го рай оны Гинд за и Цу кид зи, вла сти сто ли цы со чли необ хо ди мым ус ко
рить строи тель ст во зда ний из кир пи ча и рас ши рить ули цы. На мес те зам
ка бы ло ре ше но воз вес ти им пе ра тор ский дво рец, а пра ви тель ст вен ные 
уч ре ж де ния раз мес тить воз ле него в знак ува же ния к им пе ра то ру. В пла
ны ми ни ст ра К. Ино уэ вхо ди ло соз да ние ар хи тек тур ных ко пий ев ро пей
ских зда ний пар ла мен та, су да, про ку ра ту ры и т. д. Для осу ще ст в ле ния это
го за мыс ла при гла си ли ино стран ных ар хи тек то ров, сре ди ко то рых бы ли 
Дж. Кон дер, Г. Эн ди, В. Бек манн и др.

В 1883 г. по ини циа ти ве К. Ино уэ анг ли ча нин Джо шуа Кон дер по стро ил 
Дом пра ви тель ст вен ных приё мов Ро ку мэй кан, где ста ли про во дить офи
ци аль ные ме ро прия тия по ев ро пей ским обы ча ям. Пла ни ров ка, де кор фа
са да и внут рен нее уб ран ст во зда ния пол но стью от ве ча ли изыс кан но му ев
ро пей ско му вку су. Двух этаж ное ар хи тек тур ное со ору же ние ок ру жал сад 
(рис. 2), ис то рия ко то ро го вы зы ва ет осо бый ин те рес, т. к. свя за на с ран ним 
опы том ас си ми ля ции за пад ных цен но стей в япон ской куль ту ре в пер вой 
по ло вине пе рио да Мэйд зи. По сколь ку Ро ку мэй кан рас по ла гал ся на мес те 
му зея Яма си та мон най, в со став ко то ро го вхо дил бо та ни чес кий сад, мож

Рис. 1. Тра ди ци он ный сад в бо та ни чес ком са ду Кои си ка ва, То кио  
(опуб ли ко ва но в 1911 г.)

С. А. Мос то вой
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но пред по ло жить, что сад дос тал ся ему по на след ст ву от му зея. На фо то
гра фи ях Ро ку мэй ка на то го вре ме ни от чёт ли во вид ны эле мен ты са да: де
ко ра тив ный во до ём с уп ро щён ной бе ре го вой ли нией; сле ва и спра ва от 
оси, иду щей от зда ния к во до ёму, — сим мет рич но рас по ло жен ные анг
лий ские бе сед ки, тра ди ци он ные ка мен ные фо на ри, стри же ные лу жай ки 
и паль мы [7, с. 84]. Ха рак тер ху до же ст вен но го оформ ле ния са да в боль
шей сте пе ни от но сит ся к ев ро пей ско му сти лю, од на ко при сут ст вие ка
мен ных фо на рей и со сно вых де ревь ев на бе ре гу во до ёма сви де тель ст ву ет 
о стрем ле нии ав то ра вы де лить япон ские на цио наль ные чер ты. Соз да тель 
са да Ро ку мэй ка на неиз вес тен. Ве ро ят но, им был сам Кон дер, ко то рый во 
вре мя пре бы ва ния в Япо нии ув лёк ся тра ди ци он ным са до вым ис кус ст вом.

При ре кон ст рук ции цен тра То кио клю че вым во про сом ос та вал ся план 
раз ме ще ния пра ви тель ст вен ных зда ний. В 1886 г. немец кие ар хи тек то
ры Г. Эн ди и В. Бек манн раз ра бо та ли пла ны ком плекс ной за строй ки цен
траль но го рай она в сти ле ба рок ко, ко то рые вклю ча ли ар хи тек тур ные ан
самб ли пра ви тель ст вен ных зда ний, про спек ты и от кры тые пуб лич ные 
про стран ст ва (рис. 3). Го дом ра нее Кон дер пред ла гал ана ло гич ный план 
с ре гу ляр ным рас по ло же ни ем зда ний, улиц и пар ков [7, с. 92; 9]. В ко
неч ном счё те дан ные про ек ты не бы ли реа ли зо ва ны пол но стью. Вме сто 
это го пра ви тель ст во скон цен три ро ва ло уси лия на строи тель ст ве де ло вых 
рай онов и раз ви тии транс порт ной ин фра струк ту ры. Од на ко пред ло же ние 
ев ро пей ских ар хи тек то ров соз дать парк в цен тре го ро да ока за лось свое
вре мен ным. До это го мо мен та в То кио вбли зи им пе ра тор ско го двор ца 
и пра ви тель ст вен ных зда ний не бы ло спе ци аль но ор га ни зо ван ных мест, 
где го ро жане мог ли бы сво бод но встре чать ся и об су ж дать об ще ст вен ную 
жизнь го ро да на за пад ный ма нер. Над кон цеп цией цен траль но го пар ка, 

Рис. 2. Дом приё мов Ро ку мэй кан, То кио, 1883 г. Вид из са да (фот. 1883 г.)
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Рис. 3. Про ек ты пе ре пла ни ров ки цен траль но го рай она То кио, пред ло жен ные 
в 1886 г. В. Бек ман ном (сле ва) и в 1885 г. Дж. Кон де ром (спра ва)

Рис. 4. Парк Хи бия, То кио, 1903 г. Про ект Хон да Сэй ро ку (план 1903 г.)
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по лу чив ше го на зва ние Хи бия, ра бо та ли как за ру беж ные, так и япон ские 
ар хи тек то ры — Дж. Кон дер, К. Од за ва, К. Та цу но, С. Хон да и др. Ка ж дый 
из них пред ла гал своё ви де ние, в ос но ве ко то ро го ле жа ли ев ро пей ские 
прин ци пы. Одоб ре ние по лу чил про ект япон ско го про фес со ра С. Хон да 
(рис. 4). От кры тый в 1903 г. парк имел раз ви тую ин фра струк ту ру, вклю
чаю щую ка фе, тор го вые лав ки, дет скую пло щад ку, пить е вые фон тан чи
ки и т. д. Что бы го ро жане по сте пен но при вы ка ли к но во му пар ку и на хо
ди ли в нём при выч ные чер ты, в его пла ни ров ку вклю чи ли неболь шой сад 
с во до ёмом в япон ском сти ле (рис. 5). При ме ча тель но, что дру гие ав то ры 
(Я. На гао ка, Ё. Ко дай ра и др.) пред ла га ли про ек ты, в ко то рых тра ди ци он
но му са ду от во ди лась бо лее зна чи мая роль, од на ко ад ми ни ст ра ция То кио 
при вы бо ре ди зай на ис хо ди ла из то го, что в бли жай шем бу ду щем япон
ская на ция ста нет «про све щён ной» и оце нит его по дос то ин ст ву. Парк Хи
бия стал по пу ляр ным у жи те лей и гос тей сто ли цы. Пра ви тель ст во час то 
ис поль зо ва ло его для про ве де ния празд нич ных и тра ур ных ме ро прия тий 
(осо бен но по сле Рус скояпон ской вой ны).

Вес тер ни за ция за хле ст ну ла и сфе ру ча ст но го строи тель ст ва. Но во
ис пе чён ные бо га чи и го су дар ст вен ные дея те ли пред по чи та ли стро ить 
особ ня ки в ев ро пей ском сти ле. Ав то ром мно гих зда ний (особ ня ки се
мей Ива са ки, Фу ру ка ва и др.) был ар хи тек тор Дж. Кон дер. В боль шин
ст ве слу ча ев особ ня ки воз во ди лись на зем лях быв ших ре зи ден ций фео
да лов дай мё, ар хи тек тур ный ан самбль ко то рых, как пра ви ло, вклю чал 
сад с во до ёмом. Но вые вла дель цы пораз но му по сту па ли с са да ми: од
ни пре вра ща ли их в боль шую лу жай ку с эле мен та ми за пад но го ди зай на 

Рис. 5. Парк Хи бия, То кио, 1903 г. Вид на во до ём в япон ском сти ле  
(опуб ли ко ва но в 1911 г.)
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Рис. 6. Особ няк семьи Ива са ки в Фу ка га ва, То кио.  
В на стоя щее вре мя сад Киё су митэй эн (опуб ли ко ва но в 1911 г.)

Рис. 7. Особ няк мар ки за Ма эда, То кио (опуб ли ко ва но в 1911 г.)

(цве точ ны ми пар те ра ми, фон та на ми, скульп ту рой), а дру гие, на про тив, 
стре ми лись со хра нить их в пер во здан ном ви де и сде лать пред ме том 
своей гор до сти. На фо то гра фи ях то кий ских особ ня ков 1911 г. от чёт ли во 
вид ны ев ро пей ские зда ния в ок ру же нии пол но цен ных тра ди ци он ных са
дов (рис. 6, 7) [8, с. 62, 94 и др.]. Сре ди осо бых це ни те лей клас си чес кой 
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япон ской ланд шафт ной эс те ти ки мож но вы де лить чле нов семьи Ива са ки, 
мар ки за Ма эда, гра фа Оку ма и др. Уси лия ми от дель ных пред ста ви те лей 
бур жу аз ной вер хуш ки уда лось сбе речь тра ди ци он ные фор мы са да и со
хра нить свя зи с ис то ри чес кой пла ни ров кой То кио в эпо ху боль ших пе ре
мен. В ру ках но вых вла дель цев са ды дай мё об ре ли но вую жизнь и ста ли 
сим во ла ми не толь ко лич но го бо гат ст ва, но и поч ти тель но го от но ше ния 
к на цио наль ной ис то рии и тра ди ци ям. Эта тен ден ция осо бен но яр ко про
яви лась в на ча ле XX в., ко гда в япон ском об ще ст ве рез ко обо ст ри лись на
цио на ли сти чес кие на строе ния и ве ра в пре вос ход ст во соб ст вен ной на ции 
над дру ги ми. Несо мнен но, унас ле до ван ные из про шло го са ды под вер га
лись ре кон ст рук ции, со кра ща лась пло щадь во до ёмов, до бав ля лись но
вые эле мен ты, воз дви га лись строе ния ев ро пей ско го ти па, но при этом их 
ос но ва со хра ня лась.

ТРАДИЦИОНАЛИЗМ И ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ В САДАХ КИОТО

Несмот ря на ут ра ту ста ту са сто ли цы, Кио то попреж не му ос та вал ся 
на цио наль ным куль тур ным цен тром стра ны. По при ме ру То кио за пад ные 
нов ше ст ва вне дря лись и здесь, но их влия ние не все гда бы ло бла го твор
ным, т. к. час то со пря га лось с ут ра той объ ек тов куль тур но го на сле дия. 
При ня тый в 1897 г. за кон «Об ох ране ис то ри чес ких свя ти лищ и хра мов» 
смог ос та но вить унич то же ние бес цен ных па мят ни ков куль ту ры2. В свя зи 
с тем, что ос нов ная часть тра ди ци он ных са дов в Кио то скры ва лась за сте
на ми буд дий ских мо на сты рей, мно гие клас си чес кие про из ве де ния са до
во го ис кус ст ва уда лось со хра нить в неиз мен ном ви де и сде лать их важ
ней шим сим во лом на цио наль ной ис то рии. Сти му лом для раз ви тия но вых 
форм япон ско го са да в Кио то по слу жи ло строи тель ст во куль тур нооб ще
ст вен ных со ору же ний и ча ст ных особ ня ков.

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия Кио то пре ду смат ри ва ла мо дер
ни за цию со ци аль ноэко но ми чес кой ин фра струк ту ры ста рой сто ли цы, 
и рай он Окад за ки вы бра ли для соз да ния про мыш лен ной зо ны. В июне 
1885 г. у под но жия го ры Хи га сия ма на ча лось строи тель ст во гид ро элек
тро стан ции и вод но го ка на ла Би ва ко, ко то рый пла ни ро ва лось ис поль
зо вать в ка че ст ве ис точ ни ка для про из вод ст ва энер гии. В ап ре ле 1890 г. 
ка нал, со еди нив ший озе ро Би ва ко с реч ной сетью Кио то, был от крыт. 
Это гид ро тех ни чес кое со ору же ние ис поль зо ва ли для пе ре воз ки гру зов, 
ко то рые рань ше дос тав ля лись по ок руж ной до ро ге. Та кой спо соб транс
пор ти ров ки то ва ров зна чи тель но сни зил стои мость рас хо дов и ус ко рил 
сро ки дос тав ки. Кро ме то го, бы ла ре ше на про бле ма де фи ци та во ды, по
треб ность в ко то рой су ще ст вен но воз рас та ла в слу чае ту ше ния по жа
ров. Поз же про мыш лен ную зо ну ре ши ли пе ре не сти в дру гую часть го
ро да, а это ис то ри чес кое жи во пис ное ме сто со хра нить, пре вра тив его 

2 За кон Япо нии № 49 «Ко сяд зи ход зон хо» = «Об ох ране ис то ри чес ких свя ти лищ 
и хра мов» от 10.06.1897 г.
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в куль тур ный центр и рай он за го род ных особ ня ков. Бла го да ря ка на лу уда
лось су ще ст вен но рас ши рить вод ную ин фра струк ту ру го ро да и об лег чить 
за да чу воз ве де ния са дов с во до ёма ми.

В 1894 г. Кио то го то вил ся к празд но ва нию 1100лет ней го дов щи ны 
со дня ос но ва ния. Это зна ме на тель ное со бы тие пре дос та ви ло воз мож
ность пра ви тель ст ву про де мон ст ри ро вать ве ли чие куль та им пе ра то ра 
и син то, для вос ста нов ле ния ко то ро го бы ли по тра че ны ог ром ные уси лия 
в на ча ле Рес тав ра ции Мэйд зи. В честь это го в 1895 г. в рай оне Окад за ки 
воз ве ли свя ти ли ще Хэй андзин гу, пред став ляю щее со бой умень шен ную 
ко пию пер во го им пе ра тор ско го двор ца Кио то (Хэй ан) кон. VIII в. По хэй
ан ским тра ди ци ям ар хи тек тур ный ком плекс пред по ла гал об шир ные вод
ные пло ща ди, по это му вы бор мес та по бли зо сти от ка на ла от лично под хо
дил для во пло ще ния за мыс ла. Строи тель ст во са дов шло по этап но с 1895 
по 1926 г. Несколь ко по сле до ва тель но рас по ло жен ных са дов с во до ёма
ми бы ли спла ни ро ва ны со глас но прин ци пам древ не ки тай ской гео ман ти
чес кой сис те мы (фэн шуй), ши ро ко рас про стра нён ной в сред не ве ко вой 
Япо нии. Ос нов ное пред на зна че ние свя ти ли ща — про де мон ст ри ро вать си
лу и ве ли чие на цио наль но го ду ха — оп ре де ля ло кон цеп цию ор га ни за ции 
про стран ст ва в со от вет ст вии с тра ди ция ми, по это му ни че го но во го (ев
ро пей ско го) здесь не мог ло при сут ст во вать в прин ци пе (рис. 8).

Од но вре мен но с воз ве де ни ем свя ти ли ща шла под го тов ка к 4й Все
япон ской про мыш лен ной вы став ке, ко то рую по прось бе жи те лей го ро да 
при уро чи ли к празд но ва нию 1100лет ней го дов щи ны. В пе ри од Мэйд зи 
та кие вы став ки ста ли про во дить в стране ре гу ляр но. Пер вые три со
стоя лись в То кио в пар ке Уэно, а пра во при ни мать чет вёр тую пе ре да ли 
Киото, что бы при дать им пульс раз ви тию быв шей сто ли цы. Строи тель ст во 

Рис. 8. Сад свя ти ли ща Хэй андзин гу, Кио то, 1895 — 1926 гг.  
(опуб ли ко ва но в 1909 г.)
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ком плек са осу ще ст в ля лось на уча ст ке, гра ни ча щем с Хэй андзин гу. Та ким 
спо со бом пра ви тель ст во рас счи ты ва ло при влечь в этот рай он боль шое 
ко ли че ст во лю дей, ко то рые смог ли бы не толь ко по зна ко мить ся с дос
ти же ния ми на род но го хо зяй ст ва, но и при кос нуть ся к ис кон но япон ской 
ду хов ной куль ту ре.

Ар хи тек тур ное со ору же ние цен траль но го вы ста воч но го ком плек са 
в плане име ло фор му пря мо уголь ни ка, внут рен нее про стран ст во ко то
ро го за ни мал сад (рис. 9). Со глас но ис точ ни кам то го вре ме ни, сад был 
соз дан в тра ди ци он ном сти ле, но с ис поль зо ва ни ем сим мет рич ных прин
ци пов пла ни ров ки [1; 2, с. 4 — 6]. Это был один из са мых пер вых при ме
ров за им ст во ва ния ев ро пей ских ар хи тек тур ных прин ци пов в са до вом ис
кус ст ве Кио то. Ан самбль ком плек са вы страи вал ся по цен траль ной оси, 
ко то рая на чи на лась от свя ти ли ща Хэй андзин гу и сим мет рич но раз де
ля ла сад на ле вую и пра вую час ти — во до ёмы с жи во пис ны ми очер та ния
ми и тра ди ци он ной тех ни кой оформ ле ния бе ре го вой ли нии. В цен траль
ной точ ке са да в ок руж но сти (обыч но в ре гу ляр ных са дах на этом мес те 
был фон тан) на хо дил ся ещё один во до ём в том же сти ле. Ис точ ни ком для 
всех вод ных объ ек тов слу жил ка нал Би ва ко. На фо то гра фи ях вы став ки 
мож но ви деть эле мен ты, ха рак тер ные для тра ди ци он но го япон ско го ди
зай на, — ка мен ные фо на ри, пей заж ные кам ни, со сны и т. д. (рис. 10). Этот 

Рис. 9. Об щий план 4й Все япон ской про мыш лен ной вы став ки, Кио то, 1895 г.
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ори ги наль ный сад от ра жал по след ние дос ти же ния в об лас ти са до строи
тель ст ва и од но вре мен но сим во ли зи ро вал зна чи мость на цио наль ных тра
ди ций в Япо нии но во го вре ме ни.

По сле про ве де ния про мыш лен ной вы став ки пра ви тель ст во при ня ло 
ре ше ние соз дать на этом мес те парк Окад за ки, где бы ли бы со сре до то
че ны куль тур нопро све ти тель ские уч ре ж де ния, мес та мас со во го от ды ха 
и т. д. Так, в 1903 г. здесь был от крыт зоо парк, а в 1909 г. поя ви лись пре
фек ту раль ная биб лио те ка и тор го вовы ста воч ный па виль он с тра ди ци он
ным япон ским са дом3. Реа ли за ция про ек та вдох ну ла но вую жизнь в Кио то 
и сде ла ла этот рай он од ним из са мых по пу ляр ных в стране.

Ав то ром са дов свя ти ли ща Хэй андзин гу, тор го вовы ста воч но го па
виль о на и, ве ро ят но, про мыш лен ной вы став ки был Ога ва Дзи хэй (Уэд
зи) — вы даю щий ся мас тер пе рио да Мэйд зи. Он про иc хо дил из про сто го 
на ро да, на ко то рый вес тер ни за ция не ока за ла зна чи тель но го влия ния. Ре
мес лу его обу чал тесть, по том ст вен ный са дов ник. Ога ва знал тра ди ци он
ные прин ци пы ланд шафт но го ис кус ст ва, и его ра бо та за клю ча лась в ухо
де за рас те ния ми и под дер жа нии са дов в над ле жа щем со стоя нии. Опыт 
со труд ни че ст ва с вы со ко по став лен ны ми за каз чи ка ми по зво лил мас те ру 
дос тичь вы даю щих ся ус пе хов в соз да нии са дов.

Ре шаю щее влия ние на твор че ст во Ога ва ока за ла ра бо та в 1894 — 1896 гг. 
над са дом особ ня ка Му ринъ ан вид но го по ли ти чес ко го дея те ля пе рио
да Мэйд зи — ге не ра ла Яма га та Ари то мо. Особ няк на хо дил ся ря дом с ка
на лом Би ва ко, что да ва ло воз мож ность без осо бых труд но стей соз да вать 
вод ные объ ек ты. Ав то ром кон цеп ции са да был ге не рал, ко то рый с мо ло
до сти ув ле кал ся са до вым ис кус ст вом. Бы вая в Ев ро пе по дол гу служ бы, 
Яма га та был хо ро шо зна ком с клас си чес ки ми ар хи тек тур ны ми ше дев ра
ми и по то му на хо дил са ды Кио то слиш ком мрач ны ми. В сво ём ин тер вью 

3 В 1933 г. на мес те тор го вовы ста воч но го па виль о на бы ло по строе но зда ние му зея 
изо бра зи тель ных ис кусств.

Рис. 10. Сад во внут рен нем дво ре цен траль но го ком плек са 4й Все япон ской  
про мыш лен ной вы став ки, Кио то, 1895 г.
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ху до же ст вен но му кри ти ку Т. Ку ро да в 1900 г. Яма га та зая вил: «У ме ня нет 
ни ма лей ше го ин те ре са к со кро вен ным, рос кош ным или гран ди оз ным са
дам Кио то… Мне так же неин те рес ны са ды чай ных мас те ров, по это му я ре
шил де лать са ды в соб ст вен ном сти ле» [4, с. 6 — 7]. Ге не рал же лал ви деть 
сад, на пол нен ный жиз нью и све том, при бли жен ный к пер во здан ной при
род ной кра со те, ни чем не на по ми наю щий тра ди ци он ные об раз цы. К нов
ше ст вам так же от но си лось его тре бо ва ние раз бить ши ро кую лу жай ку 
и вы са дить 50 пихт [3, с. 4]. Эти де ревья бы ли по пу ляр ны в Ев ро пе, но чу ж
ды япон ской тра ди ции. Стрем ле ние Яма га та соз дать реа ли стич ную кар ти
ну при ро ды пе ре кли ка лось с по след ни ми тен ден ция ми са до во го ис кус ст ва 
За па да, где во вто рой по ло вине XIX в. по лу чи ли ши ро кое рас про стра не
ние идеи реа лиз ма и на ту ра лиз ма, вос пе ваю щие ес те ст вен ную при род ную 
кра со ту. С точ ки зре ния япон цев, та кие са ды, в срав не нии с ре гу ляр ны ми, 
не об ла да ли яр ко вы ра жен ны ми ев ро пей ски ми чер та ми, что при шлось по 
ду ше убе ж дён но му на цио на ли сту Яма га та. Для осу ще ст в ле ния своей идеи 
он вы брал мас те ра Ога ва. Ре зуль та том со вме ст ной ра бо ты стал сад, ко то
рый за мет но от ли чал ся от тра ди ци он ных об раз цов и в то же вре мя не был 
бу к валь ной ко пией ев ро пей ских са дов (рис. 11).

По яв ле ние Му ринъ ан име ло важ ное ис то ри чес кое зна че ние для раз
ви тия са до во го ис кус ст ва пе рио да Мэйд зи. Встре ча пред ста ви те лей двух 
раз ных об ще ст вен ных клас сов — по ли ти чес ко го ли де ра Япо нии ге не ра ла 
Яма га та (об ра зо ван но го, спо соб но го ши ро ко мыс лить че ло ве ка) и са дов
ни ка Ога ва (мас те ра, знаю ще го толь ко тра ди ции сво его ре мес ла) — оп ре
де ли ла век тор раз ви тия япон ско го са да, в боль шей сте пе ни ха рак тер но го 

Рис. 11. Сад особ ня ка Му ринъ ан, Кио то, 1896 г. (опуб ли ко ва но в 1909 г.)
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для Кио то. Зна ком ст во с пред став ле ния ми Яма га та об иде аль ном са де от
кры ло для Уэд зи но вые пу ти твор чес ко го раз ви тия. В его про из ве де ни ях 
час то при сут ст во ва ли как чер ты хэй ан ских или чай ных са дов, так и но во
вве де ния Яма га та, ко то рые смог ли гар мо нич но впи сать ся в тра ди ци он
ный об раз япон ско го са да.

По сле ра бо ты у ге не ра ла са дов ник Ога ва об рёл по пу ляр ность в выс
шем об ще ст ве. В ре зи ден ци ях пра вя щей эли ты и ус пеш ных пред при ни ма
те лей один за дру гим ста ли по яв лять ся са ды в сти ле «Уэд зи» (Тай рю сан со, 
Си си га да нибэт тэй, Хэ ки ун со и др.). С уси ле ни ем на цио на ли сти чес ких на
строе ний в об ще ст ве во вто рой по ло вине пе рио да Мэйд зи они ста ли ещё 
бо лее вос тре бо ван ны ми, т. к. ас со ци иро ва лись с на цио наль ны ми тра ди
ция ми. Мас тер был при час тен и к соз да нию пер во го об ще ст вен но го пар
ка Кио то — Ма руя ма, — ко то рый в 1887 г. от кры ли для ши ро кой пуб ли
ки. Под ру ко во дством Ога ва в 1912 — 1914 гг. парк был ре кон ст руи ро ван. 
Его пла ни ро воч ная струк ту ра ба зи ро ва лась не на ев ро пей ских прин ци пах, 
по пу ляр ных в пар ках То кио, а на на цио наль ных тра ди ци ях. Ланд шафт
ное про стран ст во вы страи ва лось по по до бию тра ди ци он но го вод но го са
да: с вос то ка на за пад бе жал ру чей, ко то рый на чи нал ся у под но жия го ры 
Хи га сия ма и впа дал в неболь шой пруд. На ту ра ли сти чес кий об раз пар ка 
сим во ли зи ро вал тор же ст во япон ской куль тур ной тра ди ции и шёл враз
рез с об щей тен ден цией пе рио да Мэйд зи вне дрять ев ро пей ские идеа лы 
в са до вопар ко вое ис кус ст во.

В це лом раз ви тие япон ско го са да в пе ри од фор ми ро ва ния бур жу аз но
го го су дар ст вен но го строя в Япо нии от ра жа ет про ти во ре чи вый ха рак тер 
эпо хи. В ланд шафт ном ис кус ст ве ак тив но за им ст во ва лось всё ев ро пей ское, 
но вме сте с тем со хра ня лись на цио наль ные тра ди ции. Это осо бен но за мет
но на при ме рах То кио и Кио то. То кио дол жен был во всём со от вет ст во вать 
ев ро пей ским сто ли цам, по это му здесь в ланд шафт ном ис кус ст ве гла вен ст
во вал прин цип — ко пи ро вать луч шие за пад ные об раз цы. По мне нию пра
ви тель ст ва, за пад ные са ды и пар ки спо соб ст во ва ли пол но цен но му фор ми
ро ва нию со вре мен но го сти ля жиз ни япон цев. Стрем ле ние раз вить зе лё ную 
ин фра струк ту ру го ро да по ев ро пей ско му при ме ру и изу чить со вре мен ные 
тех но ло гии куль ти ва ции рас те ний при ве ло к ши ро ко му вне дре нию за пад
ных дос ти же ний при строи тель ст ве об ще ст вен ных пар ков и бо та ни чес ких 
са дов. В ча ст ных вла де ни ях на блю да лась двоя кая кар ти на: с од ной сто ро
ны, здесь пре об ла да ла мо да на всё ев ро пей ское, с дру гой — бо га тое на сле
дие про шло го не по зво ли ло пол но стью от ка зать ся от тра ди ци он ных са
дов. В Кио то раз ви тие ланд шафт но го ис кус ст ва шло по пу ти со хра не ния 
куль тур ных тра ди ций. Же ла ние под черк нуть кра со ту при ро ды в её пер
во здан ном об ли ке с по мо щью япон ской тех ни ки соз да ния ланд шаф тов 
и неко то рых эле мен тов ев ро пей ско го са да по зво ли ло раз вить в этой сфе ре 
ори ги наль ное на прав ле ние. Бла го да ря мощ но му куль тур но му по тен циа лу 
ис то ри чес кой сто ли цы под ра жа ние за пад ным цен но стям в ланд шафт ном 
ди зайне бы ло незна чи тель ным, ос нов ное вни ма ние уде ля лось тра ди ци он
но му са ду как на цио наль но му сим во лу в ус ло ви ях но во го вре ме ни.

С. А. Мос то вой
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