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В статье рас смат ри ва ет ся са мый ран ний из со хра нив ших ся до на ших дней 

пись мен ный ис точ ник дан ных об уст рой ст ве япон ских са дов эпо хи Хэй ан. 

Под роб но ана ли зи ру ют ся спо со бы и приё мы ор га ни за ции са до во-пар ко вых 

объ ек тов в ар хи тек тур ном сти ле син дэн-дзу ку ри, вы яв ля ет ся связь са до во-

го ис кус ст ва Япо нии с пред став ле ния ми о са до ус т рой ст ве в Древ нем Ки тае 

и Ин дии, при во дят ся при ме ры неко то рых клю че вых за пи сей «Са ку тэй ки».

Клю че вые сло ва: Са ку тэй ки, Сэнд зай хи сё, япон ский сад, ис то рия Япо нии, 

Хэй ан, син дэн-дзу ку ри, ланд шафт ная ар хи тек ту ра.
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The article deals with the earliest written material on the arrangement of Japanese 

gardens of Heian period. The author gives in-depth analysis of the ways and tech-

niques of landscape gardening in Shinden-zukuri style, traces connections of Jap-
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dia, introduces examples of some key notes from Sakuteiki.
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Ñамым ран ним из из вест ных нам пись мен ных ис точ ни ков, по зво ляю-

щих по лу чить ис чер пы ваю щую ин фор ма цию об уст рой ст ве япон ских 

са дов, яв ля ют ся «Са ку тэй ки» (作庭記, букв. «За пи си о соз да нии са дов»). 

«Са ку тэй ки» со став ле ны пред по ло жи тель но во вто рой по ло вине XI в., 

в пе ри од Хэй ан (794 — 1185), ко то рый ха рак те ри зу ет ся как важ ней ший 

этап фор ми ро ва ния на цио наль ной куль ту ры Япо нии на ос но ве пе ре ос-

мыс ле ния ки тай ских и ко рей ских за им ст во ва ний. Ав то ром «Са ку тэй ки» 

тра ди ци он но счи та ют Та ти ба на-но То си цу на (1028 — 1094), сы на мо гу-

ще ст вен но го ре ген та Фуд зи ва ра-но Ёри ми ти (992 — 1074), ос но вав ше го 

в 1052 г. зна ме ни тый храм Бё до ин. Два свит ка ру ко пи си То си цу на пред-
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став ля ют со бой свод пра вил, по свя щён ных строи тель ст ву са дов, и со дер-

жат сек рет ные зна ния, на ко п лен ные за несколь ко сто ле тий и уст но пе ре-

да вав шие ся са до вы ми мас те ра ми из по ко ле ния в по ко ле ние.

Точ но не из вест но, ка кое на зва ние ру ко пи си но си ли в пе ри од Хэй ан. 

В пе ри од Ка ма ку ра (1185 — 1333) их на зы ва ли «Сэнд зай хи сё» (前栽秘抄, 

букв. «Со б ра ние сек ре тов са дов»). По сле то го как свит ки То си цу на ока за-

лись во вла де нии до ма Ма эда, влия тель но го ро да пра ви те лей Ка га, с них 

бы ло сде ла но несколь ко ко пий. Од на из та ких ру ко пис ных ко пий ста ла 

соб ст вен но стью семьи Та ни му ра из Ка над за ва, где и со хра ни лась до на-

стоя ще го вре ме ни1. При ме ча тель но, что ко пия ру ко пи сей не име ла за гла-

вия и толь ко в кон це пе рио да Эдо (1603 — 1868), ко гда её текст вклю чи-

ли в со б ра ние ис то ри чес ких ли те ра тур ных про из ве де ний «Гун сё ру ид зю», 

ста ла име но вать ся «Са ку тэй ки» [5, 14].

Глав ная осо бен ность «За пи сей о соз да нии са дов», от ли чаю щая их 

от бо лее позд них спе циа ли зи ро ван ных ис точ ни ков («Сэнд зуй на ра би-

ни ягё но дзу» XV в., «Цу кия ма тэйд зо дэн» XVIII — XIX вв., «Му со рю 

ти тэй» XVIII в. и др.), за клю ча ет ся в том, что в них нет ил лю ст ра ций. 

Текст со дер жит пят на дцать клю че вых раз де лов: «Ос нов ные по ло же ния», 

«Пла ни ро ва ние уча ст ка», «Пруд, син дэн и мос ты», «Кам ни и пруд», 

«Ка рэ сан суй», «Сти ли ус та нов ки кам ней», «Ви ды ост ро вов», «Уст рой-

ст во во до па дов», «Ви ды во до па дов», «Ручьи», «Ус та нов ка кам ней», «За-

пре ты», «Рас те ния», «Вод ные ис точ ни ки» и «Раз ное». Об щее ко ли че ст-

во за пи сей дос ти га ет 120, и все они по свя ще ны уст рой ст ву са дов в сти ле 

син дэн-дзу ку ри.

Пре ж де чем пе рей ти к рас смот ре нию «Са ку тэй ки», хо те лось бы под-

роб нее ос та но вить ся на сти ле син дэн-дзу ку ри, по лу чив шем ши ро кое рас-

про стра не ние в ар хи тек ту ре пе рио да Хэй ан. Под его влия ни ем в име ни ях 

1 Со глас но под пи си, ос тав лен ной в кон це вто ро го свит ка, ко пия ру ко пи сей То си-

цу на бы ла сде ла на 27 июня 1289 г. [4].

Репродукция свитков «Сакутэйки» XIII в.
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ари сто кра тов ста ли по яв лять ся са ды с боль ши ми пру да ми, со став ляю-

щие еди ное це лое с ар хи тек тур ным ан самб лем. Со глас но ил лю ст ра ци ям 

и схе мам из сбор ни ка по жи лой ар хи тек ту ре «Као ку дзак ко» (1842) ти-

пич ное име ние ари сто кра та третье го при двор но го ран га1 в сти ле син дэн-

дзу ку ри вы гля де ло сле дую щим об ра зом [6, с. 16 — 21]. Уча сток пло щадью 

в один тё (ок. 1,4 га) был ого ро жен гли но бит ным за бо ром, в се вер ной, 

за пад ной и вос точ ной час ти ко то ро го на хо ди лись во ро та. Обо соб лен ное 

та ким об ра зом про стран ст во де ли лось на две час ти — се вер ную и юж ную. 

В се вер ной час ти раз ме щал ся ар хи тек тур ный ком плекс. В цен тре воз вы-

ша лось об ра щён ное на юг глав ное со ору же ние — син дэн («спаль ный дво-

рец»). На вос то ке, за па де и се ве ре от него на хо ди лись жи лые по строй ки, 

со еди нён ные с ним кры ты ми пе ре хо да ми — га ле рея ми. Пе ред син дэн рас-

по ла гал ся юж ный двор — ров ная пло щад ка, ко то рая ис поль зо ва лась для 

про ве де ния раз лич ных це ре мо ний. Юж ную часть име ния за ни мал боль-

шой сад с пру дом и ост ро вом. В пруд впа дал ру чей, бе ру щий на ча ло на 

се ве ре и про хо див ший под ча стью строе ний на вос то ке. На бе ре гу воз-

во ди ли па виль он цу ри до но («па виль он для рыб ной лов ли»), ещё один па-

виль он ид зу ми до но («па виль он у ис точ ни ка») ста ви ли вбли зи устья ручья. 

Эти па виль о ны со еди ня лись с ос нов ны ми строе ния ми ком плек са га ле-

рея ми. В юж ном уг лу са да из грун та, из вле чён но го при вы ка пы ва нии 

во до ёма, де ла ли неболь шие на сы пи (цу кия ма), об ра зую щие хол ми стый 

рель еф. Пла ни ров ка ан самб ля мог ла из ме нять ся в за ви си мо сти от ста ту-

са вла дель ца, его лич ных пред поч те ний и пло ща ди уча ст ка, что под твер-

жда ют раз лич ные ис то ри чес кие ис точ ни ки [7].

Пер вая за пись «Са ку тэй ки» гла сит: «Ус та нав ли вая кам ни, пре ж де все-

го сле дуй те ос нов ным по ло же ни ям» [5, с. 2; 8, с. 352]. В дан ном слу чае под 

ус та нов кой кам ней по ни ма ет ся соз да ние са да в це лом, так как во вре ме на 

со став ле ния ру ко пи сей про цесс раз ме ще ния кам ней вос при ни мал ся как 

1 Сис те ма при двор ных ран гов бы ла оп ре де ле на ко дек сом «Тай хо рё» в VIII в. и со-

хра ня лась вплоть до Рес тав ра ции Мэйд зи (1868). Для при двор ных су ще ст во ва ло 

во семь ран гов. Об ла да те ли пер вых трёх ран гов со став ля ли при двор ную эли ту.
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пер вич ный и са мый важ ный 

этап строи тель ст ва са да. Да-

лее пред став ле ны три клю-

че вых по ло же ния, со глас но 

ко то рым при соз да нии са да 

нуж но сле до вать рель е фу ме-

ст но сти, об ду мы вать ка ж дую 

ком по зи цию, брать за об ра-

зец тво ре ния преж них мас-

те ров, за им ст во вать из них 

ин те рес ные идеи и учи ты-

вать по же ла ния хо зяи на, во-

пло щая при этом соб ст вен-

ный за мы сел. В сле дую щих 

за пи сях То си цу на об ра ща ет 

вни ма ние на необ хо ди мость 

воз во дить в са дах го ры (хол-

мы), по доб ные тем, что опи-

сы ва ют ся в «Ги он дзу кё»1; 

да ёт ре ко мен да ции по ор га-

ни за ции ра бо ты на ран них 

эта пах строи тель ст ва: изу-

чить уча сток, раз ра бо тать 

об щий план, обо зна чить 

кон ту ры во до ёма и ост ро-

вов, оп ре де лить на прав ле ние по то ка во ды. Кро ме то го, ав тор ука зы ва ет, 

ка ким долж но быть рас стоя ние от глав но го строе ния (син дэн) до се вер-

ной гра ни цы во до ёма, что по зво ля ет пред ста вить мас шта бы юж но го дво-

ра хэй ан ских ар хи тек тур ных ан самб лей2 [5, с. 2 — 3; 8, с. 352].

1 «Ги он дзу кё» (祇園図経), кит. «Цию ань тиц зин» — буд дий ский текст ди на стии 

Тан, опи сы ваю щий древ не ин дий ский мо на стырь Дже та ва на-ви ха ра (яп. Ги он-

сёд зя). Ав то ром тек ста счи та ет ся вы даю щий ся буд дий ский мыс ли тель Дао сю ань 

(596 — 667, в Япо нии был из вес тен под име нем До сэн). В буд дий ском ка ноне «Тай сё 

син сю дайд зо кё» в раз де ле, по свя щён ном «Ги он дзу кё», го во рит ся о том, что на тер-

ри то рии мо на сты ря Дже та ва на-ви ха ра бы ли воз двиг ну ты две го ры вы со той око ло 

4 м, на по ми наю щие по фор ме го ру Су ме ру. Ниж няя часть этих гор бы ла пол но стью 

сде ла на из зо ло та и се реб ра, на вер шине был боль шой пруд, упо доб лен ный озе ру 

Ана ва тап та, с из вая ния ми жи вот ных по че ты рём сто ро нам. Там же рос ли раз лич-

ные де ревья и цве ты («Тай сё син сю дайд зо кё». Vol. 45. No. 1899. URL: http://www.

cbeta.org/result/normal/T45/1899_002.htm или http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/ddb-

sat2.php.).
2 Для двор цов ари сто кра тии рас стоя ние со став ля ло 18 — 21 м, для им пе ра тор ско-

го двор ца — 24 — 27 м, для буд дий ско го хра ма или син тои ст ско го свя ти ли ща — 

12 — 15 м. Од на ко ого ва ри ва ет ся, что эти раз ме ры за ви сят от пло ща ди всей тер ри то-

рии ком плек са. На при мер, на уча ст ке в 1 тё (ок. 120×120 м) бы ло бы непра виль но 

де лать ши ри ну юж но го дво ра 24 — 27 м, так как не ос та нет ся долж но го мес та для 

пру да.
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«Са ку тэй ки» со дер жат ин фор ма цию о сти лях рас ста нов ки кам ней1, 

раз лич ных фор мах во до ёмов, ост ро вов2 и во до па дов3, точ ном ме сто на хо ж-

де нии от дель ных эле мен тов са да, их кон ст рук тив ных осо бен но стях и сек-

рет ных спо со бах соз да ния, бла го да ря че му мож но со ста вить под роб ную 

кар ти ну са дов пе рио да Хэй ан. По опи са нию сти ля или фор мы оп ре де лён-

но го эле мен та ста но вит ся яс но, что мас те ра са до во го ис кус ст ва во мно-

гом под ра жа ли при ро де: тща тель но изу ча ли осо бен но сти ес те ст вен но-

го ланд шаф та и по ана ло гии с его об ли ком и струк ту рой соз да ва ли са ды.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся прин ци пам ра бо ты с кам ня ми. На при-

мер, в раз де ле, по свя щён ном ус та нов ке кам ней, мож но най ти сле дую-

щие разъ яс не ния [8, с. 367 — 368]:

«Для то го что бы ус та но вить кам ни в са ду, сна ча ла сле ду ет со брать в од-

ном мес те все кам ни — боль шие и ма лень кие; кам ни, ко то рые бу дут ус-

та нов ле ны вер ти каль но, об ра тить вер ши ной вверх, а кам ни, ко то рые бу-

дут уло же ны го ри зон таль но, рас по ло жить под хо дя щей сто ро ной вверх. 

За тем необ хо ди мо раз ло жить кам ни по тер ри то рии са да и, со че тая осо-

бен но сти кам ней и сле дуя об ще му за мыс лу, по оче рёд но ус та но вить их».

«Вы бе ри те вы де ляю щий ся осо бой кра со той ка мень и ус та но ви те его в ка-

че ст ве глав но го кам ня [ком по зи ции]. По сле это го, учи ты вая осо бен но-

сти глав но го кам ня, рас по ла гай те ос таль ные кам ни».

Неко то рые из за пи сей То си цу на мо гут по ка зать ся необыч ны ми. Так, 

в час ти тек ста, по ве ст вую щей о сек ре тах неиз вест ных мас те ров, го во рит-

ся: «… у под но жия гор или в по лях кам ни по хо жи на ле жа щих со бак… 

стаю бе гу щих ка ба нов… или те лят, иг раю щих со свои ми ма те ря ми», по-

это му «… ус та нав ли вать кам ни в са ду сле ду ет так, что бы бы ли один-два 

«убе гаю щих» кам ня и семь-во семь «до го няю щих» кам ней, по доб но де-

тям, иг раю щим в са лоч ки» [5, с. 31 — 32; 8, с. 368; 9, с. 88]. В этих ори ги-

наль ных иде ях, пол ных ал ле го рий, ис сле до ва тель О. Мо ри про сле жи ва-

ет связь с сю же та ми жи во пис ных свит ков XII — XIII вв. «Тёд зю дзим бу цу 

ги га», со дер жа щих изо бра же ния жи вот ных и птиц. К при ме ру, на од ном 

из свит ков изо бра же на обезь я на, убе гаю щая от зай ца и ля гу шек. Воз мож-

но, ди на мич ность и дух сво бод но го со зи да ния, про яв ляю щие ся в твор-

че ст ве хэй ан ских ху дож ни ков, по мог ли ав то ру «Са ку тэй ки» по-но во му 

взгля нуть на ис кус ст во соз да вать са ды [15].

В тек сте «Са ку тэй ки» неод но крат но упо ми на ет ся ка мен ная ком по зи-

ция, сим во ли зи рую щая Буд дий скую триа ду (санд зон бу цу), что ука зы ва ет 

на про ник но ве ние буд дий ских идей в са до вое ис кус ст во Япо нии [5, с. 21, 

1 При во дит ся пять сти лей: «боль шое мо ре», «боль шая ре ка», «го ра и ре ка», «бо ло-

то» и «стеб ли тро ст ни ка».
2 Ука зы ва ет ся де сять форм ост ро вов: «гор ный ост ров», «рав нин ный ост ров», «ле си-

стый ост ров», «ска ли стый ост ров», «ост ров в фор ме об ла ка», «ост ров в фор ме ту-

ма на», «ост ров в фор ме пес ча ной от ме ли» и др.
3 Со дер жит ся де сять ти пов во до па дов: «с по то ка ми, на прав лен ны ми друг на дру га», 

«с по то ка ми, на прав лен ны ми в од ну сто ро ну», «со сколь зя щим по то ком», «с от-

кло нён ным в сто ро ну по то ком», «с по то ком в ви де по лот на», «с по то ком в ви де 

ни тей», «со сту пен ча тым по то ком» и др.
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Слева — буддийская триада Амида-сандзон, XII в.; справа сверху — каменная ком-

по зи ция сан дзон в саду Сёсэй-эн, г. Киото, период Хэйан (Сигэмори М., 1978); 

спра ва сни зу — водопад сандзон в саду Сага-ин (Осава-икэ), г. Киото, период Хэйан 

(Сайто Т., 1999)

32, 34, 41 и др.]. Ос но вой по строе ния ком по зи ции слу жи ло ка но ни чес-

кое изо бра же ние пред ста ви те лей буд дий ско го пан те о на: Ами да-санд зон, 

Ся ка-санд зон, Яку си-санд зон и Фу до-санд зон. В цен тре ком по зи ции на-

хо дил ся вер ти каль но ус та нов лен ный боль шой ка мень, по обе сто ро ны 

от него раз ме ща лись два мень ших по раз ме ру кам ня, под чи нён ных цен-

траль но му; пе ред этой груп пой кам ней ино гда ук ла ды ва ли плос кий ка-

мень для воз не се ния мо литв. Та кой спо соб ком по нов ки кам ней при ме-

нял ся и при со ору же нии во до па дов, по доб ных то му, что был об на ру жен 

при рас коп ках древ не го са да Са га-ин (Оса ва-икэ) на тер ри то рии хра ма 

Дай ка куд зи в г. Кио то [10; 11].

Сле ду ет от ме тить, что от ра же ни ем буд дий ских цен но стей в ру ко твор-

ных ланд шаф тах бы ли не толь ко кам ни санд зон. Упо ми на ние ав то ром буд-

дий ско го ис точ ни ка «Ги он дзу кё» [5, с. 2; 8, с. 352] сви де тель ст ву ет о том, 

что япон цы об ра ща лись к зна ни ям адеп тов буд диз ма и при соз да нии 

других эле мен тов са да. В ча ст но сти, при со ору же нии хол мов во двор цах 

«Убегающие» (а) 

и «догоняющие» (б) 

камни (Сайто К., 1966)
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сле до ва ло ори ен ти ро вать ся на при ме ры ис кус ст вен ных гор в древ не ин дий-

ском мо на сты ре Дже та ва на-ви ха ра, упо доб лен ных го ре Су ме ру. То си цу на 

так же ре ко мен ду ет вы са жи вать ря дом с жи ли щем де ревья, так как и в буд-

диз ме, и в син то из ме им от во ди лось важ ное ме сто (под де ре вом на Шакь я-

му ни сни зош ло про свет ле ние, и он стал Буд дой; де ревья яв ля ют ся при ста-

ни щем син тои ст ских бо жеств, спус тив ших ся с небес) [5, с. 45, 77; 8, с. 376].

Вто рой сви ток «Са ку тэй ки» со дер жит свое об раз ные «за пре ты» — ука-

за ния, по мо гаю щие из бе жать оши бок при пла ни ро ва нии са да, соз да нии 

ка мен ных ком по зи ций, хол мов, во до ёмов и др. В ос нов ном за пре ты ка-

са ют ся вы бо ра и ус та нов ки кам ней. В них го во рит ся, что кам ни нель зя 

ус та нав ли вать в пе ре вёр ну том по ло же нии (ос но ва ни ем вверх), раз ме щать 

на од ной ли нии с опор ны ми стол ба ми зда ний, ус та нав ли вать кам ни вы-

со той бо лее 1 м ря дом с ве ран дой и т. д. Боль шой ин те рес пред став ля ют 

за пре ты от но си тель но кам ней, спо соб ных на влечь про кля тие. В то вре-

мя счи та лось, что иг но ри ро ва ние этих пра вил мог ло обер нуть ся для хо-

зя ев неуда ча ми, бо лез ня ми и да же преж де вре мен ной смер тью. При ве дём 

неко то рые из них [8, с. 369 — 374]:

«Ка мень, ко то рый пре ж де сто ял вер ти каль но, нель зя класть го ри зон таль-

но, а ка мень, ко то рый пре ж де ле жал го ри зон таль но, нель зя ус та нав ли-

вать вер ти каль но. Ес ли же по сту пить так, то ка мень непре мен но ста нет 

кам нем-при зра ком1 и бу дет нести про кля тие».

«Не ус та нав ли вай те кам ни в мес тах, где на них бу дет ка пать с кры ши до-

ж де вая во да. Тот, на ко го по па дут брыз ги, за бо ле ет. Де ло в том, что во да, 

сте каю щая с ки па ри со вой ко ры [из ко то рой сде ла на кры ша], ста но вит-

ся ядом. Это рас ска зал че ло век, ру бив ший де ревья в ки па ри со вом ле су, 

у него бы ло мно го язв на ступ нях ног».

«При ко пи ро ва нии в са ду зна ме ни тых ланд шаф тов не сле ду ет ис поль зо-

вать об раз за бро шен но го мес та, так как вос соз да ние та ко го мес та пе ред 

до мом мо жет при вес ти к несча стью».

«Ка мень-при зрак, да же ес ли его сбро сить с вер ши ны го ры, обя за тель но 

вер нёт ся в ис ход ное по ло же ние. Та кой ка мень нель зя ис поль зо вать в са-

ду. Кро ме то го, не ус та нав ли вай те кам ни вы со той бо лее 1,5 м на се ве ро-

вос то ке, в про тив ном слу чае из них мо гут прий ти злые ду хи».

«Не воз во ди те од ну го ру пря мо на вер шине дру гой го ры, ина че при та-

ком их рас по ло же нии по лу чит ся иерог лиф «про кля тие» (祟, та та ри)».

«Пруд сле ду ет соз да вать в фор ме че ре па хи или жу рав ля, так как во да по-

вто ря ет фор му со су да, в ко то рый она на ли та. К то му же, соз да вая пруд, 

мож но при ду мать для него очер та ния бла го же ла тель но го сло ва, на пи-

сан но го аз бу кой».

«Во да [в са ду] долж на течь с вос то ка, про хо дить под до мом и на прав лять-

ся на за пад. Та ким об ра зом, во да Го лу бо го дра ко на бу дет ид ти по до ро-

ге Бе ло го ти гра, смы вая всё зло. Счи та ет ся, что ес ли че ло век бу дет жить 

ря дом с та ким ручь ём, то его не бу дут бес по ко ить бо лез ни и несча стья».

В за клю чи тель ной за пи си раз де ла «За пре ты» То си цу на го во рит: 

«Соз да вать са ды, учась толь ко у при ро ды, без зна ния за пре тов — без рас-

суд ст во». Да лее он про дол жа ет: «К на ча лу ре кон ст рук ции са да дворца 

1 Ка мень-при зрак — ка мень, в ко то рый все лил ся злой дух.
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Кая-но-ин не ос та лось ни од-

но го мас те ра, ко то рый мог бы 

ис кус но вы пол нить ра бо ту 

по ус та нов ке кам ней, по это-

му Уд зи-до но1 был вы ну ж-

ден лич но ру ко во дить ра бо-

той2» [5, с. 42 — 43, 76; 8, с. 375]. 

То си цу на неод но крат но по се-

щал дво рец и имел воз мож-

ность лич но на блю дать за 

про цес сом соз да ния са да.

Та ким об ра зом, са до-

вым мас те рам пе рио да Хэй-

ан предъ яв ля лись серь ёз ные 

тре бо ва ния: бы ло уже недос-

та точ но на блю дать за при-

род ны ми пей за жа ми и вос-

соз да вать их об ра зы в са ду. 

Незна ние за пре тов ука зы ва-

ет на то, что они дер жа лись 

в тайне и бы ли дос туп ны уз-

ко му кру гу лиц, в ос нов ном 

пред ста ви те лям зна ти и буд-

дий ским мо на хам. То си цу-

на ого ва ри ва ет, что мно гие 

сек ре ты уз нал из лич ных бе-

сед с мо на хом по име ни Энъ-

эн Ад зя ри3 (?—1040) и из ло-

жил в той фор ме, в ко то рой 

они бы ли пе ре да ны ему учи-

те лем. В ка кой-то ме ре «Са-

ку тэй ки» мож но счи тать кол-

лек тив ным про из ве де ни ем, 

где То си цу на вы сту пил в ро-

ли со ста ви те ля. Уве ко ве чив сек ре ты сво их пред ше ст вен ни ков, он смог 

со хра нить пре ем ст вен ность зна ний о са до ус т рой ст ве, что де ла ет его ру ко-

пи си важ ней шим ис точ ни ком по ис сле до ва нию ис то рии япон ско го са да.

«Са ку тэй ки» яв но де мон ст ри ру ют су ще ст во вав шую в то вре мя в са-

до вом ис кус ст ве при вер жен ность древ не ки тай ским ве ро ва ни ям и ре ли-

ги оз но-фи ло соф ским тра ди ци ям. В ча ст но сти, при рас ста нов ке кам ней, 

1 Фуд зи ва ра-но Ёри ми ти.
2 Со глас но све де ни ям из ис то ри чес ких ис точ ни ков мож но пред по ло жить, что ре кон-

ст рук ция двор ца и са да Кая-но-ин про во ди лась по сле по жа ра в 1039 г. [11, с. 31 — 32].
3 Из вест ный ху дож ник пе рио да Хэй ан. Вме сте со сво им от цом Фуд зи ва ра-но Ёси ти-

ка ушёл в мо на хи в 986 г. Энъ эн был так же та лант ли вым мас те ром са дов. В 1021 г. 

в са ду двор ца Кая-но-ин ру ко во дил ра бо та ми по ус та нов ке кам ней.

Китайская геомантия (фэншуй)

Взаимопорождение и взаимопреодоление 

«пяти элементов» (у син)
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уст рой ст ве ручь ёв и раз ме ще нии рас те ний ав тор неод но крат но ссы ла ет ся 

на прин ци пы гео ман тии (фэн шуй), све де ния о ко то рой (со глас но «Ни-

хон сё ки») бы ли при ве зе ны в Япо нию ещё в 602 г. мо на хом из Пэк че по 

име ни Кван гын (яп. Кан ро ку) [1].

С вве де ни ем сис те мы ри цу рё, за им ст во ван ной из Ки тая в кон це VII в., 

гео ман тии ста ло при да вать ся го су дар ст вен ное зна че ние. При ми ни стер-

ст ве цен траль ных дел су ще ст во ва ло управ ле ние гео ман тии1 (陰陽寮, онъ ё-

рё), в обя зан но сти ко то ро го вхо ди ло со став ле ние ас тро но ми чес ких и ме-

тео ро ло ги чес ких про гно зов, ве де ние ка лен да рей, пред ска за ние бу ду щих 

со бы тий и т. д. Оно так же от ве ча ло за про ек ти ро ва ние са дов и одоб ре ние 

са до вых про ек тов, да ва ло ука за ния по раз ме ще нию кам ней и во до ёмов 

на уча ст ке2 [2, с. 14].

В со от вет ст вии с ве ро ва ния ми, бы то вав ши ми в Ки тае, за пре ща лось 

вы са жи вать де ре во в цен тре пря мо уголь но го уча ст ка, так как это мог ло 

соз дать в жиз ни хо зя ев труд но сти (де ре во, стоя щее в цен тре уча ст ка, об-

ра зу ет иерог лиф ко ма ру — 困, «труд ность»)3. Бо лее то го, счи та лось пло-

хой при ме той вы са жи вать де ре во в про ёме во рот (по ана ло гии с иерог-

ли фом кан — 閑, «до суг, пре неб ре же ние») и раз ме щать жи лые строе ния 

по цен тру уча ст ка (по ана ло гии с иерог ли фом то ра ва рэ ру — 囚, «за клю-

чён ный») [8 и др.].

Де таль ное опи са ние то го, как дол жен дви гать ся по ток во ды в про-

стран ст ве са да, ка кие рас те ния, в ка ком ко ли че ст ве и в ка ком мес те долж-

ны быть по са же ны, го во рит о том, на сколь ко важ ны ми бы ли эти во про-

сы для са до строи те лей, за бо тя щих ся о бла го по лу чии вла дель цев.

В тек сте ру ко пи сей встре ча ют ся лю бо пыт ные рас су ж де ния о глу бин-

ном смыс ле пей за жа сан суй (букв. «го ры и во ды»), вы ра жен но го в са-

дах с по мо щью кам ней. Счи та ет ся, что в пей за же зем ля сим во ли зи ру-

ет пра ви те ля, а во да — его под дан ных, ибо во да мо жет течь толь ко в тех 

мес тах, где по зво ля ет зем ля, и ос та нав ли ва ет ся там, где зем ля соз да ёт ей 

пре гра ду. В дру гой ин тер пре та ции го ра оли це тво ря ет пра ви те ля, во да — 

его под дан ных, а кам ни — его спод виж ни ков. Во да бу дет сле до вать по 

то му пу ти, ко то рый ука жет ей го ра, но ес ли го ра непроч ная, то по то ки 

вод бу дут раз мы вать её и в ко неч ном счё те раз ру шат, по доб но то му как 

свер га ют пра ви те ля его под дан ные. Го ра бу дет неус той чи вой, ес ли в ней 

не бу дет кам ней, то же мож но ска зать о пра ви те ле, власть ко то ро го ос-

лаб нет, ес ли не бу дет вер ных со рат ни ков. Опи ра ясь на кам ни, го ра ус-

той чи ва, а зна чит, при под держ ке вер ных со рат ни ков власть пра ви те ля 

бу дет непо ко ле би мой. Имен но по это му при соз да нии са да, от ме ча ет То-

си цу на, крайне важ но ис поль зо вать кам ни [8, с. 364]. Ис сле до ва те ли от-

но сят вы ше ска зан ное к тео рии «пя ти эле мен тов» («пя ти на чал», «пя ти 

1 В неко то рых рус скоя зыч ных ис точ ни ках упо ми на ет ся как ас т ро ло ги чес кое 

управ ле ние.
2 На ря ду с управ ле ни ем гео ман тии су ще ст во ва ло управ ле ние са да ми при ми ни-

стер ст ве Дво ра (園池司, эн ти си), от ве чав шее за под дер жа ние им пе ра тор ских са-

дов (пру дов, ого ро дов, фрук то вых са дов и др.) в над ле жа щем со стоя нии.
3 Так же см.: Ма ля вин В. В. Ки тай ская ци ви ли за ция. М., 2001. С. 448.
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сти хий») — у син, свя зан ной с уче ни ем о пер во эле мен тах в древ не ки тай-

ской фи ло со фии [14]. Со глас но этой тео рии пять дви жу щих на чал — во да, 

огонь, де ре во, ме талл, зем ля — на хо дят ся в по ряд ке взаи мо по ро ж де ния 

и взаи мо пре одо ле ния, пре об ра зу ясь друг в дру га в оп ре де лён ной по сле-

до ва тель но сти [3, с. 105; 12]. В про цес се взаи мо пре одо ле ния зем ля по бе-

ж да ет во ду. То же са мое мы ви дим в «Са ку тэй ки», ко гда ав тор срав ни ва ет 

пра ви те ля с зем лёй, а под дан ных с во дой. В кон фу ци ан ской ма не ре То-

си цу на со от но сит яв ле ния при ро ды с по ли ти чес ким уст рой ст вом, вы ра-

жая клас со вые про ти во ре чия в об ще ст ве че рез про ти во бор ст во при род-

ных сти хий в са до вых ланд шаф тах.

Об ра ще ние к у син так же мож но най ти в за пи си о «за прет ных» ва ри ан-

тах ус та нов ки кам ней: «Не ус та нав ли вай те на вос то ке [са да] ка мень бе ло го 

цве та, пре вос хо дя щий по раз ме ру ос таль ные кам ни, в про тив ном слу чае 

хо зяи ну бу дет на не сён вред. Так же со блю дай те ос то рож ность, ус та нав-

ли вая от ли чаю щие ся по цве ту и раз ме ру кам ни по дру гим сто ро нам све-

та» [8, с. 371]. Это объ яс ня ет ся тем, что бе лый цвет на вос то ке на ру ша ет 

цик лич ное взаи мо дей ст вие пя ти эле мен тов и со от вет ст вую щих им цве тов, 

так как по ка но ну у син вос ток свя зан с го лу бым (зе лё ным) цве том. Ещё од-

ним при ме ром мо жет стать за пись в раз де ле «Ручьи» [8, с. 363; и др.], в ко-

то рой при во дит ся тео рия дви же ния во ды с се ве ра на юг, ос но ван ная на 

прин ци пах «пя ти сти хий» (на се ве ре — во да, на юге — огонь; во да по бе ж да-

ет огонь). Та ко го ро да на прав ле ние от ве ча ло пра виль но му взаи мо дей ст вию 

сил инь и ян и при во ди ло их со стоя ние в рав но ве сие. Од на ко в сле дую щей 

за пи си со об ща ет ся, что вод ные по то ки мо гут дви гать ся на вос ток, и в ка-

че ст ве при ме ра при во дит ся ис точ ник Ка мэи хра ма Тэн но дзи [13]. В под-

твер жде ние сво их слов То си цу на при во дит од ну из ле генд о Ку кае (Ко бо 

Дай си; 774 — 835), ос но ва те ле буд дий ской шко лы Син гон. Ко гда Ку кай 

под нял ся на го ру Коя в по ис ках мес та для строи тель ст ва мо на сты ря, ему 

по встре чал ся ста рик, ко то рый на са мом де ле был ме ст ным бо же ст вом Ниу 

дай мёд зин1. Ста рик по ве дал ему об уди ви тель ном мес те: днём оно оку та-

но пур пур ным ту ма ном, ве че ром со сны, про из ра стаю щие там, из лу ча ют 

мис ти чес кий свет, а все ре ки те кут на вос ток. По мне нию То си цу на, пред-

став ле ние, со глас но ко то ро му все ре ки те кут на вос ток, от ра жа ло кон цеп-

цию рас про стра не ния За ко на Буд ды с за па да на вос ток буп по тод зэн (по сле 

смер ти Шакь я му ни из Ин дии буд дизм рас про стра нил ся в Ки тай, а за тем 

че рез Ко рей ский по лу ост ров по пал в Япо нию) [5, с. 66 — 67; 8, с. 363 — 364]. 

По доб ные су ж де ния всту па ли в про ти во ре чие с тео рией инь-ян. Сле до ва-

тель но, та кое ме сто не под хо ди ло для строи тель ст ва двор цов и ис поль зо-

ва лось толь ко для ос но ва ния буд дий ских хра мов. Всё это сви де тель ст ву ет 

о су ще ст во ва нии в Япо нии слож ной мно го ре ли ги оз ной сис те мы, вклю-

чаю щей син то изм, буд дизм, кон фу ци ан ст во и дао сизм, меж ду ко то ры ми 

в от дель ных слу ча ях мог ли воз ни кать рас хо ж де ния.

1 Пред по ло жи тель но, речь идёт о со бы тии, про изо шед шем в пе ри од с 809 г. (ко гда 
Ку кай вер нул ся в сто ли цу Хэй ан-кё по сле пу те ше ст вия в со ста ве офи ци аль ной 
мис сии в тан ский Ки тай) по 817 г. (ко гда Ку кай по лу чил раз ре ше ние от вла стей 
на строи тель ст во мо на сты ря на го ре Коя).

Ñ. À. Ìîñ òî âîé. «Ñà êó òýé êè» — äðåâ íåé øåå ðó êî âî äñòâî ïî óñò ðîé ñò âó ÿïîí ñêèõ ñà äîâ
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Опи ра ясь на ин фор ма цию из «За пи сей о соз да нии са дов», мож но 

сде лать вы вод, что в ос но ве хэй ан ских са дов ле жа ли идеи, за им ст во ван-

ные из древ не ин дий ской и древ не ки тай ской ми ро воз зрен чес кой сис те-

мы, ко то рые пе ре пле та лись с соб ст вен ны ми пред став ле ния ми япон цев 

о при ро де, о ми ре в це лом. Для дос ти же ния гар мо нии че ло ве ка и Кос-

мо са мас те ра стре ми лись соз да вать са ды с учё том пра вил, из ло жен ных 

в «Са ку тэй ки».

До шед шие до на ших дней ру ко пи си То си цу на яв ля ют ся не толь-

ко важ ным ис точ ни ком все воз мож ных со ве тов по уст рой ст ву са дов, но 

и цен ней шим пись мен ным па мят ни ком пе рио да Хэй ан, ко то рый пре дос-

тав ля ет со вре мен но му че ло ве ку уни каль ную воз мож ность по чув ст во вать 

непо вто ри мую ат мо сфе ру той да лё кой эпо хи, со при кос нуть ся с уди ви-

тель ным ми ром япон ской при двор ной ари сто кра тии, в жиз ни ко то рой 

са ды иг ра ли столь зна чи тель ную роль.
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