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§23. Искусство Японии – великое в малом 

«Когда боги Изанаги и Изанами по радуге спускались с небес, чтобы 

отделить земную твердь от хляби, Изанаги ударил своим богатырским 

копьём по колыхавшейся внизу пучине. И тогда с копья скатилась вереница 

капель, образовавшая изогнутую цепь островов». Если взглянуть на 

островную гряду с самолёта, то на память приходит эта древняя легенда о 

сотворении страны. «Путь гор» – таково одно из толкований древнего имени 

этой страны Ямато. Япония – страна гор, их всегда видишь на горизонте, 

даже находясь посреди самой большой равнины. Древние японцы считали 

горы промежуточной ступенью между небом и землёй, святым местом, куда 

сходят с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди 

поклонялись горам как воплощению неведомой божественной силы, которая 

дремала в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, 

грохота, каменных дождей и огненных рек. Но всему миру Япония известна 

как Страна восходящего солнца. 

Пейзажи Японии – зелёные горы и морские заливы, весеннее цветение 

вишни (сакуры) и пламенеющие осенью листья клёнов. 

Японцы стараются жить в согласии с природой. Архитекторы возводят 

свои постройки так, чтобы они гармонировали с ландшафтом. Ремесленник 

стремится показать фактуру материала, повар – сохранить вкус и вид 

продукта, садовник воссоздаёт природу в миниатюре. Художник не диктует 

свою волю материалу, а выявляет красоту, заложенную природой. 

Японцы, стараясь подчеркнуть единство природы и человека, около 

своих домов оформляли маленькие садики. Очень часто художники-

садоводы одновременно были оформителями интерьеров. Раздвижные 

перегородки, большие поверхности стен, многостворчатые бумажные 

складные ширмы и веера играли в помещении роль картин. Такая роспись не 

повторяла красоту мира, а намекала фрагментами пейзажа. Художник 

умышленно оставлял в своём произведении свободное пространство, 

предоставляя зрителю заполнить его собственным воображением. 
Гинкакудзи – Серебряный павильон 

Строя себе жилище, японцы говорили: 

«Мы сначала раскрываем зонт в виде кровли, 

чтобы на землю упала тень, а потом поселяемся 

в этой тени». Действительно, японский дом – 

это крыша, опирающаяся на каркас из 

деревянных стропил и опор. Здесь нет ни окон, 

ни дверей в нашем понимании. В каждой 

комнате три стены из четырёх можно в любой момент раздвинуть или снять. 

Сёдзи – легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки – наружные 

стены-окна. Фусума – раздвижные створки – делят внутренние помещения и 

служат дверьми. Все необходимые вещи скрыты в своеобразном стенном 

шкафу. Из украшений в помещении только ниша-токонома с картиной или 
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каллиграфически написанным стихотворением и ваза 

с цветами. Японская комната пуста: голое дерево 

опорных балок и столбов, потолок из выструганных 

досок, на полу лежат жёсткие татами из 

простёганных соломенных циновок. Размером всего 

10 м
2
 она служит для всей семьи столовой, спальней 

и гостиной. Отодвинув сёдзи, можно соединить дом и 

сад. 

Японские замки – замечательные 

архитектурные ансамбли – настоящие центры 

искусств. Архитектура, скульптура, ремесленные 

изделия, живопись и садоводство эстетически 

составляют одно целое. 

Замок Мацумото 

Заимствуя китайские формы искусства, японский народ сумел придать 

им свой национальный характер и самобытность. 

Оригами («ори» – складывание, «гами» – бумага) 

– искусство создания моделей различных предметов, 

животных, птиц, цветов путём сгибания листа бумаги. 

Своё название оно получило в Японии, однако корнями 

уходит в Древний Китай. 

Дарума – кукла, изображающая божество 

буддийского пантеона. У изображения отсутствуют 

руки и ноги. Объясняется это тем, что когда-то 

индийский священник Бодхидхарма (в японском 

произношении «Бодай Дарума», или «Дарума») 

провёл 9 лет в пещере в неподвижной медитации. В 

результате у него отказали руки и ноги. 

В новогодние дни каждая семья в Японии 

стремится обзавестись сделанной из дерева или папье-

маше фигуркой божества. Дарума становится их 

«ангелом-хранителем». Существует особый ритуал, 

чтобы привлечь на свою сторону это божество. В его пустой глазнице 

прорисовывается краской один зрачок. При этом загадывается желание. В 

награду за «прозрение» Дарума постарается выполнить просьбу, зная, что в 

случае удачи ему «откроют» и второй глаз, а если пожелание не сбудется, то 

спустя год он будет брошен в новогодний костер. 
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Веер – важнейшая деталь японского костюма и японского быта. 

Складные веера состояли из плоских резных пластин кости, перламутра, 

черепахового панциря или дерева, соединённых между собой. Делали веера 

из костяного остова, покрытого пергаментом, бумагой, шёлком. На 

протяжении многих веков наличие веера для японца было обязательным. 

Даже вооружение самурая на равных составляли два меча и веер. 

Икэбана, «цветы, которые живут» – 

традиционное японское искусство аранжировки 

цветов. В классической икэбане обязательна 

асимметрия. Основанием цветочной 

композиции служат три линии построения 

пространства – вертикаль, горизонталь и 

нисходящая диагональ, которые символизируют 

небо, землю и человека. Этот вид искусства зародился в Индии и проник в 

Японию вместе с буддизмом из Китая, получив широкое распространение. 

Именно в Японии икэбана стала особым видом искусства, когда из 

нескольких изысканных или самых простеньких цветов и веточек умелые 

руки мастерицы могут создать художественное произведение.  

Бонсай – «растущий на подносе». Известное 

японское выражение «культура сосновой иголки» 

подразумевает умение художника донести до зрителя 

первозданную прелесть одной сосновой иголки, передав 

через неё красоту величественной сосны. Разница между 

бонсай и обычными растениями в горшках заключается 

в том, что у него главным является сохранение 

пропорций всех частей дерева. Каким бы малым ни был 

бонсай, он всегда в точности копирует высокое 

развесистое дерево, растущее на природе. 

Главный принцип, который тысячи лет исповедуют японские мастера, 

– «в малом видеть великое». 

 

Аранжировка – искусство составления букетов из различных 

растений в вазе или корзине. 

 

 

1. Как проявляется единство природы и человека в японском 

искусстве? 

2. Почему, говоря о культуре Востока, часто объединяют искусство 

Китая и Японии? 

3. Какая русская игрушка внешне похожа на Даруму? 

 

 

 

Рассмотри фотографии и репродукции, найди и прочти 

информацию о Японии, посмотри фильмы. Обрати внимание на 

произведения японских художников. Продумай сюжет и выполни 

работу по мотивам японского искусства в альбоме, на листе формата 

А3 или на заготовке веера. 
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Вылепи из папье-маше, глины, солёного теста или пластилина 

форму Дарумы – хранителя своего желания – и распиши его гуашью. 

 


