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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Эпоха модернизации Японии, 

именуемая периодом Мэйдзи (1868-1912), последовавшая после более чем 

двухвековой изоляции страны от окружающего мира и положившая начало 

интенсивному развитию современного японского государства, по сей день 

является объектом непреходящего интереса со стороны ученых самых 

различных научных дисциплин. Историки, социологи, антропологи, 

лингвисты, культурологи, искусствоведы ставят перед собой разнообразные 

исследовательские задачи, основные цели которых – проследить 

революционные изменения в той или иной сфере японского социума под 

воздействием реформистской политики правительства и исследовать влияние 

этих изменений на дальнейшее развитие общества. За краткий по 

историческим меркам период Япония совершила гигантский рывок от 

средневекового общества к промышленному капитализму, создав 

высокоорганизованное государство, обладающее высоким экономическим 

потенциалом, сильной армией и международным авторитетом. 

Модернизация японского общества может рассматриваться как масштабный 

исторический проект, осуществление которого сопровождалось комплексом 

успешных политических, военных, экономических реформ. В их основе 

лежали точный стратегический расчет и оригинальные тактические решения. 

Вместе с тем следует помнить, что модернизационный процесс был 

достаточно болезненным явлением: предпринимаемые правительством 

реформы сталкивались с объективными трудностями материального и 

психологического свойства.  

В области науки, культуры и искусства противостояние старого и 

нового, революционного и традиционного, «западного» и «почвенного» было 

также весьма ощутимым. Чрезвычайно ярко, на наш взгляд, эти 

противоречия проявились в традиционном искусстве, в частности, в музыке, 

основу существования которой составляли веками выработанные каноны, 

тщательно соблюдаемые во всех сферах ее бытования (теория, 
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исполнительская практика, процессы обучения и передачи музыкального 

знания, конструкция и изготовление инструментов и т.д.). По этой причине 

комплекс японской национальной музыки, сложившийся к началу эпохи 

модернизации, обладал значительной резистентностью, которая позволила 

ему противостоять как вмешательству со стороны государства, так и 

«столкновению» с музыкальным искусством Запада. Тем не менее, 

традиционная японская музыка не смогла избежать новомодных 

музыкальных веяний. В связи с этим большой исследовательский интерес 

вызывают проблемы, связанные с путями проникновения западной музыки, 

ассимиляцией этой музыки в стремительно меняющемся японском обществе, 

а также противоречивые тенденции, которые характеризуют начальный 

период взаимоотношений двух музыкальных культур. Зарождение и 

становление новых для Японии музыкальных форм и сторон музыкальной 

деятельности, исторические и культурно-антропологические особенности 

бытования того или иного музыкального жанра, взаимодействие и 

противоборство западной и традиционной музыкальных культур – таковы 

основные направления настоящего исследования. 

Пути проникновения западного музыкального искусства в Японию 

были различными. Так, в ходе военной и образовательной реформ 

происходило заимствование западной военной и школьной музыки, а в 

процессе восприятия христианской религии формировалась культура 

духовного хорового пения. Реформы периода Мэйдзи, затронувшие 

глубинные слои японского общества, повлияли на формирование новой 

системы мышления, одной из составных частей которых было определение 

места музыкального искусства в общей системе культурных и моральных 

ценностей. Подробный анализ различных аспектов, связанных с музыкальной 

культурой исследуемого периода, как нам представляется, интересен не 

только сам по себе, – он проливает свет и на многие особенности 

менталитета современных японцев, в том числе и на причины формирования 

прозападного музыкального мышления, доминирующего в Японии в 
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настоящее время. Локальные процессы, происходившие в музыкальной 

культуре Японии второй половины XIX века, являлись отражением более 

общих процессов, характеризующих жизнь японского общества в данный 

период. В связи с этим попытка взглянуть на ход модернизации Японии с 

точки зрения истории музыки представляет, на наш взгляд, значительный 

интерес для отечественной японистики, культурологии, музыковедения.    

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

изменения, происходившие в японском обществе в 1840-1890-х гг., которые 

оказались тем или иным образом связаны с музыкальной культурой. 

Имеются в виду реформы сухопутной армии и военно-морского флота, в 

процессе которых Вооруженные Силы Японии переформировывались по 

западному образцу, заимствуя в том числе и практику проведения учений и 

парадов под музыку духовых оркестров. Процесс реформирования 

школьного образования включал в себя внедрение музыки, пения и танцев в 

учебные программы в качестве одной из важных составляющих частей 

обучения и воспитания. Наконец, разрешение христианской проповеди в 

1873 г. положило начало формированию нового японского христианства, 

представленного католической, протестантской и православной церковью. 

Религиозная практика христианства предполагала развитие духовного 

хорового пения – нового для Японии вида музыкального искусства. 

В качестве предмета исследования мы рассматриваем конкретные 

музыкальные аспекты, непосредственно связанные с вышеуказанными 

процессами периода модернизации. Так, музыка духовых оркестров, равно 

как и сами духовые оркестры, была заимствована в ходе реорганизации 

японских вооруженных сил по западным образцам. Школьные песни, 

коренным образом изменившие само музыкальное мышление японцев, 

изначально были лишь частью общеобразовательной программы, поскольку 

задумывались как средство воспитания физически здорового и морально 

устойчивого подрастающего поколения. Наконец, духовная музыка, 

звучавшая в протестантских, католических, православных храмах и 
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молельных домах, из средства приобщения японцев к христианской вере 

превратилась в искусство хорового пения, давшее начало новой для Японии 

ветви музыкальной культуры.      

Хронологические рамки исследования. В гл. 1 нашего исследования 

кратко описывается период первого контакта Японии с европейской 

цивилизацией (1549-1639). Большой временной разрыв (около 200 лет) 

между событиями, описываемыми в данной и последующих главах, 

объясняется историческими реалиями, а именно тем, что в эти два столетия 

Япония находилась в почти полной изоляции от окружающего мира и 

полноценного контакта с западной музыкальной культурой иметь не могла. 

Основная часть исследования охватывает период 1840-1890 гг., состоящий, в 

свою очередь, из двух временных отрезков. Первый из них (1840-1868) 

включает в себя завершающий этап эпохи Эдо1 и «смутное время» военного 

правления бакумацу (1853-1868), которое началось с визита американских 

кораблей коммодора Перри. Второй отрезок представляет собой первую 

половину эпохи Мэйдзи (1868-1890), во время которой после свержения 

сёгуната и «реставрации» императорской власти происходили 

революционные преобразования японского государства и общества. 

Двадцатилетие перед наступлением эпохи Мэйдзи, то есть 1840-1860-е гг., 

многие исследователи называют переходным периодом японской истории, во 

время которого власть военного правительства ослабевала, а анти-сёгунские 

настроения в обществе, напротив, усиливались. В первую очередь это было 

обусловлено внешним фактором: сёгунское правительство оказалось не в 

состоянии обеспечить защиту страны от проникновения западных держав. 

Сознавая необходимость антикризисных мер, бакуфу предпринимало 

попытки общественно-политических реформ, которые, однако, оказались 

малопродуктивны в масштабах страны2. 

Тем не менее, в некоторых отдельно взятых княжествах (в основном, на 

юго-востоке страны) проведенные в это время административные реформы 
                                                 
1 1600-1868 гг. 
2 См. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. М.: Крафт+, 2010. С.277. 
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позволили укрепить финансовую базу, усилить армию, способствовали 

развитию местного производства и в конечном итоге повысили уровень 

жизни всех слоев населения. Успеху реформ в этих княжествах во многом 

способствовало внедрение западной науки в различные сферы деятельности. 

Так, например, Набэсима Наомаса (1814-1871), глава княжества Сага, тесно 

контактировал с голландцами и находил практическое применение военным 

и медицинским знаниям, полученным от них. При его поддержке городской 

старшина Нагасаки Такасима Сюхан провел реорганизацию княжеской 

армии, продемонстрировав навыки строевой подготовки солдат во время 

показательных пехотных учений в 1841 г. в Эдо. Эти учения впервые в 

истории японской армии проходили под звуки военного оркестра; многие 

исследователи считают, что именно с этого события началась история 

западной музыки в Японии3.  

Одновременно с нарастанием в Японии кризисных явлений 

происходили изменения и во внешнем мире, в частности, возросла 

активность западных государств в поисках новых рынков, чему, в свою 

очередь, способствовало развитие промышленности и появление парового 

судоходства. «Открытие страны» в 1853 г. после двухсотлетней изоляции и 

необходимость выстраивать взаимоотношения с представителями других 

государств послужили катализатором обострения внутренних общественно-

политических противоречий и идеологических конфликтов, что, в свою 

очередь, выразилось в череде военных мятежей и крестьянских восстаний. 

Кризис политики военного правительства бакуфу и усиление анти-сёгунской 

коалиции в период бакумацу обострились с кончиной ярого изоляциониста 

императора Комэй (1867). После отречения от власти сёгуна Токугава 

Ёсинобу система наследственной военной диктатуры пала, императорская 

власть, поддерживаемая силами оппозиции из юго-западных княжеств, была 

восстановлена, и Япония вступила на путь ликвидации феодальной системы 

и создания централизованного государства. «Угроза со стороны Запада и 

                                                 
3 Подробнее об этом см. гл.2. 
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неспособность ей противостоять, комплекс неполноценности по 

отношению к мощным «цивилизованным» странам и решимость его 

преодолеть стали главными причинами, по которым Япония решилась на 

модернизацию»4.  

Принципы новой национальной политики были конкретизированы в 

«Высочайшей клятве в пяти частях», которая была произнесена императором 

Мэйдзи 14 марта 1868 г. на особой торжественной церемонии. Обязательства 

императора формулировались следующим образом: (1) принятие решений на 

основе общественных собраний и учета общественного мнения; (2) 

соблюдение конфуцианского принципа единства высших и низших классов в 

деле государственного управления и иных предприятиях; (3) поощрение 

личной инициативы военного и гражданского населения с целью разрушения 

сословных ограничений; (4) устранение дурных обычаев прошлого и 

установление законности и справедливости в качестве основных принципов 

управления государством; (5) отказ от изоляционной политики, 

заимствование западного знания, развитие науки и образования. Данные 

принципы легли в основу процесса глобальной модернизации страны, 

которая состояла в последовательном проведении ряда реформ 5 . К ним 

относятся: реформа государственно-политической системы (создание 

двухпалатного парламента и органов местного самоуправления, упразднение 

княжеств и принятие нового административного деления, укрепление 

исполнительной власти, принятие Конституции, формирование 

политических партий); реформа внешней политики (развитие 

международного сотрудничества, заключение долгосрочных торговых 

договоров, привлечение иностранных специалистов в различных областях 

знания); реформа сословной системы (переход от сословной структуры си-

но-ко-сё (самураи – крестьяне – ремесленники – торговцы) к трехсословной 

                                                 
4 Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис: Рипол Классик, 2006. С.189.   
5 См. Мещеряков А.Н. Указ. соч.; Лещенко Н.Ф. Указ. соч.; Мазуров И.В. Япония в период перехода к 

капитализму. Учебное пособие. Хабаровск: Дальневосточная академия государственной службы, 2001; Мак-

Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы - в XXI век. М.: АСТ: Астрель, 2006; Накамура Коя. История 

Японии. Сборник исторических произведений. Под ред. И.А.Настенко, 2003. 
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структуре: высшее дворянство кадзоку – дворянство сидзоку – простой народ 

хэймин); военная реформа (ликвидация армий феодальных княжеств, 

создание единой регулярной армии и флота по западному образцу, создание 

полицейских формирований); аграрная реформа (отмена феодальной 

зависимости крестьян, ликвидация феодальной и формирование частной 

собственности на землю); реформа промышленности (создание крупных 

предприятий при поддержке государственного капитала, развитие 

банковской системы, формирование современной инфраструктуры); реформа 

образования (установление всеобщего обязательного начального 

образования, учреждение системы высших учебных заведений, укоренение 

практики обучения за границей). 

Глобальные изменения, происходившие в японском обществе в ходе 

модернизации, и, в первую очередь, стремление к формированию 

централизованного государства и единой нации, напрямую влияли на 

процессы, происходившие в сфере науки, культуры и искусства. 

Широкомасштабные заимствования, зачастую насильственное насаждение 

западного опыта и знания, модернизация путем вестернизации, формировали 

новый менталитет, который предопределил развитие новой японской 

культуры и искусства на много лет вперед. На основе заимствованной 

музыкальной культуры создавалась субкультура, несущая в себе элементы 

западной музыки; процесс «микширования» музыкальных менталитетов 

приводил порой к самым неожиданным результатам.  

1890-е годы ознаменовали собой, по мнению автора, завершение 

заимствования западной музыки и начало ее самостоятельного развития, 

опирающегося на созданную к этому времени теоретическую основу и 

материальную базу.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в том, 

чтобы на основе комплексного анализа источников исследуемого периода 

(документов, дневников, газетных и журнальных статей, музыкальных 

записей, нот, произведений изобразительного искусства и т.д.) и 
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углубленного изучения научной литературы выявить особенности процессов 

заимствования, ассимиляции, бытования различных направлений и жанров 

западной музыки, а также определить степень их влияния на традиционную 

музыку и дальнейшее развитие всей японской музыкальной культуры. 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

– установить связь исторических процессов и реформ эпохи 

Мэйдзи с процессами заимствования западной музыкальной культуры; 

– описать процессы заимствования и ассимиляции западной 

музыкальной культуры; 

– проанализировать процессы заимствования западной 

музыкальной культуры как с точки зрения ее носителей (преподавателей, 

музыкантов, священнослужителей, сотрудников дипломатических миссий, 

других представителей стран Запада), так и с точки зрения японцев, 

непосредственно вовлеченных в эти процессы; 

– сформулировать основные итоги процессов заимствования 

западной культуры к рубежу XIX-XX вв. 

Методология исследования. Многоплановость темы и решение 

поставленных задач потребовали применения методов историко-культурного 

исследования с привлечением инструментария музыковедения и 

религиоведения. При анализе той или иной составляющей западной 

музыкальной культуры, заимствуемой в исследуемый период, обязательно 

проводится характеристика историко-культурного контекста с уточнением 

различного рода бытовых и поведенческих реалий, предпринимается 

попытка анализа актуальных политических и идеологических воззрений, 

рассматриваются особенности религиозных представлений, доминирующих в 

обществе в исследуемый период. При изучении отдельных явлений с 

помощью источников, относящихся к различным типам, применяется 

сравнительно-сопоставительная методика исследования. В процессе 

характеристики того или иного музыкального жанра используется метод 
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ретроспективного, а в отдельных случаях – перспективного анализа. При 

детальном изучении музыкальных произведений применяются различные 

инструменты музыковедческого анализа. В процессе характеристики 

японской музыкальной культуры используется метод системного анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

– период первого контакта Японии с западной цивилизацией 1549-

1639 гг. явился «репетицией» музыкальных контактов двух культур в эпоху 

модернизации и «отложенным конфликтом» двух музыкальных систем; 

– началом западной музыки в Японии послужили отдельные 

области музыкального искусства, заимствованные в эпоху Мэйдзи в составе 

социальных институтов, реформируемых по западному типу; 

– в результате заимствований японская музыкальная культура 

обогатилась новыми жанрами и типами исполнительских коллективов; 

зародилось отечественное музыковедение как научная отрасль;  

– ориентация музыкального образования на западную систему 

обучения изменила японское национальное музыкальное мышление в целом. 

Источниковая база исследования. Сохранившиеся источники, 

запечатлевшие до-мэйдзийскую и ранне-мэйдзийскую музыкальную 

культуру (дневниковые записи, письма, газеты и журналы, нотные издания, 

граммофонные записи, фотографии, произведения изобразительного 

искусства и т.д.), представляют собой богатый исследовательский материал, 

в процессе анализа которого вырисовывается степень участия музыкального 

искусства в процессе модернизации Японии и в создании нового общества. 

Эти источники можно классифицировать следующим образом6: 

1. Письменные источники. 

 официальные документы и служебная переписка различных 

ведомств (Министерства образования, военных министерств), а также 

воинские уставы и послужные списки воинских подразделений. К наиболее 

                                                 
6  Согласно классификации российского историка и источниковеда С.О.Шмидта. См. Шмидт С.О. О 

классификации исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины. 1985, вып. 16. С.7-

10. 
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важным источникам этого рода мы относим хронику «Гагакуроку» (собрание 

документов Департамента архивов и ритуалов Управления императорского 

двора, охватывает период 1872-1961 гг.), в которой зафиксирована 

деятельность придворного оркестра гагаку 7 . Отметим также массив 

различных документов (докладных записок, указов, уложений, 

меморандумов, отчетов, служебных писем и т.д.) Министерства образования, 

сопровождавших начало школьного музыкального образования в Японии и 

основание Комитета исследования музыки (Онгаку торисирабэ гакари) и 

Токийской академии музыки (Токё онгаку гакко) 8 . Упомянем также 

официальные отчеты Токийской православной миссии, составленные 

о.Николаем Японским, и прочую официальную переписку владыки9, а также 

архивные документы Святейшего Синода, касающиеся деятельности миссии 

(хранятся в японском отделе Российского государственного исторического 

архива). 

 неофициальные источники: дневники, воспоминания, путевые 

заметки, письма, мемуары очевидцев событий исследуемого периода. Так, 

наибольшую ценность в ходе изучения периода первого контакта Японии с 

западной цивилизацией имели отчеты и письма испанских и португальских 

миссионеров, отправленные из Японии в 1540-1630-х гг., а также путевые 

дневники участников посольства Тэнсё, изданные в 1590 г. под названием 

«Диалоги о миссии японских посланников в Рим и обо всем, виденном во 

время путешествия»10.  

Среди дневников XIX – начала XX в., содержащих упоминания о 

проникновении западной музыки в Японию и бытовании нового вида 

музыкального искусства упомянем: «Дневники» Святителя Николая 

                                                 
7 См. Сога Ёсиэ. Сёка юги-но сэйрицу катэй ни кан суру кэнкю: «Гагакуроку» ни мирарэру хоику сёка-но 

сакусэй катэй кара (Изучение хода создания «игровых песен» сёка юги: процесс написания «воспитательных 

песен» хоику сёка по материалам документов «Гагакуроку»). Электронный бюллетень исследований 

факультета физической культуры Токийского христианского женского университета, 2006, №53. С.300-307. 
8 См. Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. Edwin Mellen Press, 1994. Р.27-78; 

Уэно согакудо моногатари (История концертного зала Согакудо в Уэно). Под ред. Акутагава Ясуси. Токио: 

Токио симбун сюппанся, 1994. С.8-21. 
9 См. Саблина Э.Б. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и ее основатель 

Святитель Николай. М.: АИРО-XXI; СПб, «Дмитрий Буланин», 2006. С.199-504. 
10 См. Harich-Schneider Eta. A History of Japanese Music. London, 1973. Р.445-486. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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Японского за период 1870-1912 гг. 11 , записи о путешествии в Японию 

И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада» (1855-1857) 12  и В.В.Крестовского «В 

дальних водах и странах» (1882) 13 ; «Урага-никки» («Дневник Урага»), 

который вел военный советник Сакума Содзан в 1840-1860-х гг.14; «Сэйто 

нисси» («Дневник похода на Восток», 1860), написанный Фудзино Ицуки, 

командиром отряда Ямагуни-тай 15 ; дневники музыкантов оркестра гагаку 

Сиба Фудзицунэ и Тоёхара Ёсиаки за 1870-1890-е гг.16 Значительный интерес 

представляют также воспоминания о жизни в Японии в эпоху Мэйдзи 

дипломатов и членов их семей, сотрудников иностранных ведомств, 

приглашенных специалистов, военнослужащих, путешественников17.  

 переводные издания европейских сочинений на японском языке. 

Публикации руководств по организации армии и флота 1840-1860-х гг. на 

основе переводов европейских изданий содержат указания на роль военных 

музыкантов; нередки в них также нотные примеры (например, в книге 

Инукаи Киёнобу «Хосо синсики фуроку» («Руководство по новому методу 

обучения пехоты», 1865)18.  Значительная часть литературы, посвященной 

воспитанию детей и роли музыки в дошкольном и школьном образовании, 

была переведена с английского и немецкого языков в 1870-х гг. Эта 

литература использовалась в качестве методических и обучающих пособий, 

как, например, книга Джонаса и Берты Ронге «Английский детский сад»19. 

                                                 
11 Дневники Святого Николая Японского. В 5 т. Сост. К.Накамура. СПб: Гиперион, 2004.  
12 Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». М.: Советская Россия, 1976. 
13 Крестовский В.В. В дальних водах и странах. Т.2. М.: Век, 1997. 
14 См. Кин Дональд. Странники в веках. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С.306. 
15 См. Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. Исин ки ни окэру Ямагунитай-но сэйё дораму сохо дзюё то 

соно кэйсё (Марш в устной традиции. Восприятие отрядом Ямагуни-тай приемов исполнения на 

европейских барабанах в период Мэйдзи). Toyo Ongaku Kenkyu, Journal of the Society for Research in Asiatic 

Music, 2005, № LXX. С.1-18.  
16  См. Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука (Отдел гагаку Департамента 

церемоний Императорского двора в 30-м году Мэйдзи). Электронный бюллетень факультета музыки 

Токийского университета искусств. 2005, №31. С.99-104. 
17 См. Eppstein Ury. From Torture to Fascination: Changing Western Attitudes to Japanese Music. Japan Forum, 

2007, Vol.19, Issue 2. Р.91-210; Ясуда Хироси, Китахара Канако. Мэйдзи ки-но Цугару тихо ни окэру 

самбика-но дзюё. Мэйдзи сёки кара сандзюнэн ё дзэнхан мадэ (Восприятие гимнов в районе Цугару в эпоху 

Мэйдзи. От начала эпохи Мэйдзи до первой половины ее 30-х годов). Бюллетень педагогического 

факультета ун-та Хиросаки. 2000, № 83. С.80-85; Мечников Л.И. Воспоминания о двухлетней службе в 

Японии. Владивосток, 2001, №6. С.171. 
18 См. Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. Р.14-15. 
19 Ronge John&Bertha. English Kinder Garten. London: Hodson and son, 1858. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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 материалы периодики. Упоминания о публичных событиях, 

связанных с исполнением в Японии западной музыки, находим в следующих 

изданиях: лондонский журнал «The Far East» («Дальний Восток»), 

берлинский журнал «Ost-Asien», японская газета «Tokyo Nichinichi Shimbun» 

(«Ежедневная токийская газета»), японская газета «Тёя симбун» 

(«Правительство и народ») и др.; целиком музыкальным реалиям были 

посвящены токийский журнал «Онгаку дзасси» («Журнал о музыке»), 

издававшийся в 1890-1896-х гг.  

 тексты песен. Упомянем рукописный сборник «Ётиэн сёка» 

конца 1870-х гг., предположительно составленный Тоёда Фуюко и 

содержащий тексты песен хоику сёка (воспитательных песен), а также 

сборник текстов католических духовных песнопений «Кириситан-но утаи» 

(«Христианские песни», 1878). Важным источником информации явились 

также: трехтомник песен для младшей и средней школы «Сёгаку сёка сю» 

(«Школьные песни», 1881-1884), сборник песен для детского сада «Ётиэн 

сёка сю» (1887), сборник пьес для цитры кото в европейской нотации 

«Сокёку сю» (1888). Все эти сборники, помимо нотного текста, содержат 

также стихотворные тексты песен. Кроме того, упомянем буклет 

современного аудио-издания «Ута то ото дэ цудзуру Мэйдзи» («Эпоха 

Мэйдзи в песнях и звуках», 2008), в котором воспроизводятся 48 песен и 

маршей периода модернизации, представляющих собой срез популярной 

музыкальной культуры того времени.   

 программы концертов (духовых оркестров, популярных 

ансамблей, школьных коллективов)20.   

2. Изобразительные источники.  

 рукописные свитки эмаки, описывающие визиты в Японию 

иностранных посольств в XIX в.: «Резанофу райко эмаки» («Прибытие 

                                                 
20 См., например, подробный обзор программ выступлений духового оркестра в токийском парке Хибия в 

конце XIX - начале XX в.: Танимура Масадзиро. Хибия коэн онгакудо-но пурогураму: Нихон суйсогаку си 

ни кагаяку гунгакутай-но кироку (Музыка японского духового оркестра в парке Хибия: архивные записи 

программ). Токио: Бункё-ку, Цукубанэся, Хацубай Тирэкися, 2010. 
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кораблей Резанова», 1803), «Оросиадзин» («Русские люди», 1804); 

«Куробунэ райко эмаки» («Прибытие черных кораблей») художника 

Такагава Бунсэн (1854); «Райтё Урага кико» («Дневник прибытия (черных 

кораблей) в Урага», 1853); «Райкоку сисэцу Пэрури тэйтоку райтё дзуэ» 

(«Прибытие ко двору посольства адмирала Перри», 1854) художника Хибата 

Осукэ. 

 литографии, акварельные рисунки, оттиски каварабан 

(«отпечатки с черепицы»), гравюры ёкогама донтаку («Изображения 

воскресных парадов в Йокогаме»), относящиеся к 1840-1900 гг., японских 

художников Гонтэй Садахидэ, Утагава Ёсикадзу, Иссэн Ёсикадзу, Кавахара 

Кэйга, Утагава Ёситора, Утагава Хиросигэ III, Ёсю Тиканобу, Утагава 

Куниёси, Итигэйсай Ёситоми и др. 21  На этих источниках запечатлены 

музыкальные инструменты и различные светские мероприятия, 

сопровождающиеся музыкой, в сеттльментах для проживания иностранцев 

(Нагасаки, Йокогама, Кобэ), а также в Эдо (впоследствии – в Токио).  

 рисованные хроники путешествий коммодора Меттью Перри, 

выполненные художниками Уильямом Хейне и Чарльзом Северином. 

 фотографии 1860-1910-х гг., запечатлевшие публичные события, 

связанные с исполнением музыки, а также постановочные фотографии 

музыкантов и музыкальных коллективов, как, например, фотографии 

военных духовых оркестров22.  

3. Звуковые (аудиальные) источники. 

Из аудиальных источников наибольшую ценность представляет собой 

вышеупомянутая коллекция записей японской музыки, в том числе 

комических историй ракуго, сделанных Фредериком Гайсбергом, 

американским инженером звукозаписи, одним из создателей коллекции 
                                                 
21 См. Эгакарэта онгаку. Сэйё гакки то дэатта нихон кайга (Нарисованная музыка. Западные музыкальные 

инструменты, изображенные на японских рисунках). Кобэ: Издание городского муниципального музея, 

2003; Тамба Цунэо. Йокогама укиёэ (Изображения культуры порта Йокогама в первые годы открытия). 

Йокогама, 1962; Госэнфу ни эгайта юмэ. Нихон киндай онгаку-но 150 нэн (Сказка, нарисованная на пяти 

линейках. 150 лет новой японской музыки). Токио: Мэйдзи Гакуин Дайгаку, 2013; Till Barry. Japan awakens. 

Woodblock prints of the Meiji period (1868-1912). San Francisco: Pomegranate Communications, 2008.  
22 См. Кайгун гунгакутай. Нихон ёгаку си-но гэнтэн (Оркестры военно-морского флота. Начало западной 

музыки в Японии). Под ред. Ёсими Сатору. Токио: Кокусё канкокай, 1984. 
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записей для граммофонной компании «The Gramophone Company», в Токио в 

1903 г. Коллекция была переиздана на 11 компакт-дисках в 2003 г. и 

представляет собой собрание уникальных звуковых свидетельств эпохи 

Мэйдзи. Кроме того, в Берлинском фонограммархиве сохранилась коллекция 

записей традиционной японской музыки на 48 восковых валиках; эти записи, 

сделанные в 1901-1913-х гг., были переизданы на CD в Берлине также в 2003 

г. Еще одним звуковым источником послужил изданный в 1997 г. CD 

«Ёмигаэру оппэкэпэ» («Ожившие песни оппэкэпэ») с редкими записями 

рассказов и песен в исполнении знаменитого театрального и общественного 

деятеля Отодзиро Каваками (переиздание парижских записей 1900 г.).  

4. Вещественные источники. 

К данного рода источникам мы относим прежде всего музыкальные 

инструменты конца XIX – начала XX в., экспонирующиеся в различных 

японских музеях: Токийском национальном музее, Национальном музее 

японской истории г.Тиба, Муниципальном музее г.Киото, Национальном 

музее музыкальных инструментов г.Хамамацу, Городском музее г.Кобэ, 

музее военной истории Юсюкан храма Ясукуни-дзиндзя (Токио), 

Мемориальном музее Мияги Митио (Токио), а также коллекция 

музыкальных инструментов Университета искусств г. Киото. Некоторая 

часть инструментов из коллекции токийского Университета Мэйдзи (Мэйдзи 

гакуин) была продемонстрирована на выставке «150 лет современной 

японской музыки» («Нихон гэндай онгаку-но хякугодзюнэн»), состоявшейся 

в Tokyo Opera City Art Galery в октябре 2013 г.; материалы этой выставки 

оказали немалую помощь в изучении музыкальной культуры исследуемого 

периода. Реплики европейских музыкальных инструментов конца XVI – 

начала XVII в. размещены в экспозиции муниципального музея г.Амакуса.   

Кроме того, интерес представляют выставленные в музеях личные 

вещи и форменная одежда военных музыкантов ранне-мэйдзийского периода, 

а также коллекция «даров Фрёбеля» (деревянные кубики, шары, цилиндры и 

т.д.) Университета Отяномидзу (Токио).   



17 

 

5. Конвенционные источники. 

Под данным видом источников понимаются те, которые записаны 

условными графическими знаками; в нашем случае это рукописные и 

печатные нотные записи музыки, бытовавшей в Японии в исследуемый 

период. Материалом для изучения послужили: корпус нотных изданий 

военной музыки 1840-1860-х гг.; корпус нотных изданий школьных песен 

1880-х гг.; нотный сборник пьес для цитры кото в европейской нотации 

«Сокёку сю», 1888; серии обучающих музыкальных пособий «The National 

Music Course», созданные Л.У.Мэйсоном в 1860-1880-х гг., в том числе 

нотные хрестоматии «Music Readers» и обучающие таблицы «Music Charts»; 

сборники протестантских и католических духовных песнопений, изданные в 

1870-1890-х гг; сборник «Обиход нотного церковного пения», издание 

Придворной певческой капеллы под редакцией Н.Бахметева, 1869 г.; 

сборники православных песнопений на японском языке, изданные Токийской 

православной миссией в 1870-1890-х гг.; нотные архивы православных 

храмов гг.Осака, Нагоя, Киото, Сэндай и др. Глубоким и разносторонним 

источником большого количества информации послужило 

энциклопедическое издание «Киндай сёка сюсэй» («Антология современных 

песен», 2000), содержащее факсимильные копии нот из различных 

источников 1860-1890-х гг., а также тексты песен и их аудиозаписи на 30 

компакт-дисках.  

Огромную помощь в написании диссертации оказал опыт пребывания 

автора в Японии и наблюдение некоторых церемоний и обрядов, ведущих 

свое происхождение с эпохи Мэйдзи. К ним можно отнести ежегодную 

церемонию Ямагуни-мацури, во время которой отряд Ямагуни-тай исполняет 

ритуальные мелодии, сохранившиеся с периода Мэйдзи; также интересен в 

этом отношении праздник Дзидай-мацури («Историческая процессия»), 

проводимый в Киото каждый год 22 октября, во время которого 

осуществляется реконструкция шествия на марше военного отряда ранне-

мэйдзийской эпохи. Кроме того, личное участие в богослужениях в японских 
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православных храмах предоставило автору материал для изучения японской 

православной обрядности.  

 Историография исследования. В российском японоведении история 

эпохи Мэйдзи в целом представлена достаточно полно. Упомянем в первую 

очередь объемную монографию А.Н.Мещерякова «Император Мэйдзи и его 

Япония», в которой рассмотрены основные направления модернизации в ее 

государственном, общественном, экономическом и культурном развитии. На 

обширном историческом материале автором показана неоднозначность 

процесса модернизации и те проблемы, с которыми сталкивались 

инициаторы реформ.  

Как уже говорилось, усвоение западной музыки в Японии происходило 

по нескольким направлениям. К ним относятся, прежде всего, проникновение 

западной музыки в армию, школьное образование, религиозную сферу. В 

отечественном японоведении существует несколько работ, посвященных 

этой тематике. Так, например, А.Ф.Прасол в монографии «Японское 

образование в эпоху Мэйдзи» 23  детально описывает процесс создания и 

развития новой системы японского образования на фоне борьбы 

традиционных и заимствованных методов воспитания подрастающего 

поколения, кратко упоминая при этом о введении в школьные программы 

уроков музыки и пения.  

Диссертационное исследование Е.М.Османова 24 посвящено истории 

становления японской императорской армии и флота. Глубоко изучая 

процессы реформирования вооруженных сил по западным моделям, автор 

лишь в одном месте упоминает о введении в армии института военных 

горнистов, но не касается деятельности флотских и армейских оркестров.  

 Новая история христианства и, в особенности, история становления 

Японской Православной Церкви подробно освещены в монографиях 

                                                 
23 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Владивосток: Дальнаука, 2002. 
24 Османов Е.М. История становления японской императорской армии и флота (1868-1894): дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.03. СПб, 2005. 
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Э.Б.Саблиной25, В.Э.Молодякова26 , Г.Е.Бесстремянной27 , Н.А.Сухановой28 , 

Г.Д.Ивановой 29 , А.А. Хисамутдинова 30 . В этих трудах встречаются 

упоминания о пении христианских гимнов, однако сколько-нибудь 

развернутый анализ процессов усвоения западной духовной музыки не 

входил в задачу авторов.  

Жизнеописанию святителя Николая Японского, воспоминаниям о его 

деятельности и о нем самом посвящены труды священнослужителей, ученых, 

писателей – Д.М.Позднеева, епископа Сергия (Тихомирова), Н.Левитского, 

протоиерея Петра Синявского и др 31 . Богатую информацию о жизни 

Токийской духовной миссии в 1870-1912-х гг. содержат уже упоминавшиеся 

нами «Дневники» Святителя Николая Японского, изданные в 2004 г. в пяти 

томах под редакцией Накамура Кэнноскэ. Упомянем также статью 

О.В.Шаталова 32 , содержащую обзор исторических документов периода 

зарождения в Японии православной церкви (1856-1872). Отметим, однако, 

что значительный массив литературы, посвященной истории православия в 

Японии, практически не содержит исследований по истории сложения 

церковного певческого канона; в вышеупомянутых трудах 

Г.Е.Бесстремянной, Э.Б.Саблиной, Д.М.Позднеева можно встретить лишь 

краткие сведения о церковном хоре Токийской Православной Миссии. 

Основной материал по данной проблематике был почерпнут нами из записей 

Святителя Николая в его «Дневниках».   

Вопросы культуры и искусства эпохи модернизации рассматриваются в 

совместной работе Л.Д.Гришелевой и Н.И.Чегодарь «Японская культура 

                                                 
25 Саблина Э.Б. Указ соч. 
26 Молодяков В.Э. Россия и Япония: золотой век (1905-1916). М.: Просвещение, 2008. 
27 Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. Исторический очерк и лингвистический анализ. М.: 

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2006; Бесстремянная Г.Е. Японская 

православная церковь. История и современность. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 
28 Суханова Н.А. История Японской Православной Церкви в XX веке. Путь к автономии. СПб: Алетейя, 

2013. 
29 Иванова Г.Д. Русские в Японии XIX – нач. XX в. М: Восточная литература, 1993. 
30 Хисамутдинов А.А. Русская Япония. М.: Вече, 2010. 
31 См. Святитель Николай Японский в воспоминаниях современников. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2012. 
32 Шаталов О.В. Святитель Николай (Касаткин) в первый период деятельности Российской православной 

миссии в Японии (1861-1875). Исторический вестник, 2000, Вып. 3-4 (7-8). С.63. 
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нового времени. Эпоха Мэйдзи» 33 . Авторы уделяют внимание 

идеологическим и религиозным предпосылкам формирования новой 

культуры, анализируют основные направления общественной мысли, 

литературные течения нового времени, подробно рассматривают культурно-

просветительскую деятельность видных ученых, писателей, политиков, 

философов. Зрелищные искусства и музыка также попадают в поле зрения 

авторов; указывается, в частности, что распространение получили прежде 

всего три типа западной музыки – церковная, военная и школьная; авторы 

отмечают влияние общественных перемен на музыкальное искусство. 

Однако история музыки рассматриваемого периода дана очень кратко, без 

отсылок к историческим источникам. Данное обстоятельство, однако, 

выглядит закономерным с учетом небольшого объема всей работы и в свете 

общей тенденции отечественной японистики, не уделявшей истории 

современной японской музыки значительного внимания вплоть до 

наступления 2000-х гг., ознаменовавшихся выходом книги М.Ю.Дубровской 

«Ямада Косаку и формирование японской композиторской школы»34. Этот 

труд можно по праву назвать научным прорывом в отечественной 

музыкальной японистике; по широте научных взглядов, степени охвата 

научных источников, глубине проникновения в тематику и по 

основательности выводов эта книга может считаться фундаментальным 

исследованием. Однако в поле зрения известного новосибирского 

этномузыковеда попадает в основном вторая половина эпохи Мэйдзи 

(приблизительно 1895-1912-х гг.) и далее, до 1940-х гг. М.Ю.Дубровская 

типологизирует процессы указанного периода прежде всего с точки зрения 

истории создания в Японии музыкальной культуры европейского типа, 

уделяя большое внимание теоретическим вопросам формирования нового 

композиторского мышления и рассматривая всю музыкальную культуру 

эпохи Мэйдзи как исторический контекст для начального формирования 
                                                 
33  Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. Японская культура нового времени. Эпоха Мэйдзи. М.: Восточная 

литература, 1998. 
34  Дубровская М.Ю. Ямада Косаку и формирование японской композиторской школы. Новосибирск: 

Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М.И.Глинки, 2004. 
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системы композиторского творчества в Японии. Истоки музыкальной 

культуры европейского типа, как справедливо полагает М.Ю.Дубровская, 

восходят к первой половине ХХ в. и отражены в творчестве первых японских 

композиторов, в первую очередь Таки Рэнтаро (1879-1901) и Ямада Косаку 

(1886-1965).  

Тщательно анализируя общие параметры музыкальной культуры 

начального периода Мэйдзи, М.Ю.Дубровская на основе научных трудов 

японских музыковедов формулирует следующую классификацию путей 

заимствования западной музыки: (1) деятельность религиозных миссионеров-

музыкантов; (2) труд иностранных преподавателей музыки; (3) реформа 

образования, в первую очередь школьного; (4) творчество первых 

национальных композиторов35.  

Исследовательница не выделяет заимствование военной музыки в 

качестве значимого компонента данной концепции, несмотря на то, что в 

приводимом ею высказывании Кинэя Масакуни этот факт упоминается: 

«Политика правительства Мэйдзи, направленная на восприятие европейской 

культуры, оказала большое влияние на японскую систему культуры, в 

результате чего проявились различные новации, в особенности, на 

территории музыки: западная музыка воспринималась в системе школьного 

образования, высоко была оценена в военных оркестрах…»36. Тем не менее, 

как следует из источников, процесс заимствования западной музыкальной 

культуры начался именно с военной музыки. В последние годы Токугава и в 

начале эпохи модернизации перед лицом непосредственной опасности, 

исходящей от стран Запада, японское правительство столкнулось с 

необходимостью организации вооруженных сил по западному образцу, 

неотъемлемой частью которого была и военная музыка. Поэтому мы 

рассматриваем последовательность заимствований сообразно хронологии 

проведения реформ с участием музыкальной культуры, а именно: 

заимствование военной музыки и деятельность первых иностранных 
                                                 
35 Дубровская М.Ю. Указ. соч. С.49. 
36 Там же. 
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преподавателей в русле военной реформы, затем заимствование детских 

песен и школьной музыки в процессе образовательной реформы. В качестве 

третьего пути заимствования мы выделяем распространение духовной 

хоровой музыки как составной части деятельности христианских 

миссионеров. Данный вид музыкального искусства не был заимствован в 

результате государственных реформ, однако разрешение христианской 

проповеди в 1873 г. явилось следствием либерализации общества, что также 

можно отнести к реформенным процессам. 

Среди работ российских музыковедов заслуживает внимания 

небольшой по объему, но емкий по содержанию очерк М.В.Есиповой «К 

проблеме: японцы и русская музыкальная культура»37. М.Ф.Есипова кратко 

характеризует начальный период музыкальных заимствований с Запада, а 

также размышляет о роли западной музыки в жизни японского общества. 

Кроме того, российский музыковед анализирует последствия влияния 

западной музыкальной модели как на творчество японских композиторов, так 

и на национальное музыкальное мышление в целом, что является очень 

ценным и далеко идущим рассуждением.  

В качестве еще одной работы, касающейся искусства эпохи Мэйдзи, 

назовем монографию Н.С.Николаевой «Япония-Европа. Диалог в 

искусстве» 38 , в которой анализируются основные направления новой 

японской живописи второй половины XIX – начала XX в.; кроме того, в этом 

же издании достаточно полно описано японское изобразительное искусство 

периода первого контакта с европейской цивилизацией (1549-1639 гг.). 

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований в 

области истории японской модернизации, приходится констатировать, что 

многие аспекты, затронутые в настоящем исследовании, не становились 

предметом специального внимания российских ученых.  

                                                 
37 Есипова М.В. К проблеме: японцы и русская музыкальная культура. 100 лет русской культуры в Японии, 

1989. С.258. 
38  Николаева Н.С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. Середина XVI – начало XX века. М.: 

Изобразительное искусство, 1996. 
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Что касается японоязычных исследований данной проблематики, то 

вплоть до недавнего времени музыкальные заимствования эпохи Мэйдзи не 

выделялись в особую научную область. Немногочисленные работы японских 

ученых либо сосредотачивались на какой-либо одной узкоспециальной 

проблеме, либо рассматривали историю музыкальной культуры Мэйдзи как 

часть общей истории японской музыки. Современный японский музыковед 

Цукахара Асуко в своей монографии «Восприятие Японией европейской 

музыки в XIX в.» 39  говорит о периферийности данной исследовательской 

задачи для японских музыковедов. Исследовательница видит причину этого в 

том, что заимствованная западная музыка, в отличие от традиционной 

японской, в течение долгого времени национальной музыкой не считалась, и 

музыковедческий инструментарий для ее изучения не был выработан. 

«Исследование западноевропейской музыки… никак не может быть 

соотнесено с задачей исследования истории японской музыки, в результате 

чего научное познание проблемы восприятия в Японии западноевропейской 

музыки находилось между двух данных проблем, и ни с какой стороны не 

наблюдалось тенденций к сближению»40. 

Возможно, по этой причине фундаментальных исследований данной 

проблематики известно немного. Одним из основополагающих трудов 

считается книга известнейшего японского музыковеда Эндо Хироси 

«Введение в музыку эпохи Мэйдзи»41. Работа была начата ученым еще до 

Второй мировой войны, поэтому он имел возможность при анализе 

различных аспектов раннего периода заимствования западной музыки 

пользоваться источниками из архивов Токийского университета искусств, 

многие из которых позднее, в военные и послевоенные годы, были 

безвозвратно утеряны. Этим объясняется непреходящая ценность данной 

работы для последующих поколений музыковедов. Ученый подробно 

останавливается на ранней истории военной музыки, начиная с деятельности 

                                                 
39 Цукахара Асуко. Дзюкюсэки-но нихон ни окэру сэйё онгаку-но дзюё. Токио: 1993. 
40 Цукахара Асуко. Дзюкюсэки-но нихон ни окэру сэйё онгаку-но дзюё. С.5-6. 
41 Эндо Хироси. Мэйдзи онгакуси ко. Токио: Юходо, 1948. 
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британского капельмейстера Уильяма Фентона и оркестров котэкитай, а 

также обращается к процессу создания школьной музыки и детально 

анализирует корпус песен сёка, включенных Исава Сюдзи и Л.У.Мэйсоном в 

сборники «Сёгаку сёка-сю» начала 1880-х гг. Данный анализ, 

сосредоточенный, как правило, на происхождении той или иной мелодии и ее 

западном прототипе, выявляет основной принцип, заложенный в 

формирование новой школьной музыки, а именно ва-ё сэттю, то есть 

смешение лучших черт традиционной японской и западной музыкальной 

культуры. В нашем исследовании мы постарались выявить действие этого 

принципа не только в области школьной музыки, но и в сфере военной и 

христианской музыки, а также на уровне всей системы музыкальной 

культуры эпохи модернизации. 

Большинство более поздних японских музыковедческих исследований, 

выполненных во второй половине XX в., также оставляет вне области 

рассмотрения собственно музыкальные формы, бытовавшие в эпоху Мэйдзи, 

сосредотачиваясь почти исключительно на исторических событиях, 

сопутствующих их появлению, и предлагая субъективные трактовки этих 

событий. Так, один из томов девятитомной энциклопедии «A Cultural History 

of The Meiji Era», изданной под редакцией Комия Тоётака в 1956 г., носит 

название «Японская музыка и театр в эпоху Мэйдзи» 42 . Автор обзора, 

Номура Коити, будучи музыкальным критиком, достаточно вольно освещает 

исторические события при описании различного рода музыкальных аспектов; 

добавим, что текст, изначально написанный по-японски, при подготовке 

издания на английском языке был значительно сокращен, что, безусловно, 

снизило ценность данного труда. Тем не менее, книга Номура Коити является 

одной из наиболее цитируемых в англоязычной музыковедческой литературе 

по данной тематике.  

Диаметрально противоположный метод исследования использует 

профессор Токийского университета Кайго Токиоми. Его масштабный труд 
                                                 
42 Nomura Koichi. Occidental Music. Japanese Music and Drama in the Meiji Era, ed. T. Komiya. Vol.3 of Japanese 

Culture of the Meiji Era, 1969. 
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«Собрание японских учебных пособий: новейшее время»43 включает в себя 

27 томов, объединяющих факсимиле большого количества нот и текстов 

школьных песен, опубликованных с 1881 по 1947 гг. Однако 

музыковедческих коннотаций собрание не содержит; автор фокусируется 

исключительно на исторических событиях, сопровождавших написание 

песен. С позиций истории школьного образования, не подключая 

инструменты музыковедческого анализа, рассматривает этот же материал 

видный японский ученый Ямадзуми Масами в работе «Изучение процесса 

обучения школьным песням»44. 

Узкоспециальный научный подход, характерный для японского 

музыковедения, отчасти преодолен в ранее упомянутой нами «Антологии 

современных песен»45, в котором большой массив факсимильных копий нот 

и текстов песен из различных источников 1860-1920-х гг. сопровождается 

статьями известных музыковедов Ясуда Хироси, Тэсироги Сюнъити, 

Германа Готтчевского, Эвальда Хенселера и других авторов. В статьях, 

помимо описания происхождения песен и контекста их бытования, 

анализируются также их музыкальные особенности – тональность, ритм, 

мелодия и т.д. Заметим, что составители, уделяя внимание практически всем 

песенным жанрам исследуемого периода, считают началом западной музыки 

в Японии распространение христианских гимнов, поскольку, по словам 

Ясуда Хироси, «с восприятия этих мелодий началось понимание японцами 

европейской музыки; именно это зерно дало росток, из которого в японском 

обществе выросло огромное дерево западной музыки, существующее в 

настоящее время» 46 . Православная хоровая музыка, однако, в антологии 

практически не отражена 47 . Добавим, что сопроводительные статьи были 

написаны представителями как японской, так и западной музыковедческих 

                                                 
43 Кайго Токиоми. Нихон кёкасё тайкэй киндай-хэн. Токио: Коданся, 1961-1967. 
44 Ямадзуми Масами. Сёка кёику сэйрицу катэй-но кэнкю. Токио: Токио дайгаку сюппанкай, 1967. 
45 Киндай сёка сюсэй. Токио: Victor Entertainment, 2000. 
46 Ясуда Хироси. Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка. Киндай сёка сюсэй. Токио, 2000, Т.1. С.20. 
47За исключением песнопения «Благослови, душе моя, Господа», включенного в CD l указанной антологии 

«Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка» («Первые гимны в исполнении японцев»). См. об этом в 

гл.4.  
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школ, что отразилось на способах изложения материала и привело к общей 

стилистической неровности научного языка. 

Безусловно, одним из фундаментальных трудов, посвященных истории 

музыки эпохи Мэйдзи, является книга маститого японского музыковеда 

Киккава Эйси «История японской музыки» 48 . В главе «Период 

проникновения западной музыки в Японию» автор дает историко-

культурологический анализ данного периода, подробно раскрывая влияние 

политических и экономических реалий на различные аспекты музыкальной 

жизни общества. Проникновение в Японию западной музыки, по мнению 

Киккавы, началось с распространения военной музыки в последние годы 

сёгуната и первые годы Мэйдзи. Однако японский ученый сосредотачивает 

свое внимание в основном на тех изменениях, которым подвергся мир 

традиционной музыки: на нововведениях в церемониальной музыке гагаку, 

на переменах к худшему в существовании музыкантов хогаку (выразившихся, 

например, в роспуске Ассоциации слепых музыкантов Тододза 

императорским указом 1871 г.), на непростой ситуации в мире 

традиционного театра и т.д. Традиционная музыка подвергалась резкой 

критике поборников нравственности; при этом, как неоднократно указывает 

автор, немалую роль в формировании подобного мировоззрения сыграли 

западные этические концепции, навязываемые Японии извне. Любопытной 

представляется точка зрения автора, согласно которой принцип соединения в 

школьной музыке европейского и японского стилей ва-ё сэттю был 

предложен Исавой Сюдзи только лишь для того, чтобы не произошло 

прямого заимствования западной музыки и полного замещения ею музыки 

национальной. С этой же целью, как считает Киккава, Исава предпринял 

теоретические изыскания в области традиционной музыки, доказывающие 

родство европейского и японского звукорядов.  

Заслуживает внимания и всестороннего изучения объемная монография 

японского музыковеда Накамура Рихэй «Христианская церковь и западная 

                                                 
48 Киккава Эйси. Нихон онгаку-но рэкиси. Токио-Осака, 1965. 
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музыка в Японии» 49 . Книга представляет собой сборник различных по 

объему статей, в которых автор анализирует процессы музыкальных 

заимствований в военной, школьной, христианской музыке, а также 

описывает деятельность западных музыкантов и педагогов, принимавших в 

этих процессах непосредственное участие (Джона Уильяма Фентона, Густава 

Дакрона, Гийома Сувле и др.). Для нас ценность данного труда заключается 

прежде всего в том, что автор всесторонне рассматривает процесс 

зарождения и дальнейшего становления японского православного пения в 

результате подвижнической деятельности Святителя Николая Японского и 

его помощников – музыкантов и учителей пения Якова Тихая и Дмитрия 

Львовского. В японской музыковедческой литературе этот вопрос ранее 

практически не изучался. Кроме того, отдельная большая глава посвящена 

истории католической хоровой музыки, проникновение которой в Японию 

началось в конце 1850-х гг. По непонятным причинам, развернутая глава, 

описывающая схожие процессы заимствования протестантской музыки, в 

книге отсутствует, несмотря на то, что ее детализация наличествует в общем 

списке разделов. Исключение из повествования одного из важнейших 

разделов затрудняет понимание общих процессов, происходивших в сфере 

христианской музыки в ранний период модернизации. Кроме того, автор, как 

и многие его предшественники, сосредотачивается на исторических аспектах, 

излишне их детализируя, и практически не уделяет внимания собственно 

музыкальной стороне вопроса. Поэтому данное исследование представляет 

собой скорее фактографическую, нежели музыковедческую ценность, 

Добавим, что в настоящее время одним из крупнейших специалистов в 

области истории, теории и практики японской православной музыки является 

Мария (Дзюнко) Мацусима, статью которой «Святитель Николай Японский и 

японское церковное пение» 50  мы цитируем в гл.4 нашего исследования. 

Кроме того, личные беседы с матушкой Марией во время нашего пребывания 

                                                 
49 Накамура Рихэй. Кирисутокё то Нихон-но ёгаку. Токио: Одзорася, 1996. 
50  «St. Nikolai of Japan and the Japanese Church Singing». Режим доступа: http://www.orthodox-

jp.com/maria/Nikolai-JAPAN.htm 

http://www.orthodox-jp.com/maria/Nikolai-JAPAN.htm
http://www.orthodox-jp.com/maria/Nikolai-JAPAN.htm
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в Японии в 2016-2017 гг. прояснили большой круг вопросов, связанных с 

историей православного пения в Японии и с его современным состоянием.  

Тенденция улучшения традиционной музыки в русле европеизации 

страны, сформулированная Киккавой Эйси как основной принцип 

взаимодействия двух музыкальных культур в эпоху модернизации 51 , 

оспаривается видным израильским теоретиком и исследователем Ури 

Эпштейном в монографии «Зарождение западной музыки в Японии эпохи 

Мэйдзи» 52 . Детальное изучение раннего периода заимствования военной 

музыки в последние годы бакумацу и в начальные годы Мэйдзи автор 

сопровождает анализом переводной нотной литературы того времени, а 

также подробно описывает зарождение школьного музыкального 

образования, цитируя значительный массив мало введенных в научный 

оборот официальных документов. Модернизация через вестернизацию, 

вестернизация без колонизации, вестернизация как свободный выбор – таким 

образом суммирует автор основные черты реформистской политики 

государства в эпоху Мэйдзи. Автор обращает особое внимание на то, что 

заимствование Японией западных культурных ценностей происходило не 

вследствие насаждения под давлением извне (что было обычной практикой 

для стран-колоний), а в результате выполнения внутренних 

правительственных решений, в строгом соответствии с намеченными 

планами и шкалой ценностей, принятых правительством. На ранней стадии 

заимствований западная музыка усваивалась без особого разбора, без учета 

ее соответствия японским реалиям и эстетическим ценностям, поскольку 

сама по себе она считалась символом обновления. Эпштейн считает, что идея 

не улучшения, а замены значительной части «устаревшей» традиционной 

японской музыки на новую западную музыку, или частичного смешения с 

ней, была общей тенденцией «передовой» музыкальной мысли в раннем 

периоде Мэйдзи; в дальнейшем же подобные «экстремальные» настроения 

модифицировались с учетом развития историко-культурной ситуации. 
                                                 
51 Киккава Эйси. Указ. соч. С.369. 
52 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan, 1994. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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Теоретические вопросы самого процесса заимствования подробно 

рассмотрены в исследовании Цукахара Асуко «Восприятие Японией 

европейской музыки в XIX веке»53 . Японский музыковед вводит понятие 

онгаку кацудо (то есть «музыкальная деятельность»), которое характеризует 

процесс бытования европейской музыки в эпоху Мэйдзи и состоит из трех 

компонент: творчество – исполнение – рецепция. Возможность самой 

музыкальной деятельности достигается, по мнению ученого, наличием трех 

основных условий: ба – места и времени исполнения музыки; хито – 

человека или людей, занимающихся данной деятельностью; сэйдо – системы, 

обеспечивающей взаимодействие ба и хито. В процессе восприятия западной 

музыки эти три компонента развивались несбалансированно, хаотично, что 

объясняет в целом низкий уровень активности нового для Японии 

музыкального искусства на ранней стадии заимствования. Что касается 

характера взаимодействия западной и традиционной японской музыкальных 

культур в процессе заимствования, Цукахара Асуко приводит несколько 

формулировок других японских музыковедов54: нихон онгаку-но хэйрэцутэй 

хаттэн («параллельное развитие в японской музыке»), хэйдзонсэй 

(«совместное существование»), дзюсосэй/хэйдзонсэй («совместное развитие и 

накапливание»). Исследовательница считает, что процессы взаимодействия 

могли развиваться по двум обобщенным сценариям: либо адаптация 

иностранного музыкального пласта на почве национальной культуры (гайрай 

онгаку дзюёкэй), либо формирование нового вида искусства внутри уже 

существующего (найдзай гэйдзюцука гата). Сам же процесс восприятия 

характеризуется его качеством, глубиной, способом, взаимоотношениями 

субъекта и объекта, а также сторонним отношением к объекту (имеется в 

виду реакция на процесс заимствования западной музыки со стороны 

носителей японской музыкальной традиции). В нашей работе мы постарались 

отразить эти аспекты.  

                                                 
53 Цукахара Асуко. Дзюкюсэки-но нихон ни окэру сэйё онгаку-но дзюё. Токио: 1993. С. 7. 
54 Ёсикава Хидэфуми, Ёкомити Марио, Кодзима Томико. 
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В качестве ценного источника информации о развитии школьной 

музыки в Японии в период модернизации может служить монография 

американской исследовательницы Элизабет Мэй «Влияние эпохи Мэйдзи на 

японскую детскую музыку»55 . Признанный специалист в области истории 

детской музыки, Элизабет Мэй предоставляет подробный музыковедческий 

разбор песен, включенных в первые сборники школьной музыки. Кроме того, 

в монографии проанализрован исторический контекст процесса 

заимствования детских песен, этого важнейшего для дальнейшей истории 

западной музыки в Японии звукового феномена. Достойным упоминания 

представляется тот факт, что Элизабет Мэй посвящает главу своей 

монографии «Musical influence of the missionaries» («Музыкальное влияние 

миссионеров») христианской музыке, где анализирует труды по данной 

проблематике маститых японских музыковедов Цугава Сюити, Эбисава 

Аримити, Янага Титоси и др. Мэй исследует влияние христианских гимнов 

на школьные песни, а также анализирует физиологические особенности 

певческого аппарата японцев, вследствие которых обучение западному 

пению было сопряжено с большими трудностями. Эти рассуждения созвучны 

нашим собственным выводам, сделанным при рассмотрении японского 

православного певческого канона56.  

Выводы Элизабет Мэй перекликаются с размышлениями 

М.В.Есиповой, о которых мы уже упоминали выше. Согласно выкладкам 

российского и американского музыковедов, западная система обучения 

музыке, воспринятая японцами в эпоху Мэйдзи, оказала значительное 

влияние на развитие музыкального мышления последующих поколений, о 

чем позволяет судить современное положение дел в области и традиционной 

национальной, и заимствованной западной музыкальной культуры. 

Значительный вклад в изучение процессов становления школьной 

музыки внесла современная японская исследовательница Накаяма Эйко. В 
                                                 
55 May Elizabeth. The Influence of the Meiji period on Japanese children`s music. University of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 1965. 
56 Клобукова (Голубинская) Н.Ф. Музыкальная культура Японии в эпоху Мэйдзи (по дневникам о.Николая 

Японского). Orientalia et Classica, 2010, вып. XXXII. С.297. 
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своей монографии «Рождение школьной песни периода Мэйдзи» 57  она 

подробно рассматривает не только музыкальный и поэтический материал 

сборников «Сёгаку сёка сю» 1881-1884 гг, но также обращается к истории 

песенного жанра в Японии до второй половины XIX в., анализируя связь 

корпуса школьной музыки с появившимися в XX в. военными песнями гунка 

и уличными песнями энка, а также концентрируется на влиянии школьных 

песен на материал букварей и хрестоматий для чтения. Накаяма Эйко 

демонстрирует, таким образом, нетипичный для японского музыковедения 

подход, расширяя рамки научного взгляда и изучая явление в историческом и 

общекультурном контексте, что, безусловно, повышает ценность данного 

иследования. 

Среди множества публикаций последнего времени, касающихся 

проблематики восприятия и адаптации западной музыки в Японии, стоит 

выделить работы японского ученого Окунака Ясуто, и, в первую очередь, 

монографию «Военные оркестры периода бакумацу: европейская музыка, 

ставшая местной традицией»58. Ученый исследует раннюю историю военной 

музыки в Японии, начавшуюся с небольших оркестров котэкитай, и 

детально анализирует редкое и практически неизученное явление – 

деятельность этих оркестров, не только сохранившихся до наших дней, но и 

остающихся активными исполнительскими коллективами. Одним из таких 

оркестров является оркестр Ямагуни-тай из местечка Ямагуни близ Киото. 

На примере деятельности этого коллектива автор размышляет о судьбах 

западной музыкальной традиции, которая под воздействием исторических 

пертурбаций могла преломляться самым удивительным образом. Работы 

Окунака Ясуто, по нашему мнению, знаменуют новый этап в истории 

японского музыкознания, которое год от года расширяет круг исследуемых 

научных вопросов и постепенно избавляется от традиционалистского 

субъективизма в процессе их освещения. 

                                                 
57 Накаяма Эйко. Мэйдзи сёка-но тандзё. Токио: Бэнсэйсюппан, 2011.  
58 Окунака Ясуто. Бакумацу котэкитай: дотяку касуру сэйё онгаку. Осака: Осака дайгаку сюппанкай, 2012. 
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Чрезвычайно значимыми можно назвать труды Минагавы Тацуо 59 , 

крупнейшего в Японии специалиста по музыке европейского Средневековья 

и Возрождения, а также исследователя музыки японского «христианского 

столетия» и гимнографии «скрытых христиан» (какурэ кириситан). Гипотеза 

о европейском происхождении традиционной пьесы для кото XVII в. 

«Рокудан-но сирабэ» («Мелодии в шести частях»), высказанная Минагавой, 

вызвала всплеск интереса к данной тематике и заставила по-новому оценить 

музыкальное наследие периода первого контакта японцев с европейской 

цивилизацией.  

Несомненно, стоит упомянуть о других новых концепциях и взглядах 

на историю музыкальных заимствований эпохи Мэйдзи, появившихся в 

последние десятилетия. Как мы уже отметили, работы японских музыковедов 

отличаются узостью охвата темы и, вместе с тем, ее излишней детализацией. 

В то же время западные ученые позволяют себе взглянуть на проблему 

гораздо шире, рассматривая процессы, происходившие в японской культуре, 

в контексте общей истории взаимоотношений западной музыкальной 

культуры с национальными музыкальными культурами стран Африки, 

Южной Америки, Ближнего, Среднего, Дальнего Востока. Начало 

междисциплинарных исследований, посвященных распространению в 

различных культурных ареалах западных музыкальных концепций и 

функциональных систем, положил в середине 1980-х гг. американский 

ученый Бруно Нэттл в своей монографии «Западное влияние на музыку мира: 

изменение, адаптация, сохранение» 60 . Исследователь считает, что 

интенсивное «наложение» западной музыки на весь остальной мир является 

самым значительным явлением XX столетия в области музыкологии. Именно 

благодаря процессам взаимодействия западной и национальных 

                                                 
59 См. Минагава Тацуо. Ёгаку торай ко: Кириситан онгаку-но эйко то дзасэцу (Изучение представления 

западной музыки в Японии: слава и поражение христианской музыки). Tokyo: United Church of Christ, 2004; 

Минагава Тацуо. Сокёку «Рокудан» то Грегорио сэйка «Кредо» нихон дэнто онгаку то христиан онгаку то-

но дэай (Пьеса для кото «Рокудан» и григорианский гимн «Кредо»: встреча традиционной японской и 

христианской музыки). Буклет аудио CD «Rokudan and Gregorian Chant «Credo», 2010.  
60 Nettl, Bruno. The Western Impact on World Music. Change, Adaptation and Survival. New York: Schirmer 

Books, London: Collier Macmillan Publishes, 1985. 
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музыкальных культур, по мнению ученого, сформировалась современная 

мировая музыкальная культура, столь бесконечно разнообразная. 

 Говоря о процессах модернизации и вестернизации, Нэттл 

разграничивает эти два понятия, определяя модернизацию как 

сопутствующее основным общественным изменениям движение системы 

национальной музыкальной культуры или отдельных ее компонентов по 

направлению к западной музыке без больших изменений в тех аспектах 

музыкальной традиции, которые составляют ее сущность и сердцевину. 

Вестернизация же заключается в замещении основных отличительных 

качеств национальной музыки ее западными аналогами, при этом зачастую 

сущностные аспекты традиции приносятся в жертву. Применительно к 

ситуации в Японии можно заключить, что в эпоху Мэйдзи имела место 

модернизация с элементами вестернизации. 

Наконец, особый интерес Нэттл проявляет к так называемой би-

музыкальности, то есть соединению западной и национальной музыкальной 

культуры в конкретных проявлениях. По мнению ученого, первым событием 

в истории японской би-музыкальности является обучение музыкантов 

придворного оркестра гагаку западной музыке. Термин «би-музыкальность», 

предложенный в 1960 г. Мэнтлом Худом61, в настоящее время фигурирует в 

исследованиях видных японских и западных музыковедов. В этой связи 

отметим важную для понимания сущности этого явления статью видной 

японо-австралийской исследовательницы Алисон Токита «Би-музыкальность 

в современной японской культуре»62. Ученая рассуждает об интереснейшем 

феномене би-музыкальности японских музыкантов и музыковедов как о 

билингвальности (владении двумя языками) и, в конечном итоге, би-

культурности всего японского общества, в котором на равных правах 

сосуществуют национальная и западная культуры. По мнению Токиты, 

музыкальная компетенция общества подразделятся на три уровня: 

                                                 
61 Hood, Mantle. The challenge of bi-musicality. Ethnomusicology, 4(2), 1960. P.55-59. 
62 Tokita, Alison. Bi-Musicality in Modern Japanese Culture. The International Journal of Bilingualism 18, No. 2, 

2014. P.159. 
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эстетический (способность наслаждаться музыкой как искусством), 

перформативный (способность исполнять музыку) и продуктивный 

(способность создавать новую оргинальную музыку на основе 

существующих моделей). В случае японского общества би-музыкальность, 

зародившаяся в результате натурализации западной музыки в эпоху Мэйдзи, 

наблюдается практически на всех уровнях музыкальной компетенции, что 

значительно обогащает национальную музыкальную культуру и 

способствует образованию интереснейших кросскультурных явлений. 

Гносеологические вопросы изучения традиционной и современной 

японской музыкальной культуры составляют основную проблематику 

исследований одного из крупнейших японских ученых в области музыки 

нового времени Хосокавы Сюхэя. В своей статье «Зарождение музыки. 

Японская музыка нового времени» 63  ученый, в частности, рассуждает об 

эволюции в 1880-х гг. значения слова «онгаку» («музыка»), которое под 

влиянием западных музыкальных концепций стало применяться для 

обозначения не только заимствованной в древности из Китая придворной 

музыке гагаку, но ко всей японской музыке в целом. Сформировавшаяся в 

первое десятилетие периода Мэйдзи дихотомия «музыка Востока – музыка 

Запада», по мнению музыковеда, способствовала появлению целого ряда 

терминов для конкретизации японской музыкальной культуры (хогаку, нихон 

онгаку, кокугаку и т.д.). Однако процессы ассимиляции, одним из наиболее 

ярких результатов которых явились написанные на западном музыкальном 

материале японские школьные песни сёка, привели к тому, что музыкой 

онгаку стала называться синтетическая музыкальная культура, совмещающая 

в себе достоинства обеих ее первооснов. Оценка влияния достижений эпохи 

Мэйдзи на современную японскую музыкальную культуру, составляющая 

предмет научных изысканий Хосокавы, представляется нам одним из 

важнейших аспектов сегодняшнего сравнительного музыкознания. 

                                                 
63 Хосокава Сюхэй. Киндай нихон онгаку си. Гэндайси тэтё, 1998, №41(5). С.24. 
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Новизну научного подхода в изучении одного из аспектов музыкальной 

культуры эпохи Мэйдзи демонстрирует австралийский музыковед Дэвид 

Хэберт в своей монографии «Духовые оркестры и культурная 

тождественность в японских школах» 64 . Хэберт анализирует музыку 

японских духовых оркестров периода модернизации как составную часть 

общей истории японской культуры духовых инструментов и показывает ее 

как в ретроспективе, начиная с воинских оркестров войск сёгуната эпохи 

Камакура, так и в перспективе, подробно характеризуя современное 

состояние данного музыкального жанра. Исследователь является 

действующим музыкантом, вокалистом и исполнителем на трубе, 

участником нескольких японских брасс-бандов, что дает ему возможность 

профессионально и углубленно раскрывать различные стороны жизни этих 

коллективов, вплоть до характерных черт концертной практики и 

узкоспециального слэнга. На наш взгляд, подобное исследование имеет 

особую ценность, поскольку оно позволяет взглянуть на изучаемый 

музыкальный феномен с самых разных позиций.  

Научная новизна исследования обусловлена введением в научный 

оборот широкого круга различных источников, имеющих отношение к 

формам бытования музыки в период Мэйдзи. Новым применительно к 

данным источникам представляется сравнительно-сопоставительный метод 

исследования, основанный на комплексном анализе культурного, 

исторического и филологического контекста того или иного музыкального 

явления, а также системный анализ японской музыкальной культуры с 

позиций как западной, так и национальной музыковедческой науки. 

Научно-практическая значимость результатов исследования 

заключается в получении выводов и формулировке ряда положений, 

позволяющих объективно оценить влияние западной музыкальной культуры, 

заимствованной Японией в эпоху модернизации, на выработку новых 

                                                 
64 Hebert David G. Wind Bands and Cultural Identity in Japanese Schools. Springer Netherlands, 2011.    
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морально-эстетических общественных ценностей и концепций, а также на 

формирование нового способа музыкального мышления. Проведенный 

анализ демонстрирует, что новые для Японии музыкальные жанры, будучи 

заимствованными как необходимые компоненты реформируемых 

общественных институтов (армии, образовательных учреждений, церкви) 

приобрели со временем необходимые черты, характеризующие музыкальное 

искусство как эстетическую ценность, обладающую национальным 

своеобразием. Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования его результатов при составлении общих и 

специальных курсов по истории культуры новой и новейшей Японии, а также 

специального курса для студентов музыкальных вузов по специальности 

«этномузыкология».  

Апробация исследования. Основные результаты исследования были 

опубликованы в ряде статей в университетских и академических изданиях. 

Значительная часть выводов была апробирована при чтении докладов на 

научных конференциях и семинарах, в том числе: на международной 

конференции «История и культура Японии» (Москва, РГГУ, 2010, 2011, 

2013-2016, 2018), научной конференции «Ломоносовские чтения» (Москва, 

ИСАА МГУ, 2011, 2014, 2015), международном инструментоведческом 

конгрессе «Благодатовские чтения» (Санкт-Петербург, РИИИ, 2010, 2011, 

2013-2017), научной конференции «Источниковедение и историография 

стран Азии и Африки» (Санкт-Петербургский государственный университет, 

2011), международной конференции «Российская диаспора в странах 

Востока» (Москва, ИВ РАН, 2011), научной конференции «Святитель 

Николай Японский и церковная миссия» (Николо-Угрешская православная 

духовная семинария, 2013, 2016, 2018), международной научно-практической 

конференции «Музыкальная иконография: культура Запада и культура 

Востока» (Москва, МГК, 2014), международной научно-практической 

конференции «Социальное служение русской православной церкви: 

проблемы, практики, перспективы» (Санкт-Петербургская православная 



37 

 

духовная академия, 2015), а также в рамках ежемесячного вечернего 

семинара в Международном центре японских исследований (Киото, Япония, 

2017). Теоретические выводы работы использовались при чтении курса 

«История японской музыкальной культуры» в Институте восточных культур 

и античности Российского государственного гуманитарного университета, на 

кафедре «История и культура Японии» Института стран Азии и Африки 

Московского государственного университета, факультативного курса 

«Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского, а также в ряде публичных лекций. 

Структура исследования. Предпринятое нами исследование состоит 

из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений (иероглифического словаря японских терминов, иллюстраций, 

нотных примеров, переводов документов и текстов, аудиоприложения). 

В главе 1 подробно описывается музыкальная культура Японии 

периода первого контакта с европейской цивилизацией (1549-1639). По 

нашему мнению, данный период явился своеобразной «репетицией» 

взаимоотношений двух кардинально различающихся музыкальных культур, в 

процессе взаимодействия которых были выявлены основные конфликтные 

тенденции материального и духовного свойства, в полной мере проявившие 

себя в период модернизации.  

Главы 2, 3, 4 представляют собой исследование процессов 

заимствований различных музыкальных комплексов в ходе изменений в 

общественно-политической жизни страны.  

Глава 2 содержит описание заимствования военной музыки различных 

стилей и жанровых направленностей в русле реформы национальной армии и 

военно-морского флота. В параграф 2.1 выделен период 1840-1860-х гг., во 

время которого в Японию начали проникать первые сведения о военной 

музыке западного образца. История оркестра отряда Ямагуни-тай как редкий 

случай укоренившейся и до сих пор существующей локальной музыкальной 

традиции воинских оркестров котэкитай описана в параграфе 2.2. 
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Деятельность первого иностранного преподавателя военной музыки Джона 

Уильяма Фентона, создание первых военных оркестров и участие 

придворных музыкантов в освоении западной музыки освещены в 

параграфе 2.3. Истории создания японского национального гимна 

«Кимигаё» посвящен параграф 2.4. Деятельность немецких и французских 

капельмейстеров (Франца Эккерта, Шарля Леру и др.) и их роль в 

дальнейшем становлении военной музыки описывается в параграфе 2.5.  

Глава 3 посвящена различным аспектам процесса заимствования 

школьной песенной музыки в русле реформы государственного образования. 

Реформы школьного образования и процессы создания педагогических 

училищ и детских садов описаны в параграфе 3.1. Написание и апробация в 

детских и школьных коллективах «воспитательных песен» хоику сёка, роль 

хоику сёка и игровых песен сёка юги в становлении детского музыкального 

образования, а также участие музыкантов придворного оркестра гагаку в 

формировании корпуса детских песен освещены в параграфе 3.2. 

Общественная и просветительская деятельность Исава Сюдзи, история 

создания Комитета по исследованию музыки Онгаку торисирабэ гакари и 

создание институтов высшего музыкального образования в Японии – таковы 

основные вопросы и проблемы, исследуемые в параграфе 3.3. Наконец, в 

параграфе 3.4 описывается начало изучения традиционной японской 

музыки, а также приводится краткая характеристика основных концепций 

музыкального знания, сложившихся к концу XIX – началу XX в. 

Глава 4 посвящена новой истории христианства в Японии 

применительно к исследуемой проблематике. Параграф 4.1 освещает 

деятельность христианских миссионеров второй половины XIX в. и их 

усилия по распространению духовной хоровой музыки как нового для 

Японии музыкального жанра. Параграф 4.2. посвящен описанию 

миссионерской деятельности Святителя Николая Японского, основанию им 

Японской Православной Церкви и созданию уникального хорового искусства 

- четырехголосного православного певческого канона на японском языке. 
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ГЛАВА 1  

 

Первое знакомство японцев с европейской музыкой во время 

«христианского столетия» (1549-1639 гг.). «Отложенный конфликт» двух 

музыкальных культур. 

 

Прибытие 15 августа 1549 г. в порт Кагосима 65  священника ордена 

иезуитов, португальского миссионера Франциска Ксавье (1506-1553) 

считается началом «христианского столетия» в Японии (1549-1639 гг.). 

Исторически сложилось так, что первая половина этого периода 

совпала со временем политической и экономической раздробленности 

страны, падения сёгунской династии Асикага и борьбы за реальную 

государственную власть с целью объединения разрозненных провинций. 

Временную победу в этой борьбе одержал в 1565 г. Ода Нобунага, который, 

судя по сохранившимся письмам святых отцов-иезуитов, благоволил их 

деятельности и оказывал денежную поддержку строительству христианских 

храмов. Взамен Нобунага получал возможность пользоваться предметами 

материальной культуры западной цивилизации, среди которых было 

огнестрельное оружие, а также селитра, необходимая для изготовления 

пороха.  

Ученые много спорят о причинах лояльного отношения Нобунага к 

христианским миссионерам, зачастую считая, что его объединяла с 

иезуитскими священниками общая ненависть к буддийскому вероучению. 

Однако, согласно позднейшим выводам Й.П.Ламерса, «в своей политике 

Нобунага не касался религиозных или доктринальных вопросов, он просто 

стремился установить контроль над религиозными институтами и 

организациями» 66 . Буддийские монастыри представляли собой прямую 

угрозу власти Нобунага, поскольку были самостоятельными организациями, 

хорошо укрепленными и вооруженными. Деятельность же иезуитов до поры 

до времени угрозы власти не представляла, поэтому Нобунага относился к 

христианству скорее с дружелюбием и любопытством. Пользуясь 
                                                 
65 Центр княжества Сацума на юге о-ва Кюсю. 
66 Ламерс Й.П. Японский тиран. СПб: Евразия, 2012. С.195. 
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поддержкой Нобунага, военных властей и влиятельных даймё 

(землевладельцев), португальские и испанские миссионеры вели активную 

проповедь христианского учения, строили храмы и духовные школы. Число 

новообращенных христиан увеличивалось быстрыми темпами, поскольку 

простые люди принимали крещение вслед за своими сюзеренами. Нобунага 

считал данное обстоятельство очень важным для формирования 

боеспособной армии, преданной своим полководцам, так как единая вера 

сюзерена и васссалов препятствовала неверности и отступничеству 

последних67.  

Помимо оружия, активно ввозились и распространялись другие 

материальные блага западной цивилизации (часы, глобусы, печатные книги и 

т.д.); принято считать поэтому, что «христианское столетие» (завершившееся 

в 1639 г. изгнанием миссионеров, запретом христианской проповеди и 

закрытием страны), оставив свой след в материальной культуре и в японском 

языке путем обогащения лексики, на духовную сферу и, в частности, на 

музыкальную культуру, практически не повлияло. Однако на самом деле 

«европейская музыка XVI века, и религиозная, и светская, с самого начала 

имела широкую сферу влияния. … Моряки и торговцы доставляли ее, а 

миссионеры делали доступной для каждого. Нет ничего удивительного в 

том, что она распространялась по всей стране» 68 . Большинство 

исследователей (например, Л.Д.Гришелева) считает, что первое знакомство с 

западной цивилизацией «посеяло семена, которые дали всходы через два 

столетия, когда после революции Мэйдзи Япония стала поспешно 

воспринимать западную культуру во всех ее проявлениях, и, возможно, 

помогло этому восприятию»69. Вместе с тем в области музыки, как считает 

исследовательница, благодаря христианству произошло всего лишь 

знакомство с многоголосием, которого японцы не знали, и европейскими 

                                                 
67 Более подробно о взаимоотношениях Нобунага с различными религиозными институтами см. Ламерс Й.П. 

Указ. соч. С.186-214. 
68 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.447. 
69 Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец XVI – начало XX века. М.: 

Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. С.25. 
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музыкальными инструментами. Иэнага Сабуро также признает главной 

заслугой «христианского столетия», во время которого были «широко 

распахнуты – пусть на короткий срок – ворота в мир» 70 , расширение 

кругозора жителей Страны Восходящего Солнца. В то же самое время 

японский исследователь расценивает португальскую «культуру южных 

варваров» (намбандзин) как средневековую региональную субкультуру 

Южной Европы, не являющуюся репрезентантом культуры западной 

цивилизации в полном объеме. Приведем также мнение Н.С.Николаевой, 

которая считает, что последствия деятельности миссионеров «были сведены к 

минимуму не только благодаря репрессиям и гонениям на христианство, но и 

в силу естественной инерции культуры и особенностей коллективной 

памяти народа»71. 

По нашему мнению, однако, во время «христианского столетия» не 

только состоялось знакомство японской и европейской музыкальных 

культур, но и были обозначены наиболее характерные различия двух 

акустических явлений и проблемы их восприятия, проявившиеся вновь уже в 

эпоху Мэйдзи. Кроме того, труды миссионеров-иезуитов, значительная часть 

которых, ранее недоступная широкой публике, была открыта для изучения в 

1993 г. в ознаменование 450-летней годовщины первого контакта Японии с 

западной цивилизацией72, содержат интересную информацию о музыкальной 

культуре Японии конца XVI – начала XVII вв. Поэтому мы считаем 

целесообразным остановиться на освещении этого периода более подробно.  

Как уже упоминалось, поначалу японцы испытывали наибольший 

интерес именно к материальным достижениям западной цивилизации, среди 

которых были абсолютно новые для Японии предметы, в том числе и 

музыкальные инструменты. Так, среди подарков, преподнесенных 

Франциском Ксавье в Ямагути (западная часть о-ва Хонсю) одному из самых 

влиятельных даймё Оути Ёситака в 1551 г., было несколько музыкальных 
                                                 
70 Иэнага Сабуро. История японской культуры. М.: Прогресс, 1972. С.141. 
71 Николаева Н.С. Указ. соч. С.38. 
72 Считается, что начало японско-европейским отношениям положил португалец Фернандо Мендеш Пинто, 

чей корабль потерпел крушение у о-ва Танэгасима в 1542 г. (по другим данным – в 1543 г.).  
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инструментов: флейта, шалмей и некий клавишный инструмент, 

обозначенный как cravo. Э. Хайрих-Шнайдер, основываясь на биографии 

Ёситака «Ёситака-ки»73, приводит следующее описание этого «музыкального 

орудия»: «…музыкальный инструмент, воспроизводящий лады го-тёси и 

дзю-ни-тёси совершенно правильно, однако без прямого защипывания струн, 

как при игре на 13-струнном кото»74. По мнению специалистов, имелся в 

виду клавикорд75, предшественник фортепиано. Сам факт такого подарка, по 

мнению авторитетного современного японского музыковеда Минору 

Такахаси, является важным событием в японской истории 76 . Клавикорд, 

псалтерион 77  и орган (последний был привезен в Японию о.Алессандро 

Валиньяно в 1579 г.), использовались, во-первых, при проведении 

католической мессы, а, во-вторых, для обучения молодых японцев-христиан 

европейской духовной и светской музыке, чему миссионеры придавали очень 

большое значение. Так, в 1577 г. о. Органтино Ньекки, будучи в Киото, 

писал: «Все в высшей степени страстно желают учиться нашей музыке и 

играть на наших инструментах; и, если только у нас будет больше органов 

и других музыкальных инструментов, Япония обратится в христианство 

менее чем за год»78.  

                                                 
73  Биография Оути Ёситака (1507-1551) была включена в собрание «Гунсё руйдзю» («Классификация 

письменных памятников», 1779-1822), составленное Ханава Хокиити (1746-1821). Состоит из 1680 томов и 

содержит легенды и рассказы о богах и императорах, биографии, реестры должностных лиц, законы, 

военные хроники, дневники, стихи и т.д. Ёситака вместе со своим сыном совершил сэппуку после поражения 

от Суэ Харуката (1521-1555).  
74 Harich-Schneider Eta. Op. cit. Р.448. 
75 Клавико́рд (clavichord, от лат. clavis – «ключ, клавиша» и греч. χορδη – «струна») – небольшой старинный 

клавишный струнный ударно-зажимной музыкальный инструмент, один из предшественников фортепиано. 

Звук на клавикорде извлекается при помощи металлических штифтов с плоской головкой (тангентов). 

Диапазон клавикорда изначально составлял две с половиной октавы, с середины XVI века увеличился до 

четырёх, а в дальнейшем равнялся уже пяти октавам.   
76  Takahashi Minoru. A Portuguese Clavichord in Sixteen-Century Japan? The Galpin Society Journal, 2001, 

Vol.54. Р.117. К такому же выводу, помимо Такахаси Минору, приходит японский исследователь Эбисава 

Аримити в своей работе «Ёгаку энгэки кото хадзимэ. Кириситан-но онгаку то энгэки» («Начало западной 

музыки и театра. Музыка и театр христиан»), Токио: Тайёся, 1947. С.28. Эбисава основывается на том, что в 

донесениях других миссионеров, сопровождавших о.Ксавье, упоминаются названия «cravo» и «clavicordio», 

обозначающие португальские разновидности клавикорда. Э.Хайрих-Шнайдер, однако, склоняется к тому, 

что это был не клавикорд, а спинет (разновидность клавесина с защипным механизмом звукоизвлечения), 

обладающий более ярким звуком и более подходящий для аккомпанемента католической мессе, к тому же 

более компактный. В любом случае, это был именно клавишный инструмент.   
77 Однострунная цитра («monochordum» или «manicordio»), на которой играли с помощью плектра; также 

упоминается в донесениях португальских миссионеров.  
78 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op. cit. Р.447. 
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С целью обучения детей и подростков от 6 до 18 лет в Адзути и Арима 

при вновь построенных храмах различных католических конгрегаций (Орден 

Иисуса, Орден Франциска, Орден Доминика и др.) открывались начальные 

школы, а также – позднее – духовные семинарии. А.Ф.Прасол, ссылаясь на 

данные японских ученых Эбисава Аримити и Оути Сабуро, пишет, что к 

1580 г. в западной Японии таких школ насчитывалось около 20079. «Занятия 

в школах шли полный день, в них изучали священное писание, португальский 

язык, математику, музыку, рисование. …Самыми распространенными 

учебными предметами в начальных школах были основы христианства, 

грамота (японский и латинский алфавит), этикет, псалмы, хорал»80. С 1580 

г. католические школы и семинарии становятся центрами музыкального 

образования81. В них преподавалась не только вокальная духовная музыка 

как часть богослужебного канона, но и светская: студенты учились играть на 

европейских инструментах, в число которых входили вышеупомянутый 

клавикорд, лютня, арфа, флейта82, труба, виола (смычковая лютня; в этой 

группе инструментов использовались также фидель и ребек), 

вышеупомянутый шалмей83 и другие.  

Несмотря на прилагаемые усилия, обучение продвигалось не слишком 

быстро. В «Regimento que se ha de guarder nos seminaries» («Наставления для 

иезуитских школ») есть указания преподавателям: «Вы не должны учить 

игре на струнных инструментах, за исключением клавикорда, тех, кто не 

имеет способностей к этому, поскольку они играют на виолах просто 

                                                 
79 См. также Elisonas J.S.A. Journey to the West. Japanese Journal of Religious Studies, 2007, No.34/1. Р.31. 
80 Прасол А.Ф. Становление образования в Японии (VIII – XIX века). Владивосток: Дальнаука, 2001. С.151. 
81 Harich-Schneider Eta. Op. cit. P.453. 
82 Имеется в виду так наз. рекордер – разновидность свистковой продольной флейты, распространенной в 

Европе в XVI-XVII вв.   
83  Интересно, что шалмей (исп. Charamela, яп. тярумэра; духовой язычковый инструмент с двойной 

тростью, родственный греческому авлосу; был распространен в Западной Европе в XIII-XVII вв.) дал 

название сорту лапши, по сей день популярному в Японии; лапшу продавали и продают до сих пор с 

передвижных тележек, зазывая покупателей звуками дудочки тярумэра (в наше время звучит 

магнитофонная запись). В Китае существовал духовой инструмент схожей конструкции под названием сона, 

который также можно отнести к семейству шалмеев. Вполне возможно, что европейское название стало 

применяться к уже существовавшему в Японии инструменту, ранее пришедшему из Китая.   
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ужасно» 84 . Тем не менее, в 1552 г. в Ямагути была отслужена первая 

Рождественская месса, а с 1555 г. повседневные и праздничные мессы с 

участием японских певцов уже проводились регулярно в храмах Кагосима, 

Хирадо, Фунаи, а также в Киото, где они были настолько популярны, что 

никто не хотел их пропускать. Гаспар Вилэла (1525-1572) писал из Бунго в 

1557 г.: «После Дня покаяния [Пепельная среда, первый день Великого поста 

у католиков – Н.К.] мы начали петь литургию двумя хорами… мы пели 

«Miserere mei, Deus» [«Помилуй мя, Боже», псалом 50 – Н.К.], и многие 

христиане плакали и молились вместе с нами»85 . Иезуитский священник, 

о.Луиш Фройш, исполнявший в составе миссии Франциска Ксавье 

обязанности секретаря, в отчетах о ходе проповеднической деятельности дает 

следующее описание этих служб: «Когда, находясь снаружи, язычники 

слышали эти прекрасные песнопения или ловили случайный отблеск алтаря 

или внутреннего убранства церкви, они начинали умолять нас впустить их 

внутрь. Не впустить их было нельзя, и многие из женщин-нехристианок 

бывали столь впечатлены, что опускались на колени и, воздев кверху руки, 

чтили образ Господа нашего Иисуса Христа»86.  

К этому времени в репертуаре церковных хоров, состоявших из 

миссионеров и новообращенных христиан, были песнопения как на латыни 

(Pater Noster, Ave Maria, Credo, Salve Regina), так и на японском языке; все 

они исполнялись под аккомпанемент какого-либо музыкального 

инструмента, струнного или клавишного. По мнению Минагава Тацуо, в 

качестве аккомпанирующего инструмента чаще всего использовалась 

виола 87 . Инструментальное воспроизведение мелодии молитвы было 

необходимой мерой, так как японским певцам было трудно повторять 

                                                 
84 Цит. по: Takei Shigemi. What the Manuale ad Sacramenta Tells Us: St. Francis Xavier`s Inheritance. Sophia 

University Press, 2000, No.22. P.127. 
85 Цит. по: Takei Shigemi. Op.cit. P.125. 
86 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op. cit. P.453. 
87 Минагава Тацуо. Сокёку «Рокудан» то Грегорио сэйка «Кредо» нихон дэнто онгаку то христиан онгаку 

то-но дэай (Пьеса для кото «Рокудан» и григорианский гимн «Кредо»: встреча традиционной японской и 

христианской музыки). Буклет аудио CD «Rokudan and Gregorian Chant «Credo», 2010. С.58. Минагава Тацуо 

приводит название viola d'arco, что в буквальном переводе с португальского означает «смычковая виола». 

Здесь и далее мы будем использовать термин «виола» как общее название смычковых лютен эпохи 

европейского Возрождения.  
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непривычные для них вокальные построения. Виола в данном случае 

оказывалась предпочтительней щипковых инструментов с прерывистым 

звучанием (клавесина, арфы, лютни), поскольку ее звучание было 

максимально приближено к звучанию человеческого голоса. В 

миссионерских отчетах и письмах, относящихся к 1560-м гг., встречаются 

упоминания об использовании виолы во время проведения служб.  Так, в 

письме, посланном из Бунго в 1564 г., говорится, что «по возвращению в 

церковь была отслужена месса, сопровождаемая пением и игрой на 

виолах»88. 

По мнению Минагавы, процесс обучения пению гимнов начинался с 

того, что группа инструменталистов выучивала мелодию молитвословия, а 

затем аккомпанировала певцам. «Чтобы научиться петь латинские 

молитвы в иноземной манере, которая была непривычна для певцов, 

необходима была ведущая роль музыкантов, играющих мелодию, на которую 

певцы могли бы опереться»89. Уточним, что песнопения исполнялись только 

одноголосно; научить японских прихожан полифоническому пению, 

принятому в католическом богослужебном каноне, не представлялось 

возможным, поскольку таковое абсолютно не характерно для японской 

вокальной культуры90.  

С именем вышеупомянутого Алессандро Валиньяно (1539-1606) 

связывают первое в истории Японии путешествие японских подданных в 

Европу, состоявшееся в 1582-1590 гг., известное как посольство Тэнсё91. В 

его состав вошли четверо 13-летних юношей-христиан знатного 

происхождения, которых сопровождал их учитель и наставник о.Диего 

Мескита. Задумывая и воплощая в жизнь проект этого посольства, Валиньяно 

преследовал две цели: во-первых, с помощью миловидных мальчиков в 

необычных костюмах и с экзотической внешностью пробудить интерес 

                                                 
88 Цит. по: Минагава Тацуо. Указ. соч. С.64. 
89 Минагава Тацуо. Указ. соч. С.65. 
90 О проблемах, связанных с обучением японцев западной хоровой музыке, будет подробнее рассказано в 

гл.4.  
91 Полное название Тэнсё кэнъо сёнэн сисэцу («Посольство юношей в Европу периода Тэнсё»). Портреты 

японских посланников и о.Диего Мескита см. в Приложении 2, рис.1. 



46 

 

европейских монархов к Японии и, как следствие, получить поддержку 

деятельности португальских миссионеров. Во-вторых, японские юноши 

должны были, увидев своими глазами плоды западной цивилизации, 

увериться в преимуществах западного образа жизни и помочь убедить 

японских военачальников в необходимости политических и торговых 

взаимоотношений с Европой92.  

20 февраля 1582 г. из Нагасаки отплыло португальское торговое судно 

с посольством.  В его состав были включены: Мансио Ито (1570-1612), 

посланник и племянник даймё Отомо (Франческо) Сорин (1530-1587), князя 

Бунго; Мигель Тидзива (1567-1633), посланник княжеств Арима и Омура, 

младший двоюродный брат даймё Арима (Протасио) Харунобу (1567-1612) и 

племянник даймё Омура (Бартоломео) Сумитада (1532-1587). Двое юношей 

ехали в качестве сопровождающих: Мартиньо Хара (1568-1629) и Жулиан 

Накаура (1568-1633) 93 . Все молодые посланники знали латынь и 

португальский язык, а также были прекрасными музыкантами.  

Несмотря на трудности и опасности, сопряженные с длительным 

морским путешествием, японское посольство выполнило возложенные на 

него задачи94. Юноши посетили в общей сложности 70 городов в Испании, 

Португалии и Италии, были приняты королем Испании и Португалии 

Филиппом II 95 , а в марте 1585 г. были официально представлены Папе 

Римскому Григорию XIII, которому преподнесли в подарок складную ширму 

работы Кано Эйтоку с изображением замка Адзути на восточном берегу 

озера Бива. Иэнага Сабуро особо отмечает этот факт, бывший, по его 

мнению, провозвестником процесса проникновения японского искусства на 

                                                 
92 Cooper Michael. The Japanese mission to Europe, 1582-1590: the journey of four samurai boys through Portugal, 

Spain and Italy. Global Oriental, 2005. P.19. 
93 Cooper Michael. Op. cit. P.13-14. 
94 Посланники прибыли в Лиссабон только 11 августа 1584 г., сделав перед этим вынужденную остановку в 

Макао, а затем из-за ошибки лоцмана побывав в Мозамбике. Обратный путь был также нелегким; перед 

возвращением на родину посланникам пришлось долго ждать разрешения на въезд в страну, поскольку к 

этому времени Тоётоми Хидэёси запретил иностранным судам посещать Японию.  
95Беседа велась на японском и испанском языках. О.Мескита записал, что Филипп II задавал юношам много 

вопросов о Японии. Особенно его заинтересовала японская одежда и обувь; Мансио Ито снял с ноги гэта и 

поднес его монарху, чтобы тот рассмотрел его поближе. См. Cooper Michael. Op. cit. P.61.      
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Запад96. Так случилось, что Григорий XIII скончался во время пребывания 

японской делегации в Риме, и молодые посланники присутствовали на 

траурных мессах, а затем торжествах по поводу понтификации вновь 

избранного главы римской католической церкви Папы Сикста V, который с 

большим вниманием отнесся к японским посланникам и, согласно 

историческим документам, имел теплую беседу с Мансио Ито. «Сей двор 

[Ватикан – Н.К.] употребил все свое великолепие для приятия их. Никогда 

входящий торжественник в Капитолию не являлся с толиким великолепием, 

с каковым явились Японские послы. Папа, обнимая их, плакал от нежности 

сердца»97.  

Результатом благосклонности со стороны высших церковных властей и 

монарха являлось то, что на протяжении всей поездки, в маршрут которой 

были включены крупнейшие политические и культурные европейские 

центры своего времени – Рим, Лиссабон, Мадрид, Венеция, Падуя, Верона, 

Флоренция, Пиза, – японских посланников встречали с особым почетом. Так, 

органист венецианского собора св. Марка, знаменитый композитор Андреа 

Габриэли (1510?-1586), в честь прибытия в Венецию японской миссии 

написал 16-голосную мессу, которая была исполнена четырьмя хорами с 

небывалой торжественностью 98 . Будучи в Алкале, заморские гости были 

приглашены к местному аристократу Асканио Колонна, который подарил им 

инкрустированный перламутром клавикорд с великолепным звуком. 

Инструмент благополучно доставили в Японию, и именно на нем по 

возвращении на родину Мансио Ито играл для Тоётоми Хидэёси, вызвав 

восхищение последнего99. 

Во время поездки молодые японцы знакомились с музыкальной 

жизнью больших европейских городов – слушали концерты, смотрели 

                                                 
96Иэнага Сабуро. Указ. соч. С.141. Замок Адзути был построен по приказанию Ода Нобунага и отличался 

невиданным великолепием; однако спустя три месяца после отплытия посольства из Нагасаки Нобунага 

покончил жизнь самоубийством в киотосском храме Хоннодзи, вслед за чем его замок был уничтожен. 

Ценная ширма утеряна; попытки разыскать ее предпринимаются по сей день. Подробнее см. Ламерс Й.П. 

Указ. соч. С.137-168; Cooper Michael. Op. cit. P.203-211.  
97 Ермакова Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России. М., Языки славянской культуры, 2005. С.190. 
98 См. Аудиоприложение, трек 1. 
99 Подробнее об этом см. далее в настоящей главе. 
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оперные и балетные спектакли, общались со знаменитыми композиторами и 

музыкантами (известно о посещении ими выступлений Томаса Луиса де 

Виктория и Джиованни Палестрины), видели «в действии» лучшие для 

своего времени музыкальные инструменты (старинные церковные органы, 

арфы, лютни, виолы), знакомились с трактатами о музыке и нотными 

манускриптами. Есть сведения о том, что Мансио Ито и Мигель Тидзива 

играли на органе знаменитого Эворского собора португальского города 

Эвора и удостоились аплодисментов присутствующих100.  

По настоянию Алессандро Валиньяно, постоянного сопровождающего 

и духовного наставника японской группы, юноши во время всей долгой 

поездки вели путевые дневники, которые затем были обработаны в форме 

диалогов, переведены на латынь и изданы в Макао в 1590 г. под названием 

«Диалоги о миссии японских посланников в Рим и обо всем, виденном в 

Европе во время путешествия. Выбрано из дневников упомянутых 

посланников и переведено на латынь Эдуардо де Санде, священником ордена 

иезуитов»101. Книга была посвящена описанию различных европейских наук, 

входивших в так называемый Тривиум (грамматика, риторика и логика) и 

Квадривиум (арифметика, музыка, геометрия и астрономия). «Диалоги» 

также содержали первое в истории японского музыкознания описание 

европейской музыки, включающее в себя как перечисление видов 

инструментов, так и рассуждения, касающиеся принципиальных различий 

между двумя музыкальными культурами.  

Естественно, мы не можем говорить об объективности высказываний в 

«Диалогах», поскольку изначальный текст подвергся откровенно 

тенденциозной редактуре святых отцов-иезуитов; не исключено, что он был 

целиком написан ими самими. По мнению Дж. Элисонаса, «Диалоги» 

являются ничем иным, как «фантастической инсценировкой в 

                                                 
100 Takei Shigemi. Op. cit. P.126. 
101«De Missione Legatorum Iaponensium ad Romanam curiam, rebusq: in Europa, ac toto itinere animaduersis 

dialogus». Изображение обложки см. в Приложении 2, рис.5. В воображаемых диалогах участвуют Мансио 

Ито, Мигель Тидзива и их сопровождающие, с одной стороны, и их соотечественники, не бывшие в Европе, 

- Лео из Арима и Лино, сын дона Бартоломео из Омура, с другой стороны. 
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повествовательной форме», которая «…ясно показывает, какого 

воздействия на умы своих подопечных хотел достичь вдохновитель этого 

путешествия. Она создает такой образ Запада, который он [Валиньяно – 

Н.К.] хотел привить в Японии»102. Приведем развернутую цитату из этого 

труда, представляющую прямой интерес для нашего исследования: 

«Вы, для кого еще непривычна европейская песня и полифония 

(гармоническое созвучие), не можете ощутить в полной мере всю ее 

сладость и приятность для слуха. В свою очередь, мы, чьи уши уже к этому 

привычны, считаем, что не может быть ничего более приятного: если 

только мы отвлечем наше сознание от привычки и доверимся природе, мы 

действительно обнаружим, что европейская вокальная музыка сочинена в 

другой форме и с поразительным искусством. Отличие их музыки от нашей, 

где все голоса поют на одной и той же продолжительной ноте, 

заключается в том, что одни голоса поют высоко, другие – низко, третьи – 

в среднем регистре, и все эти разнообразные звуки сливаются в общей 

великолепной гармонии. … Такое разнообразие тонов и подобное множество 

модуляций представляют собой совершенную форму искусства, созданную 

гениальными людьми, обладавшими особым даром объединять звуки в 

гармоничное целое… Однако у нас – поскольку нет разнообразия в звуках и 

манера подачи голоса всегда одинакова – нет ни самого искусства 

полифонии, ни какой-либо теории о ее законах, в то время как европейцы 

способны объяснить, как совместить это огромное богатство звуков, а 

также имеют искусное производство своих музыкальных инструментов»103. 

Данный отрывок отмечает, во-первых, основную особенность 

восприятия японцами иноязычной музыкальной культуры, а именно 

противоречие между стереотипом звуковой рецепции и непривычным для 

слуха акустическим явлением; во-вторых, определяет полифонию как 

основную характеристику европейской музыки. Если между различными 

жанрами музыкального искусства двух культур и можно провести какие-то, 
                                                 
102 Elisonas J.S.A. Op.cit. P.41-44. 
103 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.468-471. 
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пусть и отдаленные, параллели, то феномен многоголосия, как уже 

говорилось выше, совершенно не присущ музыке Японии; в этом 

заключается еще одна причина затрудненности восприятия японцами 

европейской музыки. Таким образом, проблемы звуковой рецепции, в полной 

мере проявившие себя спустя два с половиной столетия в эпоху Мэйдзи, 

были обозначены уже во время «христианского столетия». 

В свою очередь, европейцы также воспринимали японскую музыку с 

большим трудом. В 1583 г. Алессандро Валиньяно, сыгравший, безусловно, 

одну из самых важных ролей в истории первых контактов двух музыкальных 

культур, писал: «Наша вокальная и инструментальная музыка ранит их уши, 

а та музыка, которой наслаждаются они, подвергает изощренной пытке 

наш слух» 104 . Данное высказывание выражает общепринятую оценку 

японского музыкального искусства миссионерами XVI-XVII вв. Забегая 

вперед, отметим, что похожими по смыслу сентенциями будут полниться 

письма, дневники, мемуары и даже научные статьи, созданные европейцами 

гораздо позднее, спустя два с половиной века, уже в эпоху Мэйдзи. Мнение 

подавляющего большинства «людей с Запада», которые считали, что 

«японскую музыку можно слушать только с запечатанными ушами» 105 , 

также основано на рецепторных стереотипах сознания, «сканирующего» 

звуковое пространство с помощью привычных шаблонов и отторгающего все 

то, что в них не укладывается106.  

Справедливости ради заметим, что о.Луиш Фройш попытался изучить 

некоторые жанры японской музыкальной культуры (музыку театра Но, 

придворную вокальную музыку, военную музыку, народные и застольные 

песни), а также танцевальное искусство, использование колоколов в 

религиозных церемониях и особенности обучения музыке, и сравнить их со 

сходными явлениями европейской культуры в своем «Трактате, содержащем 

краткое и отрывочное сравнение противоположностей и различий между 
                                                 
104 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.477. 
105 Eppstein Ury. From Torture to Fascination. P.193. 
106 Подробнее об этом см. Клобукова (Голубинская) Н.Ф. Искусство или пытка звуком? Orientalia et Classica, 

2012, вып. XXXIII. С.216. 
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традициями Европы и провинций Японии» (1585 г.) 107 . В этом трактате 

содержится много интересных наблюдений и выводов. Например, Фройш, 

сопоставляя виуэлу (европейскую лютню эпохи Возрождения) и японскую 

лютню бива, пишет о том, что «дворяне самого высокого происхождения с 

огромным наслаждением играют на лютне, в то время как в Японии этим 

занимаются только слепые уличные музыканты» 108 . Удивляясь, как два 

высокообразованных, тонко чувствующих красоту народа смогли создать 

такое разное звуковое искусство, Фройш предоставляет очень ценную для 

нас информацию о восприятии японцами европейской музыки: «Самыми 

приятными для нас являются мелодии, исполняемые на клавесине, виоле, 

флейте, органе, цимбалах и так далее; японцам звуки всех этих 

инструментов кажутся резкими и раздражающими слух. Мы глубоко 

наслаждаемся гармоническим созвучием и соразмерностью нашей вокальной 

полифонии; японцы называют ее беспорядочным шумом 109  и совсем не 

любят. Говоря в целом, музыка нашей аристократии гораздо более 

утонченная и изысканная, чем музыка низкого происхождения; мы же не 

можем принять музыки японских идальго [аристократов – Н.К.], хотя песни 

японских моряков нам очень нравятся»110.  

Мы видим, что данные сентенции в корне противоречат приведенным в 

вышеописанных «Диалогах» благостным рассуждениям о европейской 

вокальной полифонии и «сладостном» звучании инструментальных 

ансамблей, которые якобы открыли японцам глаза на настоящую красоту 

музыки. Сами же участники «Диалогов», вернувшись в Японию после более 

                                                 
107 «Tratado em que se contem muito sucinta e abreviadamente algumas contradiçoes e diferenças de custumes antre 

a gente de Europa e esta provincial de Japão». Рукопись была найдена в 1946 г. о.Дж.Ф.Шюттом в библиотеке 

Мадридской исторической академии.  
108 Luis Frois. The First European Description of Japan, 1585: A Critical English-Language Edition of Striking 

Contrasts in the Customs of Europe and Japan. Ed. and translated by: Daniel T.Reff, Richard Danford and Robin 

Gill. Oxford: Routledge, 2014. P. 233. Фройш рассуждает также о природе вокального звука в Европе и в 

Японии: «В Европе мальчики поют на октаву выше, нежели мужчины; в Японии все поют в диапазоне 

сопрано, и мужчины форсируют свои голоса» (Luis Frois. Op.cit. P.235). Данный вывод нельзя отнести к 

японской вокальной музыке в целом; например, во время исполнения синтоистских песнопений кагура 

используется природная тесситура голоса певца, при этом голос должен звучать абсолютно свободно, без 

напряжения.    
109  В тексте kaximaxi. Имеется в виду kashimashii – в пер. с яп. «беспорядочный, шумный, 

неорганизованный».  
110 Frois Luis. Op. cit. P.240. 
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чем восьмилетнего путешествия, были удостоены аудиенции у Тоётоми 

Хидэёси. Все четыре посланника, одетые в черные бархатные костюмы с 

золотыми кружевами и шитьем, подаренные им Папой Римским, были 

приняты Хидэёси 3 марта 1591 г. в его резиденции Дзюракудай в Киото и 

демонстрировали ему свое искусство пения и игры на европейских 

инструментах. Сохранились записи о том, что посланники играли на cravo 

(разновидность клавикорда), arpa (арфа), laude (лютня) и rabequinha 

(ребекинья, или ребек, небольшая смычковая лютня). Название исполненной 

пьесы не сохранилось; исследователи считают, что это могла быть либо 

композиция «Mille Regretz» («Тысячекратно сожалею») франко-

фламандского композитора Жоскена де Пре (1440?–1521?), которую очень 

любил император Священной Римской империи Карл V Габсбург (известен 

также как испанский король Карлос I, 1500-1558)111; либо инструментальная 

обработка этой пьесы испанского композитора Луиса де Нарваеса (1500?–

1560?), которая стала популярной как «La Canción del Emperador» 

(«Императорская песнь») и часто исполнялась в присутствии августейших 

особ. Минагава склоняется к мнению, что была исполнена именно «Mille 

Regretz» как наиболее подходящая к случаю (в аранжировке для голоса и 

ансамбля из четырех инструментов)112.  

Исторические документы свидетельствуют, что Хидэёси вполне 

благосклонно отнесся к японским посланникам, с величайшим интересом 

слушал музыку в их исполнении, долго рассматривал западные инструменты, 

расспрашивал о них и даже попытался на них поиграть. Дружеской встречи 

удостоился и сам падре Валиньяно, хотя их беседа длилась очень недолго113. 

                                                 
111 Известно, что великий испанский композитор Кристобаль де Моралес (1500?-1553), написал мессу также 

под названием «Mille Regretz», которая была исполнена в честь приезда Карла V в Италию. 
112 Минагава Тацуо. Указ. соч. С.54. Существует запись о подобном концерте в присутствии Хидэёри, сына 

Хидэёси, в замке Осака в 1606 г. См. Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.471; Cooper Michael. Op.cit. P.9. 

М.В.Есипова и Л.Д.Гришелева указывают на выступление перед Хидэёси португальского ансамбля. См. 

Есипова М.В. К проблеме: японцы и русская музыкальная культура. С.260; Гришелева Л.Д., Чегодарь Н.И. 

Указ. соч. С.117. Ноты пьесы «Mille Regretz» см. в Приложении 3, прим.2. Фотографии реплик музыкальных 

инструментов см. в Приложении 3, рис.2,3. См. также Аудиприложение, трек 2.       

113 К этому времени в стране уже был принят (в июне 1587 г.) указ о запрещении христианской проповеди, 

который предписывал миссионерам срочно покинуть Японию. «Указ этот фактически не был приведен в 

исполнение. Всех пойманных священников свезли в Хирадо. Никакой охраны к ним не приставили, и поэтому 
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Четыре молодых посланника, вернувшись на родину, были 

рукоположены в священники и стали преподавать богословские дисциплины 

и музыку в духовной семинарии в Арима 114 . «Их опыт должен был… 

повысить уровень музыкального образования в Японии и вдохновить 

изготовителей музыкальных инструментов» 115 . В какой-то мере так и 

произошло: японские семинаристы продолжали изучать европейскую 

музыку 116 ; переводились на японский язык музыкально-теоретические 

трактаты; составлялись словари, в которые были включены в том числе и 

термины, относящиеся к музыке. Так, иезуитский священник Жоао Родригеш 

(1558-1629)117, один из самых глубоких знатоков японской культуры своего 

времени, составил японо-португальский словарь «Arte da Lingoa de Japan», 

изданный в Нагасаки в 1604-1608 гг. В него вошли, помимо всего прочего, 

музыкальные термины: бива (biua) – японская басовая лютня; кото (coto) – 

японский клавикорд; утаи (utai) – песня, исполняемая во время театральных 

представлений или по другим поводам; сямисэн (xamisen) – трехструнная 

лютня и т.д. Некоторые из терминов к настоящему времени вышли из 

употребления в связи с отмиранием конкретных музыкальных жанров, 

поэтому словарь Родригеша представляет большую ценность с точки зрения 

истории японской музыки118.  

С именем падре Валиньяно, который привез из Лиссабона печатный 

станок Гутенберга, связано начало книгоиздательства в Японии с помощью 

                                                                                                                                                             
они вновь рассеялись по стране и вернулись к своей пастве» (История Японии. Т.І. С древнейших времен до 

1868 г. Отв. ред. А.Е.Жуков. М.: Институт востоковедения РАН, 1998. С.237). 
114 Судьбы юношей в дальнейшем сложились по-разному; ни один из них не избежал преследования за свои 

христианские убеждения. Подробнее см. Cooper Michael. Op.cit. P.180-192. В г.Нагасаки первым японским 

посланникам-христианам установлен памятник. См. Приложение 2, рис.7.  
115 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.471. 
116 Э.Хайрих-Шнайдер приводит список из 17 названий европейских музыкальных инструментов, в том 

числе изготовленных в Японии органов, на которых играли японские музыканты на рубеже XVI-XVII вв. 

См. Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.474-475.  
117 Окончил христианский колледж г.Фунаи, прожил в Японии более 35 лет. Автор двухтомной «Истории 

Японии» («Historia da Igreja do Japão») и книги о японской чайной церемонии («Arte del Cha»). Помимо 

этого, Родригешем были составлены первая систематизированная грамматика японского языка и подробная 

история деятельности иезуитов в Японии. Подробнее см. Rodrigues Joao. This Island of Japon. Joao Rodrigues` 

Account of 16th-century Japan. Translated and edited by Michael Cooper. Tokyo, New York: Kodansha 

International LTD, 1973.   
118 См. Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.480-481.  



54 

 

подвижного шрифта119. Так, в 1592 г. в Амакуса были издана первая книга на 

европейском языке – речи Цицерона. В 1605 г. в типографии иезуитской 

миссии в Нагасаки увидел свет сборник молитв «Manuale ad Sacramenta 

Ecclesiae Ministranda» под редакцией Луиша Керкейра, включавший в себя 

тексты 19-ти двухголосных песнопений католической мессы (антифонов, 

респонсориев и др.) на латыни с включением нотной записи120. Такэи Сигэми 

уточняет, что «Manuale» задумывался как справочное пособие для будущих 

японских священников и содержал тексты последований пяти церковных 

таинств: крещения, исповеди, причастия, венчания и миропомазания121. Этот 

сборник и чудом сохранившееся рукописное собрание «Кириситан Мариа 

тэнрэйсё» («Избранные гимны в честь Девы Марии»), в котором японской 

хэнтайганой 122  записаны латинские тексты молитв Деве Марии, являются 

единственными историческими документами раннехристианской Японии, 

имеющими отношение к музыке123.  

Начиная с 1590-х гг., влияние португальских миссионеров стало 

ослабевать. Причинами этого, во-первых, явились участившиеся случаи 

посещения Японии представителями других государств, – Испании, Англии, 

Голландии, а во-вторых, ухудшение отношений миссионеров с властями. 

Известен факт, что Матиас де Рандитьо, капитан испанского судна «Сан-

Фелипе», прибывший в порт Хирадо в 1596 г., в разговоре с 

высокопоставленным японским чиновником Масуда Нагамори (1545-1615) 

неосторожно обмолвился, что «короли Испании вначале посылают в новые 

земли учителей нашей веры, и когда они достигают достаточного успеха в 

овладении сердцами местных жителей, приходят солдаты, которые вместе 

                                                 
119 В это же время в Японию был также привезен печатный станок из Кореи.  
120 В сборник вошли молитвы Subvenite Sancti Dei, Subvenite Sancti Dei – Miserere Mei Deus, Ne recorderis 

peccata mea, Libera me Domine de morte aeterna, In paradisum – Chorus Angelorum, Ego sum resurrection et vita, 

Memento mei Deus, Credo quod Redemptor meus vivit и т.д. Ноты и текст Credo см. в Приложении 3, пример 1. 

Обложка издания приведена в Приложении 2, рис.4.  
121 Takei Shigemi. Op. cit. P.129. 
122  Хэнтайгана – японская альтернативная слоговая азбука, отличающаяся от применяемой ныне, 

узаконенной в 1900 г. Тексты Литании Деве Марии и Псалма 129 («Глория») см. в Приложении 2, рис.6. 
123 Сборник был случайно найден в одном из домов деревни Сэндайдзи в г. Ибараки близ Осаки в 1919 г. К 

настоящему времени оригинал утерян, однако его факсимильная копия содержится в коллекции 

муниципального музея истории христианства г.Ибараки.  
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с новообращенными христианами покоряют новые территории» 124 . Эти 

слова были доведены до сведения Тоётоми Хидэёси, который отреагировал 

незамедлительно, приказав арестовать четверых испанских священников и 

группу их последователей-христиан числом 22 человека125 . Все они были 

схвачены и казнены 5-ого февраля 1597 г. в Нагасаки. Это был первый 

случай публичной расправы над христианами в Японии126. 

После кончины Хидэёси и захвата власти Токугава Иэясу в 1598 г. в 

отношениях с миссионерами наступило временное перемирие, но в 1612 г. 

сёгунат Токугава возобновил преследование христиан, а в 1614 г. издал указ, 

объявивший католическую церковь вне закона. В последовавшие за этим 

годы после череды массовых гонений, ссылок, казней миссионеров и 

христиан из числа японцев, а также кровопролитного Симабарского 

крестьянского восстания 1637-1638 гг., указом сёгуна Токугава Иэмицу от 

1639 г. христианство в Японии было окончательно запрещено. Как следствие, 

европейская духовная и светская музыка перестала изучаться и исполняться, 

а музыкальные инструменты, книги и ноты в большинстве своем были 

уничтожены во время разрушения храмов и духовных семинарий 127 . 

Началась длительная самоизоляция Японии от остального мира.  

Таким образом, диалог двух культур, едва начавшись, был оборван без 

какой-либо надежды на его продолжение. Как пишет Майкл Купер, 

«соблазнительное, но бесплодное занятие – представить себе возможные 

итоги культурных отношений Японии и Запада…»128.  

                                                 
124 Цит. по: Cary, Otis. A History of Christianity in Japan. Roman Catholic and Greek Orthodox Missions / Reprint 

of 1909 edition by Fleming H. Revell Company. С.124. 
125 В группу входили 20 японцев, один индиец и один мексиканец, воспитанные в португальских семьях. 
126  Известны как 26 японских мучеников (Ниппон нидзюроку сэйдзин). Канонизированы в 1862 г. День 

памяти отмечается 6-го февраля. В память о 26-ти мучениках в г.Нагасаки построены храм и мемориальный 

музей. В музее сохраняется большое количество драгоценных реликвий, в том числе одежда с кровью 

казненных, предметы культа «тайных христиан», редкие исторические документы, автографы и личные 

вещи святых отцов и т.д. Иллюстрации см. в Приложении 2, рис.8-14.    
127 В 2003 г. в Нагасаки при строительстве здания школы Сакурамати-сёгакко был обнаружен фундамент 

храма Сан-Доминго, возведенного на территории миссии ордена св.Доминика в 1609 г. Храм и здания 

миссии сгорели в 1630-х гг. При раскопках были найдены уцелевшие в огне фрагменты стен и крыши, а 

также предметы с христианской символикой. В настоящее время фундамент храма сохраняется как 

археологический музей. Иллюстрации см. в Приложении 2, рис.15-16.  
128 Cooper Michael. Op. cit. P.10. 
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Однако в последнее время появилось несколько публикаций, авторы 

которых высказывают альтернативную точку зрения по вопросу о 

межкультурном диалоге между Японией и Западом. Так, уже упоминавшийся 

нами Минагава Тацуо, крупнейший в Японии музыковед-исследователь 

европейской музыки средних веков и эпохи Возрождения, а также один из 

признанных мировых специалистов в области ранней японской христианской 

музыки, высказал в своих недавних работах мысль о том, что сольная пьеса 

для цитры кото «Рокудан-но сирабэ» («Пьеса в шести частях») имеет 

христианские корни. Более того, по мнению Минагава, эта пьеса, являясь 

основополагающей композицией классического репертуара сокёку (музыки 

для кото), представляет собой не что иное, как инструментальную 

интерпретацию католической молитвы «Credo» («Символ веры»). Японский 

исследователь отступает от канонической версии происхождения 

композиции и заявляет о том, что ее истинным автором является не Яцухаси 

Кэнгё (1614-1685), основоположник современной классической музыки для 

кото, а монах-музыкант по имени Кэндзюн (1534?-1623?) из монастыря 

Дзэндодзи, создавший свою школу Цукуси-гото и жанр вокально-

инструментальных пьес для кото под названием кумиута. Согласно 

последним изысканиям японских музыковедов, в частности, Кубота 

Сатоко129, велика вероятность того, что Кэндзюн, будучи несколько лет на 

службе у вышеупомянутого влиятельного даймё Отомо Сорин130, крестился в 

христианскую веру и стал обучаться под руководством миссионеров игре на 

виоле-да-арко для аккомпанемента певцам. Мелодия латинского песнопения 

«Credo», переложенная для цитры кото, могла использоваться в качестве 

учебного материала; в лоне же школы Цукуси-гото данная пьеса обладала 

статусом хикёку, то есть секретной пьесы, известной лишь избранным.  

                                                 
129 Кубота Сатоко. Цусэцу: «Рокудан-но сирабэ» ни цуйтэ (О пьесе «Рокудан-но сирабэ»: дополнительная 

теория). Буклет аудио CD «Rokudan and Gregorian Chant «Credo», 2010. 
130 Известно, что одновременно с даймё, как правило, принимали крещение и все его подданные. Отомо 

Сорин часто посещал католическую церковь вместе со своими слугами, а в 1578 г. был крещен 

португальским иезуитом-миссионером Францишку Кабралом.  
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1630-е гг. были годами жестоких репрессий против христиан и 

временем окончательного запрета христианской проповеди в Японии. Любое 

выражение догматов христианской веры или даже простое использование 

западных приемов в архитектуре, скульптуре, живописи представляло 

опасность для жизни. Яцухаси Кэнгё, который, вполне возможно, сам был 

христианином, перенял «Рокудан» в качестве «тайного знания» у учеников 

Кэндзюна и сохранил пьесу в качестве основополагающей в лоне своей 

школы. Однако он сделал все возможное, чтобы замаскировать ее 

христианские корни: изменил настройку инструмента 131 , заменил 

программное название на абсолютно нейтральное и исключил вокальную 

партию (вполне возможно, что ею был латинский текст «Credo»)132. Более 

того, в нотных сборниках, которые стали выходить с середины XVIII в.133, 

пьеса либо фигурирует только в содержании сборника, где упоминается ее 

название, либо включена в раздел цукимоно, то есть обучающих пьес, не 

имеющих самостоятельной художественной ценности. Другими словами, 

было сделано все, чтобы скрыть истинный смысл, заложенный в этой 

пьесе134. 

Таким образом, вполне возможно, что западное музыкальное искусство 

смогло пустить свои корни намного глубже, чем кажется на первый взгляд135. 

Минагава высказывается вполне определенно: «Пьеса «Рокудан» – одно из 

великих наследий японской культуры. Предположив, что она вызвана к 

жизни влиянием европейской музыки, мы нисколько не умаляем ее 

                                                 
131  С мажорной на минорную. Нотную запись настроек инструмента см. в Приложении 3, прим.3,4.  
132 Чисто инструментальные композиции, позже получившие название данмоно, вообще не характерны для 

музыки сокёку XVII-XIX вв. Причина возникновения такого жанра неясна; однако версия о христианских 

корнях «Рокудана» это объясняет. 
133  Впервые название пьесы фигурирует в собрании пьес кото-кумиута «Бусо гафу сю» («Антология 

изысканной музыки для кото»), 1755 г. Обложка издания приведена в Приложении 2, рис.17; оглавление см. 

в Приложении 2, рис.18. Нотные записи первого дана пьесы см. в Приложении 3, прим. 5,6.  
134 Одним из косвенных доказательств данной теории является то, что на Окинаве «Рокудан» по сей день 

исполняется в мажорном строе ноги-тёси, принятом в школе цукусигото. Известно, что в 1702 г. рюкюсские 

музыканты обучались игре на кото в школе Яцухаси-рю; «Рокудан» был завезен на Рюкю примерно в то же 

время.   
135 Данная теория, высказанная в конце 1990-х гг., разделила японских музыковедов на два враждующих 

лагеря. Как вспоминает профессор Фудзита Таканори, его учитель Мабути Усабуро, близкий друг 

Минагавы, поссорился с ним и больше никогда не общался (из личной беседы). Подробнее об этом см. 

Клобукова (Голубинская) Н.Ф. «Рокудан-но сирабэ»: тайна несекретной пьесы для кото. Orientalia et 

Classica, 2014, вып. XXXV. С.352. 
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значимости. Напротив, она является совместным музыкальным 

наследством японской и европейской музыкальных культур, что только 

повышает ее художественную ценность»136. 

Заметим также, что одним из интереснейших ответвлений японского 

христианства, существующих в настоящее время и появившихся как прямое 

следствие первого контакта двух цивилизаций, является школа какурэ 

кириситан – тайных христиан, общины которых к настоящему времени 

сохранились на о-вах Икицуки, Хирадо и Гото на юге Японии. 

Молитвословия какурэ кириситан представляют собой искаженные тексты 

католических молитв на латыни, манера же их произнесения напоминает 

скорее буддийские рецитации, нежели духовное пение. Изучению 

богослужебной практики какурэ кириситан посвящена докторская 

диссертация Минагава Тацуо137, мы вернемся к этому вопросу в гл.4, однако 

подробное освещение данного вопроса выходит за рамки нашего 

исследования.    

В качестве итогового замечания добавим, что основной тенденцией, 

проявившейся во время первого столкновения национального и иностранного 

акустических феноменов, состоявшегося в XVI-XVII в., было все же 

отторжение и недопонимание как с одной, так и с другой стороны. Эта 

встреча обозначила, по нашему мнению, основной конфликт процесса 

взаимопроникновения двух музыкальных культур конца XIX – начала XX в., 

своего рода «отложенный конфликт», историей разрешения которого можно 

в конечном итоге считать всю историю западно-японских музыкальных 

контактов138. 

                                                 
136  Минагава Тацуо. Указ. соч. С.68. Современную реконструкцию возможного звучания пьесы в 

исполнении кото и хора см. в Аудиоприложении, трек 3. 
137 Минагава Тацуо. Ёгаку торай ко: кириситан онгаку-но эйко то дзасэцу (Изучение представления западной 

музыки в Японии: слава и поражение христианской музыки). Tokyo: United Church of Christ, 2004. 
138 Подробно на русском языке о деятельности португальских миссионеров и начальном знакомстве Японии 

с европейским христианским искусством см. Николаева Н.С. Указ. соч. С.18-38. Заметим также, что события 

«христианского столетия» легли в основу сюжетов художественных произведений многих японских 

авторов. См., например, роман Кага Отохико «Такаяма Укон» (на русском языке не издавался), а также 

книгу Сюсаку Эндо «Молчание» (Эндо Сюсаку. Молчание. Пер. с яп. И.Львовой и Г.Дуткиной. М., 

Иностранка, 2008), по которой американский кинорежиссер Мартин Скорсезе снял в 2016 г. одноименный 

художественный фильм.  
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ГЛАВА 2 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

В ЭПОХУ МЭЙДЗИ (1868-1912) 

 

К концу эпохи Токугава в Японии сложилась традиционная 

музыкальная культура, которую можно представить в виде следующих 

комплексов 139 : (1) церемониальная музыка – вокальные и  

инструментальные пьесы гагаку, танцевальная музыка бугаку; (2) 

религиозная музыка – ритуальные песнопения и инструментальные 

композиции, сопровождавшие буддийские и синтоистские церемонии, 

празднества, шествия; музыка для бамбуковой флейты сякухати, лежавшая в 

основе молитвенной практики дзэн-буддийского монашеского ордена Фукэ-

сю; распевное чтение сутр бродячими буддийскими монахами бивахоси под 

аккомпанемент лютни мособива; (3) нарративная музыка – эпические 

сказания (эпизоды из военной хроники «Хэйкэ-моногатари»), исполняемые 

под аккомпанемент лютни бива; жанры катаримоно под аккомпанемент 

лютни сямисэн, часть из которых (гидаюбуси, токивадзубуси, киёмотобуси) 

можно причислить также к театральной музыке; (4) светская музыка – 

корпус вокально-инструментальных жанров для цитры кото, лютни сямисэн, 

смычковой лютни кокю; (5) театральная музыка – вокально-

инструментальные композиции, сопровождавшие спектакли театров Но, 

кабуки, нингё дзёрури140. 

Отличительной особенностью жанров традиционной музыки являлась 

их четкая привязка к конкретной социальной группе. Жесткая иерархическая 

структура японского общества разбивала весь пласт музыкальной культуры 

                                                 
139Мы опираемся на работы японских и европейских ученых, а также на собственные изыскания. См., 

например, Kishibe Shigeo. The traditional music of Japan. The Japan Foundation, 1982; Исида Кадзуси. Развитие 

современной японской музыки. Пер. с англ. Н.Клобуковой. Рукопись. М., 2000; Harich-Schneider Eta. Op. cit.; 

Malm William P. Traditional Japanese Music and Musical Instruments. Tokyo, New York, London, Kodansha 

international, 2000; Сисаури В.И. Церемониальная музыка Китая и Японии. СПб, Издательство СПбГУ, 2008; 

Есипова М.В. Традиционная японская музыка. Энциклопедия. М., Рукописные памятники Древней Руси, 

2012; Клобукова (Голубинская) Н.Ф. Музыкальная культура. История японской культуры. Учебное пособие 

для высших учебных заведений, 2011. С.245. Записи музыки различных жанров см. в Аудиоприложении, 

треки 4-18. 
140  Фотографии и гравюры эпохи Мэйдзи с изображениями музыкальных инструментов и сцен 

музицирования см. в Приложении 2, рис.19-32. 
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на так называемые социокультурные слои 141 , в каждом из которых 

доминировали свои музыкальные вкусы и эстетические предпочтения.  

С наступлением эпохи Мэйдзи, установлением контактов с Западом и 

отменой сословных границ стало возможным создание новой 

общенациональной музыки кокугаку, которая, во-первых, была 

общедоступна и, во-вторых, формировалась при участии западной 

музыкальной культуры путем ее рецепции и ассимиляции. Оценивая 

ситуацию в целом, можно сказать, что создание нового японского общества, 

проходившее под девизом буммэй кайка («просвещение и цивилизация») и 

сопровождавшееся коренными преобразованиями как материального, так и 

духовного свойства, характеризовалось активным заимствованием ценностей, 

выработанных западной цивилизацией. Эти заимствования осуществлялись в 

условиях постоянной борьбы мнений двух противостоящих групп: 

«западников», видящих в усвоении западных ценностей залог успешного 

развития страны, и «почвенников», приверженцев отечественной науки 

кокугаку, ставивших во главу угла самобытность японской религии и 

культуры. Несомненно, взгляды «почвенников», противников буддийского и 

конфуцианского учений, немало способствовали установлению в стране в 

качестве официальной идеологии так называемого кокка синто 

(«государственного синто»). Согласно этой идеологии, император являлся 

верховной фигурой как политической, так и религиозной власти; «любое 

политическое построение должно быть прочно привязано к Императору, 

поскольку он является образцом добродетельности и хранителем заповедей, 

передававшихся от поколения к поколению на протяжении многих 

столетий»142. 

                                                 
141Определение Дж.К.Михайлова (1938-1995) – этномузыковеда, композитора, учёного, автора уникальной 

методологической системы изучения музыкальных культур мира. Под социокультурным слоем музыки 

Михайлов понимает совокупность её типов, видов и стилей, специфика музыкального текста которых 

обусловлена их принадлежностью к определённой социальной группе и выполняемыми ими функциями. 

Каждый из этих слоёв характеризуется также сферой бытования музыки, характером обучения, видами 

музыкальных инструментов и т.д. См. Михайлов Дж.К. Современные проблемы развития музыкальной 

культуры стран Азии и Африки: структура музыкальной культуры и ее социокультурная обусловленность. 

PAX SONORIS, 2010-2011, вып. IV-V. С.12.  
142 Мак-Клейн Дж.Л. Указ. соч. С.297. 
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 В свою очередь, «западники» считали основополагающие ценности 

западной культуры (демократическое управление обществом, личную 

свободу, гармоничное развитие личности) единственно возможными и 

действенными для создания нового государства. Ученый-неоконфуцианец 

Мотода Накадзанэ (1818-1891), ставший в 1871 г. основным наставником 

императора Мэйдзи, был убежден, что научные идеи и достижения Запада – 

это тот базис, на котором должна строиться модернизация страны. В 

противоборстве двух общественно-политических направлений был 

сформирован один из основных принципов «вестернизации» Японии, а 

именно концепция вакон-ёсай («японский дух, западное знание»)143, которую 

предложил ученый, военный советник клана Мацусиро Сакума Сёдзан (1811-

1864) еще до наступления эпохи Мэйдзи. Мотода сформулировал данную 

концепцию таким образом: «Запад важен для Японии преимущественно как 

источник для развития естественных наук и техники; душа же народа 

должна оставаться при этом японской»144. Данный принцип, по убеждению 

М.Ю.Дубровской, имел «экстраординарную… значимость в качестве одного 

из традиционных адаптивных механизмов в сфере национальной 

музыкальной культуры страны»145.  

Западная культура, включавшая в себя и музыкальное искусство, на 

начальном этапе строительства новой Японии рассматривалась, таким 

образом, не как универсальная модель, обладающая абсолютной ценностью и 

способная полностью заместить уже сложившийся к началу эпохи Мэйдзи 

многоуровневый традиционный культурный комплекс, но как совокупность 

знаний и навыков, имевших прежде всего практическое значение. Как пишет 

У. Эпштейн, «новая политика, целью которой была модернизация Японии и 

внедрение западных культурных достижений… была в меньшей степени 

продиктована восхищением перед западными культурными ценностями, 

                                                 
143  Формулировка А.Н.Мещерякова. В русскоязычной исследовательской литературе встречаются 

следующие трактовки: «японский дух – западная техника», «японская этика – западная технология», 

«японский дух – ученость европейская» и др. См. Дубровская М.Ю. Указ. соч. С.64.    
144 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.247. 
145 Дубровская М.Ю. Указ. соч. С.65. 
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нежели осознанием того, что во всем мире, где происходит постоянная 

конкуренция между державами, применение западных достижений и 

методов в технологии и науке является абсолютной необходимостью»146. 

Встреча Востока и Запада, по выражению В. и Д. Елисеефф, «оказалась не 

столько сражением артиллерии против сабель, сколько столкновением двух 

способов мышления» 147 . На раннем этапе процесса «широкомасштабного 

вторжения западной музыки», как характеризует это столкновение 

национальной и заимствованной культурно-ценностных систем музыковед 

Исида Кадзуси148, западная музыкальная модель, будучи чуждой японскому 

культурному менталитету, как независимая форма искусства не осознавалась. 

Как замечает японский историк Гото Нобуко, «прежде всего, японцы того 

времени воспринимали западную музыку не как искусство, а как нечто 

практическое, что-то нужное»149. Действия властей, в результате которых 

музыка Запада начала проникать в различные слои японского общества, 

имели четкую прагматическую мотивацию, исходящую не из эстетических 

или художественных критериев, а из приоритетных направлений 

государственной политики150.  К важнейшему из этих направлений относится 

преобразование армии и флота по западному образцу. В связи с этим 

историю проведения военной реформы в Японии необходимо рассмотреть 

более подробно.  

 

2.1. Проникновение сведений о военной музыке западного образца в 

последние десятилетия периода Токугава (1840-1868) 
 

После закрытия страны военные правители Японии, опасаясь нового 

нашествия христианских проповедников, практически полностью отказались 

от внешней торговли, сохранив ограниченное торговое сообщение только с 

                                                 
146 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. P.3. 
147 Елисеефф Вадим, Елисеефф Даниель. Японская цивилизация. Екатеринбург, У-Фактория, 2005. С.104. 
148 Исида Кадзуси. Указ. соч. С.2. 
149 Цит. по: Дубровская М.Ю. Указ. соч. С.39. 
150 По образному выражению У. Эпштейна, «западная музыка, по сути, вошла в Японию через черный ход, - 

подобный тому, что в богатых домах предназначен для прислуги, в то время как хозяева и их 

высокопоставленные гости пользуются парадным подъездом» (Eppstein Ury. The Beginnings of Western 

Music in Meiji Era Japan. P.5). 
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Китаем, Кореей и Голландией и оставив для них открытым единственный 

порт Нагасаки. Все европейцы, жившие в Японии, были перемещены на 

небольшой остров Дэдзима, где находились в строгой изоляции от местного 

населения и под постоянной охраной. Голландское торговое 

представительство Ост-Индской компании, находившееся на Дэдзима с 1641 

г., обслуживалось небольшим штатом служащих правительства бакуфу, 

регулярно направлявшим в факторию переводчиков и учеников, которые 

должны были изучать голландский язык и перенимать полезные знания у 

иностранцев. Результатом этой работы стало возникновение комплекса наук 

под общим названием рангаку («голландоведение»), под которым 

подразумевалось изучение цивилизации Европы посредством голландских 

текстов. На протяжении более чем двух столетий ученые-голландоведы 

переводили на японский язык книги, относящиеся к самым разным областям 

науки – языкознание, медицина, биология, астрономия, география, военное 

дело. К началу XIX в. этот процесс заметно активизировался; было открыто 

Бюро переводов Бансёвагэгоё, которое возглавил Оцуки Гэнтаку (1757-1827), 

один из самых известных ученых-голландоведов рангакуся151. 

К этому времени в связи с участившимися попытками проникновения 

европейцев в Японию особое внимание стало уделяться изучению 

европейского опыта в военном деле 152 . В связи с этим в поле внимания 

специалистов оказалась и военная музыка, которую посчитали необходимым 

атрибутом военного искусства. Одним из крупнейших знатоков военного 

дела своего времени был Такасима Сюхан (1798-1866)153, который считал, 

                                                 
151 Один из основателей рангаку, создатель школы европейских наук Сирандо (открыта в 1786 г.), автор 

книги «Рангаку кайтэй» («Введение в голландоведение», 1788 г.), работ по европейской медицине. Оцуки 

Гэнтаку известен также тем, что устраивал встречи Нового года по европейскому обычаю и приглашал на 

эти вечеринки всех ученых-рангакуся и любителей европейской культуры. См. Hesselink Reinier H. A Dutch 

New Year at the Shirando Academy: 1 January 1795. Monumenta Nipponica, 1995, Vol.50, No.2. P.189; Goodman 

Grant K. Japan and the Dutch, 1600-1853. Psychology Press. Р.119-120. 
152 Так, правитель княжества Мито (совр. преф. Ибараки) Токугава Нариаки (1800-1860), идеолог учения 

митогаку, основал в 1841 г. школу Кодокан («Школа Великого пути»), где велось обучение различным 

военным наукам и формировались отряды, вооруженные огнестрельным оружием и организованные по 

западному образцу. См. Лещенко Н.Ф. Указ соч. С.293.  
153 Родился в Нагасаки. Унаследовал от отца должность матидосиёри – городского старшины Нагасаки. 

Строил укрепления на о-ве Дэдзима в 1841 г., модернизировал линию береговой обороны г.Нагасаки, 

используя принципы английской и голландской фортификации. На свои средства закупил у Голландии 
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что страна должна иметь сильную армию. Летом 1841 г. по просьбе 

чиновника бакуфу Эгавы Тародзаэмона (1801-1855) на специальном плацу 

Токумаругахара в Эдо под руководством Такасима состоялись показательные 

пехотные строевые учения, в которых участвовало 125 человек154. Такасима 

лично руководил маршировкой и демонстрацией огнестрельного оружия, 

отдавая команды на голландском языке 155 . Учения проходили под звуки 

сигналов и маршей небольшого оркестра голландского образца, в состав 

которого вошли западные трубы и барабаны, а также японская бамбуковая 

флейта синобуэ, заменившая европейскую флейту-траверс. Поскольку 

Такасима считал маршевую музыку важной частью обучения военному делу, 

по его инициативе в пехотных войсках стали создаваться оркестры 

котэкитай («оркестр из барабанов и флейт») или котай («оркестр из 

барабанов»). Такие оркестры явились начальным этапом в усвоении 

европейской музыки в военной сфере156. Дэвид Хэберт конкретизирует, что в 

1840-х гг. в Японии существовало два вида военной музыки: (1) котэкитай 

(музыка для барабанов и флейт); (2) раппа (музыка для трубы)157.     

Заметим, что практика использования в воинских соединениях 

сигналов музыкальных инструментов была для Японии не новой 158 . В 

самурайских армиях звуки раковин-труб хорагай и барабанов тайко служили 

для поднятия боевого духа и устрашения противника во время боя, а также 

                                                                                                                                                             
вооружение (ружья, полевые пушки, мортиры). По ложному обвинению был заключен в тюрьму, откуда 

освободился в 1853 г., а в 1855 г. был вновь затребован сёгунатом в качестве инструктора по 

артиллерийскому делу. См. Лещенко Н.Ф. Указ соч. С.256. Многие даймё приглашали его в свои войска, 

чтобы он обучил солдат приемам стрельбы, названным Такасима-рю. 
154 Фрагменты из рукописного свитка эмакимоно с изображениями военных учений под командованием 

Такасима см. в Приложении 2, рис.34,35. 
155 См. Jansen Marius B. The making of modern Japan. Harvard University Press, 2002. Р.287; Goodman Grant K. 

Op. cit. P.155. 
156 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. P.11. 
157 David G.Hebert. Op. cit. P.20. 
158 Еще в период Асука в японской армии использовались большие и малые изогнутые рога (кор. тэкак) и 

барабаны. См. Есипова М.В. Традиционная японская музыка. Энциклопедия. М.: Рукописные памятники 

Древней Руси, 2012. С.32. В своде законов «Тайхорё» 702 г. в разделе «Вооруженные силы» в статье 39 

говорится: «В каждом воинском отряде должно быть два цудзуми, две дайкаку/ооцуно [большие медные 

флейты - Н.К.] и четыре сёкаку/сукунацуно [малые бамбуковые флейты - Н.К.]». См. Свод законов 

«Тайхорё». Кн.1. 702-718 гг. I-XV законы. Вступ. ст, пер. с древнеяп. и коммент. К.А.Попова. М.: Наука, 

1985. С. 40. 
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для поддержания темпа движения на марше или маркировки времени 

суток159.  

Таким образом, процесс заимствования западной музыки начался, как 

отмечают У.Эпштейн и Киккава Эйси160, в годы Тэмпо (1830-43), то есть за 

25 лет до начала эпохи Мэйдзи. Поворотным моментом этого процесса и 

важнейшей исторической вехой в отношениях Японии и Запада явился июль 

1853 г., ознаменовавшийся визитом американского коммодора Мэттью 

Колбрайта Перри (1794-1858) во главе эскадры из четырех фрегатов – 

«Саратога», «Плимут», «Саскуэханна», «Миссисипи». Благодаря появлению 

«черных кораблей» 161  Перри «двери Ниппон, закрытые для всего мира в 

течение почти двух с половиной веков, были открыты»162.  

Уже на рубеже XVIII-XIX вв. флотские уставы ведущих морских 

держав (Англии, Франции, России, Америки, Нидерландов) предписывали 

содержание «музыкальных хоров» (оркестров) на борту военных кораблей. 

Игрой оркестра сопровождались подъем и спуск флага, вечерние и утренние 

построения, смена караулов, отдание почестей официальным лицам и 

встречным кораблям, нанесение визитов в иностранные порты, обмен 

визитами морских начальников, церемониальное погребение в море и т.д163. 

Помимо этого, задачей оркестра было развлечение команды во время 

                                                 
159  Так, в эпоху Камакура существовал «специальный кодовый набор разных звуков раковин, который 

должен был знать каждый солдат. Армия выступала в поход после того, как из раковины доносился 

тройной сигнальный призыв. Первый сигнал состоял из девяти нот, игравшихся три раза; он предупреждал 

солдат о том, что время, отведенное на прием пищи, закончилось. Второй сигнал также состоял из 

девяти нот, но они игрались девять раз. Он говорил о том, что пора быть готовыми к маршу. Третий, в 

котором девять нот игрались двадцать семь раз, был сигналом к выступлению… Самый зловещий сигнал 

из всех: семь раз игрался набор из семи нот, затем пять раз из пяти, потом три раза из трех, и 

завершалось все долгим финальным звуком. Этот сигнал служил для наступающей армии призывом идти 

вперед и уничтожить противника. Военные барабаны, которые были очень большими и богато 

украшенными, стояли на крепкой деревянной раме, а переносили их на шесте два человека... Тайко яку 

(барабанщик) задавал ритм шага марширующей армии, когда солдаты делали шесть шагов на один удар 

барабана». См. Льюис Томас, Ито Томми. Самураи: путь воина. М.: Никола-Пресс, 2008. С.172-173. 

Изображение самурая, трубящего в хорагай, см. в Приложении 2, рис.36. Историческая реконструкция 

военных музыкантов на марше приведена в Приложении 2, рис.37,38. 
160 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. P. 17; Киккава Эйси. Указ. соч. С.8. 
161 Так называли в Японии иностранные корабли, поскольку они были сделаны из черных (просмоленных) 

досок, а более поздние пароходы, ходившие на угольном топливе, были всегда окутаны черным дымом. 
162  Акияма Кэндзо. История Ниппон. История Японии. Сборник исторических произведений. Под ред. 

И.А.Настенко, 2003. С.479. 
163 Матвейчук В.П. Военные оркестры на Тихоокеанском флоте и развитие музыкальной культуры Дальнего 

Востока (1860-1990): дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. М., 1996. С.9. 
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длительного плавания. С этой целью в репертуар оркестров включались 

песни, танцы, легкая светская музыка. Перри, будучи боевым офицером и 

жестким руководителем, тем не менее отличался, как отмечал его биограф 

Сэмюэл Элиот Морисон, сентиментальностью и любовью к хорошей 

музыке 164 . Комплектуя команду для похода к берегам Японии, Перри 

сформировал сразу два духовых оркестра (один на «Миссисипи», другой на 

«Саскуэханне»), причем музыкантов отбирал лично и тщательно. Как писал 

он в письме к жене, «у меня два оркестра, и они играют так лихо, что ни 

один оркестр американских военно-морских сил не может с ними 

сравниться»165. Утром и днем оркестры сопровождали музыкой построения и 

тренировки, а вечером устраивали небольшие концерты166. Сакума Содзан на 

следующий день после прибытия американской эскадры записал в своем 

дневнике: «Сегодня утром я взобрался на холм, с которого видны иноземные 

суда, стоящие на якоре. На кораблях играла музыка. Темпом и ритмом она 

напоминала барабанный бой во время военных учений голландцев»167. 

14 июля 1853 г. Перри высадился на берег Курихама бухты Урага, 

чтобы передать представителям японского правительства послания от 

президента США Милларда Филлмора и от себя лично. Церемония была 

обставлена очень торжественно. Около двухсот офицеров и матросов в сине-

белой униформе выстроились на берегу, соединенный духовой оркестр из 

сорока музыкантов заиграл гимн «Hail, Columbia» («Да здравствует 

Колумбия») 168 , корабельные орудия дали залп, команда отсалютовала 

личным оружием, после чего коммодор прошествовал к месту встречи с 

                                                 
164 Yellin Victor F. Mrs. Belmont, Matthew Perry, and the "Japanese Minstrels". American Music, 1996, Vol.14, 

No.3. Р.258. 
165 David G.Hebert. Op.cit. P. 20.  
166 Помимо духовых оркестров, на кораблях Перри музицировали и члены корабельной команды. Оратио 

Бридж, эконом «Саратоги», вспоминал: «Музыка звучит каждый вечер… Хотя на кораблях нашего класса 

духовые оркестры не предусмотрены, среди беспечных веселых ребят нашей корабельной команды всегда 

можно найти хороших музыкантов… Концерты обычно начинаются с сентиментальных песен, таких, как 

«Дом, милый дом» … однако комическим куплетам принадлежит пальма первенства… и толпа мужчин и 

юношей, сгрудившаяся вокруг форлюка, всегда готова присоединиться к импровизированному хору» (Yellin 

Victor F. Op. cit. P.259).    
167 Кин Дональд. Указ. соч. С.306. Дневник известен как «Урага-никки» («Дневник Урага»).  
168 До 1931 г. – национальный американский гимн. Мелодия сочинена Филиппом Файлом в 1789 г.; в 1798 г. 

Джозеф Хопкинсон написал стихотворный текст. См. Sonneck Oscar G. Report on «The Star-Spangled 

Banner», «Hail, Columbia», «America», «Yankee Doodle». The Minerva Group, Inc., 2001. Р.43. 
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японскими посланниками в сопровождении «двух высоких чернокожих 

красавцев-матросов, вооруженных до зубов» 169 . За ним маршировала 

команда, выстроенная колонной, с двумя оркестрами впереди и позади. 

Встречавшие Перри японцы были поражены. Как пишет Рода Блумберг, «то, 

как Перри спланировал и обставил свое появление, доказывает, что он был 

первоклассным шоуменом»170.  

Перри должен был вернуться за ответом японского правительства через 

год, но уже 13 февраля 1854 г. американская эскадра, состоявшая из девяти 

военных кораблей, бросила якоря в бухте Симода. Во время вынужденного 

трехнедельного ожидания начала переговоров с сёгунатом сам коммодор 

Перри и другие командиры неоднократно устраивали на борту своих судов 

банкеты и музыкальные вечера, на которые приглашали представителей 

местных японских властей. Известен случай, когда японцам было 

предложено привести своих жен на танцевальный вечер на борту одного из 

кораблей, однако это приглашение вызвало у японцев бурю возмущения 

«варварскими» заморскими обычаями 171 . Мариус Янсен описывает 

анекдотическую ситуацию, возникшую во время банкета на шхуне 

«Саратога», состоявшегося 1 марта 1854 г. Японские гости, девять человек во 

главе с Каямой Эйдзаэмоном, губернатором Урага, прослушали несколько 

пьес в исполнении духового оркестра, пришли в восторг и попросили 

повторить самую первую композицию. Оказалось, что они приняли за нее 

производимую в начале концерта пятиминутную настройку инструментов, 

поскольку она показалась им гораздо более приятной для слуха, нежели 

последовавшие за ней военные марши172.  

Второй раунд переговоров состоялся 8 марта 1854 г., и высадка 

американской команды на японскую землю была обставлена еще более 

пышно: в церемонии участвовало 500 матросов и офицеров и три духовых 

                                                 
169 Yellin Victor F. Op. cit. P.260. 
170 Blumberg Rhoda. Commodore Perry in the Land of the Shogun. Lothrop, Lee&Shepard Books, New York, 2003. 

Р.31. 
171 Blumberg Rhoda. Op. cit. P.65. 
172  Jansen Marius B. Cultural Change in Nineteenth-Century Japan. Challenging Past and Present: The 

Metamorphosis of Nineteenth-Century Japanese Art, ed. by Ellen P. Conant, 2006. P.44. 
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оркестра, даже музыканты были вооружены пистолетами и кортиками. Во 

время высадки на берег коммодора Перри и шествия его к дому переговоров 

объединенный оркестр играл «The Star Spangled Banner» («Знамя, усыпанное 

звездами») 173 ; «музыка, блеск офицерской формы и четкость парадного 

построения соединились в грандиозное шоу» 174 . Переговоры завершились 

подписанием 31 марта 1854 г. Японо-американского договора о дружбе 

(Нитибэй васин дзёяку, известен также как Канагавский договор), согласно 

которому американские корабли могли заходить в порты Симода и Хакодатэ 

для пополнения запасов топлива и провианта. В порту Симода также 

открывалось американское консульство. Таким образом, Америка получала 

статус наибольшего благоприятствования175.  

Несколькими днями ранее, 27 марта, на флагманском корабле 

«Поухатан» был дан большой банкет, сопровождавшийся музыкой духового 

оркестра и танцами, а также «Минстрел-шоу»176, в котором артисты пели, 

танцевали, показывали акробатические номера и разыгрывали веселые 

скетчи под аккомпанемент банджо и ударных инструментов177. Коллектив, 

названный «Группа веселых парней» («Troupe of Funny Fellows»), выступил в 

первый раз перед британской публикой в декабре 1853 г. в гонконгском 

порту Виктория. Программа под названием «Песни и декламации» имела 

большой успех и удостоилась благодарности в газете «China Mail». После 

выступления на вышеупомянутом банкете труппа, названная «Японские 

менестрели», за время, оставшееся до отплытия флотилии Перри в Америку 

28 июня 1854 г., дала еще несколько представлений с неизменным успехом.        

                                                 
173 Музыка Джона Стаффорда Смита (1780), текст Френсиса Скота Ки (1814). Во времена Перри композиция 

исполнялась как гимн ВМС США. С 1931 г. официальный гимн США. См. Sonneck Oscar G. Op. cit. P.7-8. 
174 Blumberg Rhoda. Op. cit. P.72. 
175 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.47. 
176 Жанр развлекательного представления, популярный в Америке с середины XIX до по 20-е гг. XX в. В 

шоу выступали загримированные под негров белые актеры и музыканты, которые пели под банджо и 

разыгрывали веселые сценки из негритянской жизни Юга. Родоначальником жанра считается Томас Райс.  
177 Так называемый «Эфиопский концерт». Изображение сцен банкета и выступления музыкантов, а также 

программу концерта см. в Приложении, рис.45-48. Биографы Перри свидетельствуют, что в конце банкета 

один из японских переводчиков, Мацусаки, будучи в сильном возбуждении от увиденного и выпитого, с 

таким жаром обнял Перри, что смял ему эполеты. «Да пусть они хоть зацелуют меня, лишь бы подписали 

договор», - невозмутимо проронил Перри. См. Yellin Victor F. Op. cit. P.270. 
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Перри высаживался в портах Симода и Хакодатэ еще несколько раз, 

неизменно задействуя духовой оркестр. Оркестр участвовал также и в 

церемонии погребения останков умерших американских моряков на 

японской земле близ Симода. Участвовавшие в траурной процессии моряки и 

офицеры, с ружьями, повернутыми дулом вниз, шествовали под пение 

гимнов и «Траурный марш» Фридриха Генделя в исполнении одной флейты 

и заглушенного барабана.   

Таким образом, коммодор Перри доставил в Японию, помимо мощи 

своих корабельных орудий, «еще одно не менее мощное оружие – 

американскую музыку» 178 . Виктор Йеллин предполагает, что именно 

бравурная музыка и показная помпезность церемоний способствовали успеху 

американской миссии Перри 179 . Во время визитов Перри японцы могли 

слышать и видеть военный оркестр как во время маршей, учений и 

различных церемониалов, так и во время светских концертов180.  

Визит коммодора Перри нашел свое отражение в многочисленных 

графических изображениях. Художники Уильям Хейне и Чарльз Северин 

фиксировали происходящее с американской стороны 181 . В свою очередь, 

японские художники составляли своеобразную рисованную летопись-отчет о 

событиях в виде горизонтальных свитков эмаки, где были запечатлены не 

только американские корабли, воинские процессии и построения, портреты 

адмиралов, офицеров, самого Перри, но и подарки, привезенные 

американцами, форма одежды, предметы быта и сценки из повседневной 

жизни, а также музыканты с инструментами в руках и отдельно ударные и 

духовые музыкальные инструменты. Одним из самых известных является 

свиток «Куробунэ райко эмаки» («Прибытие черных кораблей») художника 

Такагава Бунсэн, созданный в 1854 г. На фрагментах свитка изображены 

музыканты и отдельно медные тарелки, барабаны snare-drum (малый барабан 

                                                 
178 Yellin Victor F. Op. cit. P.258. 
179 Yellin Victor F. Op. cit. P.271. 
180 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.533. 
181  Репродукции литографий и рисунков, изображающих высадку Перри на японский берег, см. в 

Приложении 2, рис.39-42; портреты коммодора Перри приведены в Приложении 2, рис.43,44. 
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с натянутыми струнами) и bass-drum (большой барабан), а также два медных 

духовых инструмента, по форме напоминающие нечто среднее между трубой 

и корнетом; на рисунках они обозначены как ообуэ и кобуэ (т.е. большая и 

малая флейты) 182 . На свитке «Райтё Урага кико» («Дневник прибытия 

(черных кораблей) в бухту Урага») 1853 г., принадлежавшем военному клану 

Мацусиро, те же инструменты изображены более детально, – так, например, 

отдельно показана нижняя мембрана малого барабана с натянутыми 

струнами, барабанные палочки, а также тщательно скопированные с натуры 

кларнет, флейта, корнет, тромбон и труба со вставным мундштуком183. На 

наш взгляд, самым достоверным изображением военных инструментов 

является фрагмент свитка Хибата Осукэ «Райкоку сисэцу Пэрури тэйтоку 

райтё дзуэ» («Прибытие ко двору посольства адмирала Перри», 1854 г.), где 

отображены инструменты, входящие на тот момент в состав американских 

военных оркестров: флейта, кларнет, труба, корнет, английский рожок, 

тромбон, саксгорн, большой и малый барабаны, тарелки184. 

Необычные музыкальные инструменты военных оркестров неизменно 

становились объектом интереса японских художников, тщательно 

запечатлевавших дальнейшие визиты иностранных визитеров на рисунках и 

свитках эмаки. Так, на фрагментах свитков «Рэдзанофу райко эмаки» 

(«Прибытие кораблей Резанова») и «Оросиядзин» («Русские люди»), 

описывающих дипломатический визит в Японию Н.П.Резанова (1764-1807)185 

                                                 
182 См. Приложение 2, рис.49. 
183 См. Приложение 2, рис.50. 
184  См. Приложение 2, рис.51-53. Экспонируется в Британском музее. Сын художника Хибата Сэкко 

описывает историю этого свитка в своей книге. См. Хибата Осукэ; Хибата Сэкко. Бэйкоку сисэцу Пэри 

тэйтоку райтё дзуэ (Рисунки, изображающие визит американского адмирала Перри). Токио: Ёсида Итиро, 

1930. В других музеях и частных коллекциях США и Японии сохранилось достаточно большое количество 

оригинальных свитков эмаки и их копий. Так, в музее Военно-морского колледжа США (Ньюпорт, штат 

Род-Айленд) имеется 13 свитков и их фрагментов. См. Kennedy Maev. British Museum snaps up historic scroll 

depicting birth of modern Japan [Электронный ресурс]. The Guardian, 2013, April 2. Режим доступа: 

http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/02/british-museum-japanese-scroll. Г. Ньюпорт является побратимом 

г.Симода; каждый год в конце июня делегации военных музыкантов из Ньюпорта участвуют в параде 

духовых оркестров во время «Фестиваля черных кораблей» Куробунэ-мацури, посвященного первой высадке 

Перри в порту Симода. Фотографии 78-ого фестиваля 2017 г. см. в Приложении 2, рис.54-61.  
185 Русский государственный деятель, камергер, один из основателей Российско-американской компании. В 

1803 г. был назначен первым российским посланником в Японию, куда прибыл в сентябре 1804 г. с 

кругосветной экспедицией И.Ф.Крузенштерна для заключения договора о торговле. После полугода 

ожидания в порту Нагасаки получил от японских властей отказ в приеме и был вынужден покинуть страну. 

Миссия Резанова, таким образом, успехом не увенчалась.   

http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/02/british-museum-japanese-scroll
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в 1807 г., изображены барабанщик и флейтист186. В рукописи Оцуки Гэнтаку, 

Симура Хироюки, Икэда Акира «Канкай ибун» («Удивительные сведения об 

окружающих [Землю] морях») упоминается барабан и некий «инструмент 

длиной всего в два сяку. Спереди у него круглое отверстие, в которое дуют, 

поворачивая основную часть» 187 . Судя по всему, речь идет о трубе 

торампэтто (trumpet), знакомой японцам из повседневной жизни 

обитателей фактории на о-ве Дэдзима188.    

Следующий официальный контакт Японии и России состоялся в 1853 

г., когда правительство России направило в Японию посольство во главе с 

вице-адмиралом Е.В.Путятиным (1852-1857), которому было поручено 

провести с представителями сёгуната переговоры о заключении торгового 

договора, стараясь достигнуть желаемого единственно путями переговоров и 

мирными средствами 189 . Эскадра в составе фрегата «Паллада», шхуны 

«Восток», барка «Князь Меньшиков» и корвета «Оливуца» прибыла в 

Нагасаки в августе 1853 г. На борту «Паллады» находился хор (оркестр) 

военных музыкантов190. 

Российское посольство смогло встретиться с губернатором г.Нагасаки 

Осава только 9 сентября. В этот день адмирал с музыкантами, флагом и 

караулом торжественно сошел на берег, церемониальным маршем 

                                                 
186 См. Приложение 2, рис.62-64. 
187  Оцуки Гэнтаку, Симура Хироюки. Канкай ибун (Удивительные сведения об окружающих [Землю] 

морях). Пер. с яп. и коммент. В.Н.Горегляда. СПб: Гиперион, 2009. С.181. Данная рукопись представляет 

собой протоколы допросов японских моряков, которых в 1793 г. прибило кораблекрушением к российским 

берегам и которые спустя одиннадцать лет были возвращены на родину посольством Н.П.Резанова. 

Зарисовок упоминаемых инструментов сделано не было, однако сохранились иллюстрации к описаниям 

других инструментов – балалайки, скрипки, дудочки и гуслей, а также изображение интерьера 

Царскосельского Китайского театра, где моряки по приглашению императора Александра I смотрели 

музыкальный спектакль. См. Приложение 2, рис.65-67. 
188 Инструменты такого типа иногда назывались также тярумэра, или шалмей (см. сноску 83); так, на одном 

из рисунков шелкового свитка макимоно «Сцены жизни голландского поселения в Нагасаки» начала XIX в., 

изображен голландец, играющий на медном духовом инструменте; сбоку пояснительная надпись チャルメラ 

(тярумэра). Помимо духовых инструментов, голландцы использовали для домашнего музицирования также 

и клавишные, и струнные. Так, сохранилась журнальная заметка, написанная в 1817 г. голландским купцом 

Хэнриком Доффом (1764-1837), о домашнем концерте фортепианной музыки, исполненном пианисткой 

Титией Бергсма (1786-1821), жившей на Дэдзима с августа по декабрь 1817 г. Вполне возможно, что это 

было первое фортепиано, завезенное в Японию. Похожий инструмент, но привезенный на Дэдзима десятью 

годами позже, экспонируется в музее Куматани. Подробнее см. Hebert, David G. Op.cit. P.20. Илл. см. в 

Приложении 2, рис.33. 
189 Миссия в Японию. К 150-летию экспедиции адмирала Е.В.Путятина. Каталог выставки. СПб: 2005. С.7. 
190 Матвейчук В.П. Указ соч. С.7. 
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проследовал к резиденции губернатора и вручил ему письмо191. Японские 

власти очень долго согласовывали мельчайшие детали предстоящего визита в 

дом губернатора, однако «о музыке они [японцы – Н.К.] не сделали, против 

ожидания, никакого возражения; вероятно, всем, в том числе и 

губернатору, хотелось послушать ее»192. Пока российская эскадра стояла на 

рейде Нагасаки, музыканты каждый день играли на палубах, – днем для 

тренировки, а вечером для развлечения команды. Японские представители 

посещали российские суда практически каждый день и не отказывали себе в 

удовольствии «…послушать музыку и посмотреть ученье, военные тревоги, 

беганье по вантам и маневры с парусами»193. Гончаров вспоминает также, 

что музыканты, ожидавшие конца переговоров с властями Нагасаки во дворе 

дома губернатора, были крайне разочарованы тем, что их угостили только 

простой водой. «Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных 

взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им 

японское угощение»194.  

Отдельные моменты пребывания российской миссии на японской земле 

были запечатлены Кавахара Кэйга (1786-?), официальным художником о-ва 

Дэдзима (дэдзима дэири эси) в сборнике рисунков «Ифу сясин кагами» 

(«Иллюстрации повседневных обыкновений», 1853). Рисунки Кавахара были 

позже тщательно скопированы в виде горизонтального свитка эмаки 

японским художником Ёкояма Мацусабуро (1838-1884), жившим в то время 

в Хакодатэ и обучавшимся западной манере изобразительного искусства, а 

                                                 
191 Миссия в Японию. С.8-9. Переговоры приняли затяжной характер из-за проволочек японской стороны; 

возобновились они лишь в декабре 1854 г. в г.Симода, однако продолжению помешало разрушительное 

цунами, в результате которого фрегат «Диана» был серьёзно повреждён и затонул при транспортировке в 

бухту Хэда, где планировался ремонт. Экипаж экспедиции был вынужден переселиться на берег, где принял 

участие в помощи местному населению, пострадавшему в результате цунами. 7 февраля 1855 г. в Симода 

был подписан первый договор о дружбе и торговле, известный как Симодский трактат, согласно которому 

между Россией и Японией устанавливались дипломатические отношения; для русских судов открывались 

порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода. Экипаж русского судна квартировал в Хэда 7 месяцев, оставив о себе 

самые добрые воспоминания. Ежегодно 22 июля в Хэда в память о пребывании русской миссии проводится 

фестиваль «Путятин-мацури», во время которого горожане и приглашенная российская делегация под 

музыку местного духового оркестра шествуют от порта к буддийскому храму Хосэндзи, где совершается 

поминальная служба и другие церемониальные мероприятия. Фотографии с фестиваля 2017 г. см. в 

Приложении 2, рис.71-76. 
192 Гончаров И.А. Указ. соч. С.271. 
193 Гончаров И.А. Указ. соч. С.263. 
194 Гончаров И.А. Указ. соч. С.288. 
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позднее литографии и фотографии. Среди зарисовок одно из центральных 

мест занимает изображение корабельного духового оркестра, состоявшего из 

шестнадцати музыкантов в парадной униформе (четырех барабанщиков, 

четырех горнистов, четырех корнетистов, двух валторнистов и двух 

тромбонистов) 195 . Инструменты прорисованы настолько точно, что их 

атрибуция не составляет труда; однако нельзя с уверенностью утверждать, 

что такой состав был типичен для российских корабельных оркестров 

середины XIX в., поскольку они начали вводиться в 1800-1810-х гг. и к 

указанному времени унифицированного состава не имели196.  

Помимо эмаки, начиная с 1840-1850-х гг. военные музыканты и 

инструменты духового оркестра начинают изображаться на акварельных 

рисунках, гравюрах и оттисках каварабан («отпечатки с черепицы», прообраз 

современной газеты). Так, на гравюре 1844 г. запечатлена официальная 

делегация Нидерландов, направляющаяся к сёгуну; возглавляют процессию 

барабанщик и горнист 197 . Более поздние (начала 1860-х гг.) гравюры 

художников Гонтэя Садахидэ и Утагава Ёсикадзу изображают жизнь 

иностранного сеттльмента Йокогамы; один из излюбленных сюжетов – 

воскресные военные парады пяти государств (Англии, Франции, России, 

Нидерландов, Соединенных Штатов Америки), непременным участником 

которых был духовой оркестр; такие гравюры назывались ёкогама донтаку – 

от голл. zondag (воскресенье)198. 

                                                 
195 См. Приложение 2, рис.68. Оригиналы 16-ти рисунков на шелке хранятся в Центральном военно-морском 

музее в Санкт-Петербурге. Портреты Е.В.Путятина см. в Приложении 2, рис.69,70.  
196 Тутунов В.И. История военной музыки в России. Учебник. Под общ. ред. Е.С.Аксенова. М.: Музыка, 

2005. С.118. См. также: Матвеев В.А. Русский военный оркестр. Краткий очерк. М., Л.: Музыка, 1965; 

Военная музыка России. История и современность. М.: Военное изд-во. 2007.   
197 Среди подарков, которые голландцы ежегодно преподносили сёгуну, были экзотические для Японии 

животные – охотничьи собаки, редкие птицы, верблюды и др. Так, на рисунке неизвестного художника 1840 

г. изображен слон, шествующий под звуки труб и барабанов (см. Приложение 2, рис.77).  
198 Изображения «музыкальных» сцен из жизни иностранцев см. в Приложении 2, рис.78-81. В эпоху Мэйдзи 

военные парады и маршировки обитателей иностранных сеттльментов стали упоминаться в текстах 

популярных песен; так, в популярной песне «Ноэ-буси» пелось о том, что с горы Ногэяма близ Йокогамы, 

«если посмотреть на европейский район, видно, как иностранцы с ружьями на плечах идут взводом» («яма 

кара идзинкан о мирэба о тэппокацу и дэ но э отэппо сай сай сётай о сусумэ»). См. Ута то ото дэ цудзуру 

Мэйдзи (Эпоха Мэйдзи в песнях и звуках). Буклет аудио CD. Tokyo: King Record Co., 2008. С.18. См. также 

Аудиоприложение, трек 19.  
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Упомянем еще два события, значимые с точки зрения истории военной 

музыки в Японии. Первым из них по времени было прибытие в Йокогаму 

первого посла Пруссии Каунта Эленбурга в 1860 г. Схождение на берег было 

обставлено очень торжественно; посол проследовал от причала до своей 

резиденции в Акабунэ в сопровождении почетного эскорта из сорока бравых 

моряков и под звуки военного оркестра199. Спустя три года торжества на 

английских военных кораблях после обстрела города Кагосима 15 августа 

1863 г. 200 , сопровождавшиеся бравурной духовой музыкой, произвели 

большое впечатление на военачальников Сацума, хотя «нормальной реакцией 

было бы возненавидеть музыку своего врага и отказаться от ее 

использования»201. 

Осознание военной угрозы со стороны Запада привело к тому, что 

попытки реорганизации вооруженных сил по западному образцу 

предпринимались еще в период бакумацу. «Военные науки и артиллерийское 

искусство, заимствованные с Запада, старательно изучались с 

практической стороны, и некоторые феодальные владения или кланы даже 

приступили к основательным военным приготовлениям на случай защиты 

своих берегов»202. Так, в конце 1853 г. представители бакуфу, напуганные 

визитом Перри, обратились к голландскому правительству с просьбой о 

продаже и доставке семи военных кораблей, полностью оснащенных и 

вооруженных 203 . Один из лидеров бакуфу, даймё княжества Хиконэ, Ии 

                                                 
199Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.533. Подробнее о прусской экспедиции в Японию см. Dobson Sebastian. 

Photography and the Prussian Expedition to Japan, 1860-61. History of Photography, 2009, Vol. 33, Issue 2, р.112; 

Szippl Richard. The Image of Japan and Europe in the Official Narrative of the Prussian Expedition to East Asia, 

1860-1862. Bulletin of the Nanzan Centre for European Studies, 2003, р.37.  
200 Имеется в виду бомбардировка города Кагосима английской военной эскадрой, спровоцированная так 

называемым «инцидентом Намамуги», произошедшим в августе 1862 г., когда самурай клана Сацума 

совершил убийство английского коммерсанта Ричардсона. Британские власти, не дождавшись ни выдачи 

преступников, ни денежной компенсации, отдали эскадре приказ открыть огонь и уничтожить корабли 

береговой охраны.  
201 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. P.10. 
202 Накамура Коя. Указ. соч. С.375. 
203  Голландское правительство не было заинтересовано в выполнении этого заказа, так как не хотело 

лишаться своей нейтральной позиции по отношению к России, Англии и Америке, которые еще не успели к 

этому времени заключить с Японией торговых соглашений. К тому же мощности голландских 

судостроительных верфей были недостаточны для выполнения такого объемного заказа в кратчайшие сроки. 

Однако оставлять без внимания просьбу бакуфу было нельзя, и по предложению генерал-губернатора о-ва 

Дэдзима Донкера Куртиуса (1813-1879) в Японию был отправлен всего один корабль, но в качестве подарка 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t714595773
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t714595773~tab=issueslist~branches=33#v33
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g911690914
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Наосукэ (1815-1860), в октябре 1853 г. писал в своем донесении: «Мы 

должны построить новые пароходы, в особенности мощные военные суда… 

Мы пригласим голландцев в качестве кораблестроителей и моряков, но 

вместе с ними на борт поднимутся японцы, чтобы научиться обращению с 

бортовым вооружением, разобраться в устройстве и системах управления 

корабля, а также постичь законы морской навигации»204.  

В августе 1854 г. в Нагасаки прибыл военный пароход «Сумбинг»205 

под командованием вице-адмирала голландского королевского военно-

морского флота Герхарда Фабиуса (1806-1868)206 . В июле 1855 г. в порт 

Нагасаки прибыл еще один голландский военный корабль «Геде» («Gedeh»); 

на нем должна была вернуться на родину часть команды «Сумбинга»207. Во 

время ожидания торжественной церемонии передачи «Сумбинга» в дар 

бакуфу (церемония состоялась только 5 октября 1855 г.) Фабиус предложил 

продолжить обучение японских матросов и офицеров под руководством 

голландских специалистов на обоих кораблях, пока они стоят на рейде 

Нагасакского порта. Находясь на Дэдзиме, Фабиус посылал на «Геде» 

письменные инструкции по организации обучения, в которых 

детализировались самые различные вопросы, в том числе и практическое 

применение на военном корабле ударных и духовых инструментов. Так, в 

письме от 26 июля указывается на необходимость наличия в команде корабля 

одного барабанщика (яп. тайко-ката). В письме от 27 сентября описаны его 

функции: барабанщик бьет «зарю», или «подъем» (голл. Reveile, яп. окоси-

                                                                                                                                                             
сёгуну от короля Нидерландов Виллема III. См. McOmie William. The opening of Japan, 1853-1855. Global 

Oriental, 2006. Р.406-407. 
204 Цит. по: McOmie William. Op. cit. Р.405. 
205 «Soembing», трехмачтовая шхуна с паровым двигателем. Изображение см в Приложении 2, рис. 82. Был 

придан Нагасакской военно-морской школе. «Сумбинг», впоследствии «Канко-мару», прослужил до 1876 г.; 

считается первым военным кораблем западного образца в истории японского флота. См. Османов Е.М. 

История становления японской императорской армии и флота (1868-1894): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. 

СПб, 2005. С.143-144.  
206 Портрет Фабиуса см. в Приложении 2, рис.84. Правительство бакуфу высоко оценило заслуги Фабиуса в 

деле обучения японских морских офицеров; в 1854 г. он был награжден двумя именными мечами, что 

является редчайшей для иностранца честью. Многие из студентов Фабиуса впоследствии заняли ключевые 

посты в руководстве ВМФ Японии. 
207 Пребывание на судне японского даймё запечатлено на рисунке Ч.Рокуссена; см. Приложение 2 рис.83.  
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тайко208) летом в 5 часов утра, зимой в 6 часов. При подъеме флага утром и 

вечером барабанщик исполняет Roffel (голл., англ. Roll) – барабанную дробь. 

Сигнал Appel – спуск рангоута топ-мачты, сигнал Taptoe (англ. Tap) – отбой в 

8 часов вечера, когда команда отправляется спать 209 . Флейтист после 

барабанного сигнала «подъем» исполняет в каютах и кубриках сигнал 

«побудка», чтобы команда проснулась окончательно210.  

Письменные указания Фабиуса цитируются в «Кайгун рэкиси» 

(«Истории военно-морского флота»), написанной в 1856 г. Кацу Кайсю 

(1823-1899)211, морским офицером, государственным деятелем, основателем 

японского военно-морского флота. Кацу Кайсю обучался в открытой в 

октябре 1855 г. Нагасакской военно-морской школе (Нагасаки кайгун 

дэнсюдзё) под руководством Нагаи Наоюки (1816-1896), где голландские 

специалисты преподавали навигацию, кораблестроение, математику, 

артиллерию, гидрографию, военную медицину, а также основы военной 

музыки – игру на трубе, сигнальном горне и барабанах212.  

Помимо книги Кацу Кайсю, в целом ряде изданий, выходивших в 1856-

65 гг., можно найти подтверждения распространения западной военной 

музыки в японской армии. Так, в книге Хаяси Моморо «Оранда кангун 

батайрё гакко дзэнсё» («Обучение батальонов голландской национальной 

армии», 1856) среди терминов, относящихся к военному регламенту, 

обнаруживается термин марусу («марш»), что соответствует голландскому 

написанию mars; термин появляется в двух значениях: косин («марш 

наступления») и кякко («марш отступления»). Данные термины войдут затем 

                                                 
208 От японского глагола окосу – «будить». 
209  Заметим, что в Российском военно-морском Уставе сигнал Taptoe (по-русски «бить тапту») также 

присутствует. Согласно версии А.А.Карабанова, «тап ту» в переводе с голландского языка означает 

«закрыть кран». Имеются в виду краны пивных бочек в портовых кабачках, где проводили время офицеры и 

матросы. По специальному сигналу судовой трубы кабатчики прекращали наливать морякам алкоголь, 

чтобы те вовремя вернулись на свои корабли. См. Карабанов А.А. Байки про военную музыку [Электронный 

ресурс]. СПб, 2013. Режим доступа: http://alex-karabanov.livejournal.com/2282.html 
210 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.11-12. 
211 Настоящее имя - Кацу Ринтаро; известен также как Кацу Ёсикуни, Кацу Ясуёси и Ава-но ками.  
212  Дэвид Хеберт приводит имена музыкальных инструкторов – Ван дер Берг и Ван де Кук; по их 

собственным воспоминаниям, японские моряки очень упорно осваивали музыкальную науку (David G. 

Hebert. Op. cit. P.21). Нагасакская школа в 1859 г. была перемещена в Эдо и преобразована в Военно-

морскую академию. Несмотря на то, что школа просуществовала всего четыре года, из нее вышли все 

будущие японские адмиралы эпохи Мэйдзи.  

http://alex-karabanov.livejournal.com/2282.html
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в широкое употребление. Интересно, что слово «батальон» записано как 

батайрё (тремя иероглифами с фонетически созвучными чтениями), что 

можно примерно перевести как «отряд особого назначения»213.  

Сигналы барабанов и марши, записанные в специальной нотации, 

появляются в сборнике «Оранда-коку ёри торай-но дзю танхору дэнсю 

сэйёхо дзиндайко фу» («Ноты голландской строевой подготовки Танхору214 

для военного барабана, записанные по западному образцу», 1856). Названия 

разделов представляют собой японские транскрипции наименований 

голландских маршей и паттернов215 ударных инструментов: Reveille, Appel, 

Generale mars, Dienst mars, Franse marsen. Нотация состоит из белых 

кружков различных размеров, соединенных диагональными или ломаными 

линиями разной длины216.  

Еще один сборник под названием «Сэйё когун кофу» («Ноты западных 

военных маршей для барабана», 1856) содержит партитуры, расписанные по 

партиям флейты-траверс, малого барабана, большого барабана. Хориути 

Кэйдзо считает этот сборник первой публикацией западной музыки в 

Японии217. Эпштейн, однако, считает возможным, что брошюра с нотацией 

Цу, датированная серединой февраля того же года, вышла все же ранее 

данного сборника (если он не был опубликован в самом начале года), и тогда 

именно эта брошюра была первой японской публикацией на эту тему 218 . 

Миура Сюндзабуро определяет эти партитуры как музыку голландского 

стиля219. 

                                                 
213 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.12. 
214 Слово танхору, записанное катаканой (японская слоговая азбука, предназначенная, как правило, для 

записи слов иностранного происхождения), является, скорее всего, японской транскрипцией 

неустановленного голландского термина.  
215 Паттерн – яп. патан - многократно повторяющаяся устойчивая мелодико-ритмическая фигура. Термин 

заимствован из западного музыковедения. Часто используется при описании традиционных музыкальных 

жанров (например, музыки ансамбля мацури-баяси).    
216 Эта нотация была в употреблении в войсках клана Цу в последние годы Токугава, поэтому известна как 

«нотация Цу». Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.13. Пример см. в 

Приложении 3, прим. 16. 
217 Хориути Кэйдзо. Онгаку Мэйдзи хякунэнси (Сто лет музыки Мэйдзи). Токио: Онгаку-но Томося, 1968. 

С.81. 
218 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.13. 
219 Миура Сюндзабуро. Хомпо ёгаку хэнсэнси (История развития отечественной музыки западного типа). 

Токио: Ниттосёин, 1931. С.73. Упомянем также японское переиздание голландской брошюры Яна 

Фредерика Топкина «Beschrijving hoedanig de Koninklijke Nederlandsche troepen» («Описание формы, 
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Репрезентативным музыкальным инструментом западного военного 

стиля, начиная с 1861 г., считался барабан. В этом году вышел нотный 

сборник под названием «Оранда 1861 нэнсики тайко кёрэнфу» («Ноты для 

строевого барабана голландского военного стиля»). Факт публикации этих 

нот доказывает, что европейские барабаны уже использовались в то время в 

японских армейских подразделениях для подачи сигналов и ритмического 

сопровождения строевой подготовки 220 . Вполне возможно, что данное 

издание служило учебным пособием в процессе подготовки капельмейстеров 

военных оркестров. Такая практика в начале 1860-х гг. уже существовала; в 

1864 г. два молодых самурая Сэкигути Тэцуноскэ и Сираиси Дайхати 

прибыли по заданию бакуфу из Эдо в Нагасаки со срочным заданием 

обучиться у голландских специалистов западной музыке; через полгода они 

вернулись в Эдо в качестве инструкторов221.  

Улучшенную систему нотации для ударных, известную как ранняя 

нотация Цу, использовал Инукаи Киёнобу в своей книге «Хосо синсики 

фуроку» («Руководство по новому методу обучения пехоты», 1865). Нотация 

была включена в раздел «Кофу» («Ноты для барабанов») и состояла из 

черных кружков, справа и слева от которых иероглифами были выписаны 

технические приемы. Названия сигналов и маршевых мелодий указывают на 

следование голландской модели: Roffel, Appel, Generale mars, Taptoe, Aftrap, 

Dienst mars, Franse marsen, Reteh-Mars, Koloniale marsen и, как нововведение, 

Japan mars. Робин Энгельман добавляет, что возможным источником могла 

быть книга Овера Хэта Тромслаана «Marschien en andere muziekstukken voor 

den trom» («Марши и другие музыкальные пьесы для барабана», 1809, 

Амстердам)222.  

                                                                                                                                                             
оснащения и вооружения Королевских голландских войск», Гаага, 1823). В 1858 г. издана в Японии под 

названием «Оранда кангун-но фукусёку оёби гунсо рякудзу» («Военная форма голландской 

правительственной армии с рисунками») в переводе Ямадзаки Сэймин с иллюстрациями Мураками 

Фуминари. Среди образцов армейской формы мы можем видеть изображение обмундирования полкового 

горниста. Илл. см. в Приложении 2, рис.85, 86. 
220 Миура Сюндзабуро. Указ соч. С.74. 
221 Хориути Кэйдзо. Указ. соч. С.82. 
222  Engelman Robin. Western Military Drums in Japan [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://robinengelman.com/2009/09/20/western-military-drums-in-japan См. Приложение 3, прим.7-10. 

http://robinengelman.com/2009/09/20/western-military-drums-in-japan/


79 

 

Первый случай отхода от голландской модели военной музыки, первая 

запись сигналов трубы, первое документальное свидетельство знакомства с 

западной музыкой в Японии, – так исследователи характеризуют книгу 

«Эйкоку хохэй рэмпо» («Английский метод обучения маршировке», 1865)223. 

Издание содержит ноты 15-ти сигналов для трубы и описание действий 

пехоты, совершаемых по данному сигналу224. Кроме британской модели, в 

японских войсках использовалась также французская музыкальная модель; 

так, в 1866 г. даймё княжества Фукуи обратился в Представительство 

Франции с просьбой прислать музыкального инструктора 225 . Кроме того, 

пехотный отряд Ямагуни-тай в марте 1868 г. во время строевой подготовки 

изучал под руководством Асува Токуносукэ, самурая из клана Тоттори, так 

называемый «французский строй»226.   

Таковы факты, которые свидетельствуют о начале проникновения 

западной музыки в Японию до наступления эпохи Мэйдзи, а также 

позволяют сделать вывод о том, что «в Японии конца эпохи Токугава освоение 

музыки западного образца шло намного более активно, чем считалось до сих 

пор» 227 . Однако эти первые шаги в заимствовании новой музыки 

предпринимались, как уже было сказано, в чисто утилитарном смысле; 

музыка рассматривалась как нечто практически необходимое, но 

вспомогательное. По этой причине в первую очередь были восприняты 

звуковые сигналы труб и барабанов как обязательный элемент армейского 

распорядка.  

Существует мнение, что японские военачальники считали эти сигналы 

тайными магическими формулами, вселяющими в воинов силу и 

помогающими победить врага228; именно поэтому их надо было перенять в 

первую очередь. Эпштейн пишет, что «по мнению военных начальников, то, 

                                                 
223 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.15.  
224 Нотные примеры пяти сигналов см. в Приложении 3, прим. 11-15.  
225 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.533. 
226 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.4. 
227 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.18. 
228 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.534. 
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что полезно в практических целях их врагам, будет полезно и им» 229 . 

Окунака Ясуто считает, что ничего магического в самих сигналах нет, однако 

«исполнение маршей во время парадов, возможно, и оказывало магическое 

влияние на простых людей, стоящих по обочинам дорог и улиц» 230 . По 

нашему мнению, вера японских военных в «магическую силу» этих сигналов 

вполне могла иметь место, поскольку они побуждали к одновременным 

действиям большое количество людей; кроме того, для японской 

музыкальной культуры в целом характерно отношение к звукам 

инструментов как к сакральному явлению.  

Подытоживая, можно сказать, что к началу эпохи Мэйдзи состоялось 

первое знакомство Японии с музыкой западных военных духовых оркестров. 

В годы Кэйо (1865-1868) во многих японских воинских соединениях стали 

создаваться небольшие оркестры флейт и барабанов котэкитай 231 , а с 

началом гражданской войны Босин (1867-1868) 232  использование таких 

оркестров во время обучения, боевых действий и парадов вошло в 

повсеместную практику. Одним из самых известных котэкитай был оркестр 

военного отряда Ямагуни, деятельность которого является ярким отражением 

духа времени и тех перемен, которые претерпевало японское общество и 

созданная им музыкальная культура. Остановимся на этом подробнее.  

 

2.2. История оркестра отряда Ямагуни-тай 

Отряд Ямагуни-тай численностью 40 человек в качестве воинского 

соединения народного ополчения был сформирован в январе 1868 г. в 

деревне Ямагуни провинции Тамба233 из крестьян – жителей деревни. Отряд 

был придан клану Тоттори провинции Инаба и направлен в округ Канто для 

участия в сражениях на стороне императорской армии. Боевой путь отряда 

                                                 
229 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.10. 
230 Из личной беседы. 
231  Капельмейстером одного из таких оркестров был Исава Сюдзи, впоследствии основатель западного 

школьного музыкального образования в Японии. См. Malm William P. The Modern Music of Meiji Japan. 

Tradition and Modernization in Japanese Culture, 1971. Р.267. 
232 Так, на фотографии 1868 г. изображен князь Мацудайра Катамори с группой военных барабанщиков 

перед отправкой на фронт во время гражданской войны Босин. См. Приложение 2, рис.93.  
233 В настоящее время - Ямагуни, Кэйхоку-тё, Укёку, Киото. 
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описал командир отряда Фудзино Ицуки (1831-1903) в своем «Дневнике 

похода на Восток» («Сэйто нисси»), далее «Дневник» 234 . На страницах 

«Дневника» речь идет в основном о воинских сражениях и походах, в 

которых отряд принимал участие, однако «при тщательном анализе 

разбросанных по «Дневнику» отрывочных сведений о строевой подготовке, 

барабанах и барабанщиках вполне возможно в общих чертах понять, как 

использовались барабаны и как осуществлялась подготовка оркестра 

котэкитай»235. Поскольку народные отряды в военном деле были полными 

дилетантами236, то, прежде чем задействовать отряд Ямагуни-тай в боевых 

сражениях, военное руководство предписало ему пройти курс начальной 

пехотной подготовки, для чего были предоставлены наставники из числа 

самураев клана Тоттори и площадь перед храмом Дзидзо-ин (Цубаки-дэра) в 

Киото. Эта подготовка, именуемая дориру (от англ. drill – муштра), 

заключалась в том, что солдаты, вооруженные ружьями, учились выполнять 

перемещения и построения; «во время войны Босин такого рода западный 

тренинг больших масс солдат определил исходы многих сражений» 237 . 

Подготовка проходила под звуки барабана; Фудзино называет их тайко или 

кодайко, однако это были западные малые барабаны snare drum238. 

В послужных списках отряда того времени барабанщик не значится, из 

чего можно заключить, что клан Тоттори на первых порах прислал в отряд 

своего барабанщика. Во время занятий солдаты отрабатывали новые для них 

команды: «направо равняйсь!» (миги э, или мукэ), «в круг!» (эндзин цукурэ), 

«подъем!» (татэ) и др 239 . Велика вероятность того, что использовались 

сигналы барабана, приведенные в «Наставлении об обучении солдат в 

подразделениях нового типа» («Хохэй синсики тайкай кёрэнка», 1865). В 

этом руководстве были выписаны пять маршевых мелодий сингун, а также 

барабанные сигналы «дораму кору» (от англ. drum call – «сигналы 

                                                 
234 Был издан в начале 1880-х гг., переиздан столетие спустя в 1980 г.  
235 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.2. 
236 Солдаты народного ополчения назывались фурэн-но нохэй, «неумелые крестьяне-воины». 
237 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.3. 
238 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.4. 
239 Примеры строевых команд времен войны Босин см. в Приложении 4. 
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барабана»). Кроме того, повседневная жизнь отряда (подъем, отбой, 

принятие пищи и т.д.) также регламентировалась звуками барабанов. 

Утренние и вечерние построения совершались по сигналу «аппэру» (голл. 

Appel – «сбор, перекличка, поверка»), флаг поднимался по сигналу «роппэру» 

(голл. Roffel, «дробь»), какие-либо действия выполнялись по сигналу 

«аттарафу» (голл. Aftrap, «марш»). Эти сигналы использовались в клане 

Тоттори240; к сожалению, их записи до нашего времени не дошли.   

В марте 1868 г., закончив ускоренный боевой курс, отряд прибыл в 

Эдо, где продолжил строевую подготовку. В это же время, согласно 

«Дневнику» Фудзино, в отряд пришел барабанщик Хоки Рюдзабуро. С его 

приходом «и появлением большого барабана для строевых занятий 

подтянулся внешний вид воинов, выросло прилежание»241. Таким образом, 24 

марта 1868 г. может считаться днем основания оркестра Ямагуни-тай, 

поскольку в то время многие воинские подразделения обходились всего 

одним барабаном 242 . Интересно, что, согласно записям Фудзино, их 

барабанщика стали «одалживать» на время соседние отряды, что говорит об 

острой нехватке музыкантов в войсках в то время.    

18 апреля отряд Ямагуни-тай вышел из Эдо по направлению к 

Уцуномия. В местечке Ясудзука243 отряд одержал трудную победу в бою с 

войсками бакуфу Дай-Тоттори. В «Дневнике» от 23 апреля Фудзино 

отмечает, что на пирушке в честь победы хором пели «За великое 

мужественное воинство Ямагуни» («Ифу рири Ямагуни-тай-но гун»). Эта 

песня вплоть до настоящего времени передается из поколения в поколение 

жителями деревни Ямагуни как гимн отряда Ямагуни-тай; исполняется на 

                                                 
240 Окунака Ясуто отмечает, что, по некоторым сведениям, в клане Тоттори в состав оркестров входили 

также и трубы раппа (Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.13).   
241 Цит. по: Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.4. 
242 Так, лондонское иллюстрированное издание «Illustrated London news» в октябре 1864 г. опубликовало 

изображение марширующего отряда японских солдат, во главе которого шествует один барабанщик. См. 

Приложение 2, рис.90. Со временем оркестры котэкитай в составе больших воинских соединений стали 

насчитывать два больших барабана, восемь малых барабанов, восемь флейт. Изображения марширующих 

солдат, сопровождаемых военными флейтистами и барабанщиками, часто встречаются на гравюрах, 

рисунках, фотографиях конца 1860-х гг.; примеры см. в Приложении 2, рис.87-89, 91-92, 94-95. 
243 В настоящее время город Мибу, префектура Тотиги. 
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мотив популярной в первые годы Мэйдзи песни «Мия-сан, мия-сан» 244 . 

Вернувшись в мае того же года в Эдо, отряд некоторое время принимал 

участие в небольших столкновениях и патрулировании города. Примерно в 

это же время Фудзино узнал о том, что в ноябре 1868 г. в Киото состоится 

победный парад войск под командованием принца Арисугава (1835-1895), и к 

участию будут допущены отряды, имеющие в своем составе оркестр 

котэкитай. Поставив целью участие в этом параде, Фудзино предпринял 

меры по созданию в своем отряде такого оркестра. В начале октября в отряд 

были зачислены в качестве музыкальных инструкторов барабанщики и 

флейтисты Огавара Мандзиро, Симаяма Ёсисиба и Нива Харусабуро. С их 

появлением появилась возможность собрать в отряде настоящий котэкитай. 

Уже 5 октября «был проведен вечерний сбор, где всеми силами, с большим 

усердием, изучались строевая подготовка, суйтэки, тайко и др.»245. Таким 

образом, с октября 1868 г. солдаты отряда начали учиться играть на флейтах 

суйтэки и барабанах. Уточним, что название флейты родилось из выражения 

«суйтэки-но кэйко» – «упражняться, дуя в флейту», а затем закрепилось за 

самим инструментом. 

13 октября 1868 г. император Мэйдзи торжественно въехал в Токио246. 

В состав военного эскорта, состоявшего из самурайских отрядов, входило два 

оркестра котэкитай – Тикусю-тай и Асю-гакутай. Среди очевидцев события 

был шотландский журналист Джон Рэдди Блэк (1826-1880) 247 , который 

вспоминает, что японские солдаты маршировали прекрасно, вид имели 

                                                 
244  Музыка Омура Масудзиро (1830-1869), основателя сухопутной армии нового типа. Текст написал 

Синагава Ядзиро (1843-1900), будущий министр внутренних дел. В тексте упоминаются события января 

1868 г., когда армия правительства под началом принца Арисугава разбила войска сёгуна в битве при Тоба-

Фусими. Песня известна также как «Тонъярэ буси» (по словам припева «Току тон ярэ, тон ярэ»). Дословный 

перевод припева - «Будем стоять до конца», текст припева использовался отдельно как хаяси-котоба 

(речевка). Песня была впервые напечатана в сборнике Нагаи и Кобатакэ 1891 г. (см. Приложение 3, прим. 

19). Мелодия была настолько популярной, что Пуччини использовал ее в опере «Мадам Баттерфляй» (1904 

г.). См. Hara Kunio. Puccini’s use of Japanese melodies in Madama Butterfly. B.M., University of Cincinnati, 2000. 

Р.43. Запись см. в Аудиоприложении, трек 20. 
245 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.5. 
246 Эдо был переименован в Токио 17 июля 1868 г.  
247  Журналист, издатель, писатель, фотограф, певец. Долгое время прожил в Китае и Японии. Издавал 

несколько газет и популярный иллюстрированный журнал «The Far East» («Дальний Восток»). Сын Блэка, 

Генри Джеймс (1858-1923) был известен как ракугока (рассказчик комических историй ракуго) по имени 

Кайракутэй Буракку. В 1903 г. Фредерик Гайсберг (1873–1951) сделал записи его голоса.     
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бравый и с оружием обращались как полагается. Блэк также пишет: «В 

процессии было около тысячи воинов, разделенных на различные по 

численности отряды – от 40 до 180 человек, четыре флага с императорской 

символикой и 8 оркестров духовых и ударных инструментов, которые 

непрерывно повторяли одну и ту же странную мелодию, неуловимую для 

слуха иностранца»248. Этой мелодией, очевидно, был «Марш Реставрации» 

(«Исин мати»)249. Оркестр Ямагуни-тай в этом параде не участвовал, однако 

вполне вероятно, что его солдаты были в числе зрителей и прониклись 

убеждением в том, что музыка военных оркестров, во-первых, востребована, 

во-вторых, служит выражением верности императору. «Смысл произведений, 

исполнявшихся на парадах, состоял в распространении политических 

мотивов и апелляции к легитимности нового властителя»250.  

5 ноября 1868 г. отряд выдвинулся в Киото в составе процессии, 

возглавляемой принцем Арисугава, и на протяжении всего похода исполнял 

различные марши251. 25 ноября отряд Ямагуни-тай прошел парадным строем 

до императорского дворца Госё. В феврале 1869 г., завершив военную 

службу, отряд вернулся домой. К этому времени в оркестре было 6 

«штатных» музыкантов: Цудзи Сигэдзиро (одайко); Нива Харусабуро, Ёнэда 

Хирокити, Танака Усиносукэ (кодайко); Кубота Хидэдзиро, Тории Умэкити 

(суйтэки)252.  

Война Босин закончилась, но отряд продолжил занятия музыкой. 

Сигналы барабанов и флейт были постепенно забыты, однако 

церемониальные и маршевые мелодии продолжали исполняться. Каждый год 

в апреле в храме Ямагуни дзиндзя стала проводиться поминальная служба 

сёкон мацури, во время которой под звуки оркестра совершалось моление о 

                                                 
248 Black John Reddie. Young Japan. Yokogama and Yeddo. London, Trubner & Co, 1880. Р.285. 
249 Ноты см. в Приложении 3, прим. 18. Запись см. в Аудиоприложении, трек 21. 
250 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.8. 
251 «Марш Реставрации», «Хая аси» («Быстрый марш»), «Осо аси» («Медленный марш»). Время от времени 

исполнение музыки приостанавливалось; на седьмой день похода оркестрам было предписано играть по 

очереди. Возможно, непрерывная нестройная игра оркестров утомила военачальников. Изображение 

императорского войска на марше см. на гравюре Адати Гинко в Приложении 2, рис.96. Записи маршей в 

исполнении оркестра клана Каминояма котэкитай см. в Аудиоприложении, треки 22-23. 
252 Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.7. 
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душах воинов отряда Ямагуни-тай, погибших в боях и умерших от ран и 

болезней. Кроме того, центральным событием Ямагуни-мацури, ежегодного 

праздника храма Ямагуни дзиндзя, отмечаемого 14 октября, стало шествие 

оркестра, который обходил медленным маршем все селение, исполняя 

«Походный марш отряда Ямагуни» («Ямагуни-тай косин кёку»)253, а во время 

молитвы у синтоистских святилищ – церемониальную пьесу рэйсики кёку254. 

К концу 1890-х гг. весь личный состав отряда состоял из музыкантов, 

поскольку ветераны стали учить музыке своих сыновей и внуков; таким 

образом, иноземная музыка преобразовалась в местную традицию миндзоку 

онгаку. 

Заимствованные западные веяния нашли свое отражение и в новой 

государственной идеологии; ярким примером ее выражения стало 

учреждение в Киото синтоистского праздника Дзидай мацури, который 

сопровождался шествием по улицам города исторических персонажей в 

исполнении жителей города, символизирующим непрерывность 

императорской власти 255 . В 1895-1921 гг. оркестр Ямагуни-тай ежегодно 

принимал участие в этих исторических парадах. Затем жители Киото 

организовали свой оркестр под названием «Исин кинъо тай» («Оркестр 

приверженцев реставрации»), однако сохранили внешний облик музыкантов 

Ямагуни-тай, исполняемую ими музыку и порядок шествия. Историческая 

реконструкция отряда на марше выглядит так: знаменосцы хатамоти, 

оцукайбан (заместитель командира), гакутё, или фукугакутё (дирижер 

оркестра с флагом), далее музыканты: флейтисты фуэката, барабанщики 

кодайкоката и дадайкоката; знаменосцы со знаменами императорской 

армии нисики-но михата, командир отряда тайтё, штабной офицер самбо, 

                                                 
253 Пример записи начальных тактов походного марша «Ямагуни косин кёку» см. в Приложении 3, прим.17. 

Запись см. в Аудиоприложении, трек 24.  
254 Запись см. в Аудиоприложении, трек 25.  
255 «Историческая процессия», проводится в Киото 22 октября начиная с 1895 г., когда в ознаменование 

1100-летней годовщины основания города был построен храм Хэйан дзингу. Шествие открывается военным 

оркестром в форме императорской армии начала эпохи Мэйдзи, марширующим под звуки барабанов и 

флейт. Илл. см. в Приложении 2, рис.97-99. Оркестр, представленный на Дзидай мацури 22 октября 2012 г., 

насчитывал 25 флейтистов, пятерых исполнителей на кодайко и одного на дадайко. Историческая 

реконструкция шествия приводится в Приложении 2, рис.100-101.    
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комиссар сирэйтё, оруженосцы хэйси под руководством взводного сирэйси и 

младшего офицера готё, знаменосцы, военный интендант ситёгасира, 

подносчики боеприпасов данъякусо, командир арьергарда дэнси. Командиры 

и комиссары едут верхом256.  

Походный порядок самого отряда Ямагуни-тай во время местных 

церемоний был сокращен: отсутствовали подносчики снарядов, командиры 

шли пешком, процессию возглавляли синтоистские священники и молодые 

служительницы храмов мико. Военная форма солдат Ямагуни-тай состояла 

из черных курток дзимбаори; сусогукури бакама – брюк хакама, прошитых 

по краю штанин белым шнуром, для удобства стягивания штанины вокруг 

ноги; черных леггинсов кяхан; соломенных сандалий варадзи. Командиры 

отряда носили черную мохнатую шляпу курогэцукидзингаса. 

Интересно, что барабаны кодайко и дадайко257, несмотря на японские 

названия, являлись европейскими по происхождению. Так, кодайко 

представляли собой слегка модифицированный вариант европейского малого 

барабана snare drum, с натянутыми над нижней мембраной струнами (хибики 

сэн, «звучащие линии»), издающими при ударах гудящее дребезжание. В 

свою очередь, дадайко был точной копией европейского большого барабана 

bass drum. Поэтому Ямагуни-тай представлял собой смешанный японо-

европейский оркестр. Методика передачи приемов игры основывалась на 

принципе изустного обучения и соблюдалась строжайшим образом, поэтому 

современные приемы игры практически идентичны тем, которые 

использовали первые музыканты оркестра Ямагуни-тай258. Обучение игре на 

барабанах кодайко начиналось с того, что ученики декламировали пьесу 

слогами мнемонической азбуки кутисёка259, повторяя за учителем и шагая 

под ее ритм, а уже затем, выучив свою партию, воспроизводили ее на 

инструментах. 

                                                 
256 The Jidai Matsuri Festival. Kyoto: Heian Jingu Honbu, 2008. Р.5-6. 
257 Заметим, что в оркестре Ямагуни-тай образца 2012 г. 21 исполнитель на суйтэки, восемь – на кодайко и 

один на дадайко. Фотографии оркестра см. в Приложении 2, рис.102, 105-106. 
258 Из личной беседы с Окунака Ясуто. 
259 В этой азбуке каждому звуку соответствует определенный слог, в котором содержится информация о 

высоте звука, его длительности и приеме исполнения. 
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Приемы игры на кодайко, скомбинированные из одиночных или 

сдвоенных ударов правой или левой палочками (соответственно тон и 

тото), были названы по слогам кутисёка, однако при внимательном 

изучении обнаруживается их тождественность так называемым барабанным 

рудиментам, используемым в европейской музыке260. Так, например, приемы 

хоророн и энтэй представляют собой соответственно пятиударную дробь 

Five Stroke Roll, основанную на сдвоенных ударах, и Flam, или одиночный 

форшлаг. Далее, паттерн хорохорохорохоротон является семнадцатиударной 

дробью Seventeen Stroke Roll. Названия этих ритмических фигур можно 

проследить и по другим источникам конца периода бакумацу. Так, в 

сборнике воспоминаний очевидцев «Бакумацу хякува» («Сто рассказов о 

бакумацу»), записанных журналистом Синода Кодзо (1872-1965) и 

вышедшем в 1905 г., один из музыкантов вспоминает: «Сначала давали 

азбуку – изучали двойной удар, роппуру [роппэру, дробь – Н.К.]. Затем 

пятерной удар, хоророму [хоророн, пятиударная дробь – Н.К.]. Потом – 

девятерной, хороронрон. Затем – эн, тэй (к себе)» 261 . Название приема 

энтэй происходит от голландских слов «один» (een) и «два» (twee), что еще 

раз подтверждает доминирование голландской модели в военной музыке в 

конце периода бакумацу. 

Упомянем, что ноты пьес оркестра Ямагуни-тай, записанные по 

подобию нотации Цу, оригиналы которых хранятся в ходзонкай (обществе 

сохранения традиций) деревни Ямагуни, при обучении не используются262.  

Необычным является то обстоятельство, что люди, которые бережно 

сохраняют эту традицию, не осознают, что в основе своей это привнесенная 

извне европейская культура; она существует для них как народная музыка их 

                                                 
260 Подробное описание приемов см. в Приложении 5. 
261 Цит. по: Окунака Ясуто. Кодэн-но косин кёку. С.11. 
262 Ноты читаются сверху вниз по столбцам справа налево. Кружок справа означает удар палочкой правой 

руки, кружок слева - удар палочкой левой руки. В записи нот по этой системе отсутствуют точные 

количественные характеристики звука и ритма. Записи пьес в пятилинейной нотации при обучении также не 

используются, несмотря на то, что молодые люди, состоящие в современном оркестре, могут их читать. 

Такие записи предназначены только для исследовательских целей (из личной беседы с Окунака Ясуто). В 

музее Ямагуни-тай ходзонкай хранятся также старинные барабаны образца 1904 г.; фотографии см. в 

Приложении 2, рис.103-104. 
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собственной деревни. Музыканты говорят так: «Мы в детстве получили 

знания о том, как надо играть на барабанах, от наших отцов и других 

взрослых, живущих в наших краях» 263 . Для носителей эта музыка имеет 

смысл в первую очередь как традиция, унаследованная от отцов и дедов, и 

это необычайно интересный пример бытования так называемой «отсаженной 

традиции» 264  и первого прямого заимствования музыки Запада в начале 

периода модернизации. 

 

2.3. Деятельность первых иностранных преподавателей военной 

западной музыки 
 

С наступлением эпохи Мэйдзи реорганизация армии и военно-

морского флота, согласно девизу фукоку кёхэй («Богатая страна – сильная 

армия»), приобрела статус важного правительственного проекта. С целью его 

реализации открывались воинские академии265 и военно-морские школы, где 

будущие японские офицеры обучались западным военным наукам под 

руководством голландских, французских, немецких преподавателей. С 

началом модернизации, когда страна остро нуждалась в «проводниках» 

западного знания, процесс задействования оятои гайкокудзин (наемных 

иностранных специалистов) в самых разных областях (в промышленности, 

экономике, медицине, сельском хозяйстве, военном деле, строительстве, 

транспорте, науке, искусстве) приобрел постоянный характер266. В феврале 

1870 г. Министерство иностранных дел издало циркуляр, легализующий 

практику привлечения иностранной рабочей силы, регламентирующий 

                                                 
263 Из личной беседы с музыкантами оркестра Ямагуни-тай образца 2012 г. 
264 Определение Дж.К.Михайлова. «Отсаженная музыкальная традиция представляет собой явление, 

«выращенное» в искусственных условиях… К этому же типу относятся как отдельные музыкально-

культурные традиции, так и целая их система, связанная с распространением европейских, а позднее и 

американских духовных и торговых миссий в различных странах Азии и Африки». См. Михайлов Дж.К. К 

проблеме теории музыкально-культурной традиции. Музыкальные традиции стран Азии и Африки, 1986. 

С.12. 
265 Например, военная школа высшего офицерского состава Тояма (Рикугун Тояма Гакко), открытая в 1873 

г. в Токио. Майор Танабэ Гэндзиро пишет, что слушатели академии Тояма, помимо воинских дисциплин, 

обучались также военной музыке (Танабэ Гэндзиро. Тэйкоку рикугун си (История императорской армии). 

Токио: Тэйкоку гунюкай, 1909. С.58-59). Об этом упоминает и Е.М.Османов (Османов Е.М. Указ. соч. 

С.161). 
266 Деятельность приглашенных специалистов освещена в трудах многих исследователей (Умэтани Нобору, 

Хайзель Джонс, Ардат Бёркс и т.д.). Среди русскоязычных источников интерес представляют воспоминания 

Л.И.Мечникова, преподававшего русский язык в одном из учебных заведений Токио (Мечников Л.И. Указ 

соч.). 
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процедуру найма, а также определяющий права и обязанности приглашенных 

специалистов. Они должны были работать только по специальности и не 

имели права покидать место работы до окончания контракта. Особо 

указывалось, что «главное в контактах с иностранцами – это доверие»267. 

Несмотря на свое привилегированное положении, иностранцы «находились 

на должностях советников или же помощников, то есть не могли 

принимать никаких самостоятельных решений»268. 

Одним из первых оятои гайкокудзин в области, связанной с музыкой, 

был Джон Уильям Фентон (1828-1890?)269, военнослужащий и дирижер 10-

ого морского батальона Британской армии, выполнявшего охранные 

функции при Миссии Британии в Йокогаме270. В мае 1869 г. Фентон был 

приглашен в качестве капельмейстера во вновь созданный духовой оркестр 

армии Сацума. Для занятий было отобрано 30 молодых самураев в возрасте 

от 12 до 26 лет. С сентября 1869 г. оркестр, получивший название кайхэйтай, 

приступил к репетициям, – вначале на инструментах, взятых напрокат у 

английского бэнда, а затем, с июня 1870 г., на своих собственных, 

заказанных также в Англии. С этого времени Фентон занимался с оркестром 

очень интенсивно, давая по четыре урока каждый день271.  

Состав оркестра выглядел следующим образом (табл.1)272: 

                                                 
267  Jones Hazel J. The Formulation of the Meiji Government Policy toward the Employment of Foreigners. 

Monumenta Nipponica, 1968, Vol. 23, No.1/2. Р.12. По различным оценкам, в общей сложности число 

иностранных специалистов, работавших в Японии, составило около 3 000 человек. Их труд очень высоко 

оплачивался; так, суммарная заработная плата 520 специалистов за 1874 г. составила около 2.272 млн. йен, 

или 33.7 % годового бюджета; месячное жалование составляло от 150 до 300 йен. Контракт составлялся 

обычно на три года и продлевался крайне редко. В 1899 г. практика найма оятои гайкокудзин была 

прекращена, хотя и после этого времени иностранные кадры иногда приглашались. Подробнее см. Jones 

Hazel J. Op.cit.  
268 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.37. 
269  Родился в Ирландии. До приезда в Японию в течение 25 лет служил в британских военных 

представительствах в Индии, Гибралтаре, на Мальте, в Южной Африке и Китае. После отъезда из Японии 

до 1883 г. работал военным преподавателем сначала в Америке, затем в Шотландии. Далее его следы 

теряются. Известно, что в 1880 г. Фентон обращался к японскому правительству с просьбой о найме на 

работу, однако получил отказ. Дата его кончины и место погребения неизвестны. Ученик Фентона Акияма 

Тосио, глава японской Ассоциациюи военных дирижеров, неоднократно пытался выяснить обстоятельства 

последних лет жизни Фентона; по некоторым данным, Фентон скончался в 1890 г. в Калифорнии. Портрет 

Фентона см. в Приложении 2, рис.111.  
270 Британский военный оркестр изображен на гравюре Утагава Хиросигэ; см. Приложение 2, рис.89. 
271 Nomura Koichi. Occidental Music. Japanese Music and Drama in the Meiji Era, ed. T. Komiya. Vol.3 of 

Japanese Culture of the Meiji Era, 1969. P.453. 
272  Кайгун гунгакутай. Нихон ёгаку си-но гэнтэн (Оркестры военно-морского флота. Начало западной 

музыки в Японии). Под ред. Ёсими Сатору. Токио: Кокусё канкокай, 1984. С.10. 
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Инструмент Кол-во Инструмент Кол-во 

Корнет 2 Труба  1 

Альтгорн  2 Тенор-тромбон 2 

Флейта-пикколо 1 Валторна  4 

Кларнет in Es  4 Туба 2 

Кларнет in B 5 Малый барабан 1 

Бас-кларнет 1 Большой барабан 1 

Корнет 2  

           Итого                              29 Эвфониум  1 
 

В послужных списках 1860-х гг. сохранились фамилии и воинские 

звания музыкантов. Тридцатым по списку числился Канэда Симпэй; ему 

было присвоено звание гакутё (дирижер). Еще троим музыкантам были 

также присвоены звания: дзитё (помощник дирижера, корнетист Сэймацу 

Итаро), когасира (начальники подразделений, корнетист Эгава Соносин и 

альт-горнист Нагакура Хикодзи). Сам Фентон, не будучи японским 

военнослужащим, носил звание гунгаку кёси (преподаватель военной 

музыки) 273 . Большинство оркестрантов, в том числе и Канэда Симпэй, 

впоследствии оставили занятия музыкой, однако одиннадцать из них стали 

профессиональными музыкантами. Так, например, Нагакура Хикодзи стал 

первым японским дирижером оркестра ВМФ 274 , а Такасаки Яитиро и 

Ёцумото Хэйсиро – дирижерами армейских оркестров. 

После нескольких месяцев занятий оркестр начал публичные 

выступления и стал широко известен как музыкальный коллектив нового 

типа. Лондонский журнал «The Far East» («Дальний Восток») в июле 1870 г. 

опубликовал фотографию «Сацумского бэнда» и небольшую заметку об 

уникальном опыте освоения западной музыки и о блестящем внешнем виде 

оркестра: «дирижер (на фото – с мечом) выглядит как настоящий 

джентльмен»275.  

К февралю 1871 г. правительство Мэйдзи существенно укрепило свое 

положение, создав императорскую гвардию и военные гарнизоны в Токио и 

Осаке; руководство армией и флотом осуществляло военное ведомство 

                                                 
273 Кайгун гунгакутай. С.221. 
274 Сохранилась фотография Накамуры и Фентона, снятая в марте 1874 г. См. Приложение 2, рис.112. 
275 Цит. по: Кайгун гунгакутай. С.10. Фотографию см. в Приложении 2, рис.113. 
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Хёбусё, и вся центральная военная власть в стране была сконцентрирована в 

столице государства 276 . Поскольку армии всех княжеств, за их 

ненадобностью, были распущены, Фентон был выведен из подчинения клану 

Сацума. В марте 1871 г. Фентон уволился из рядов Британской армии и 

собрался покинуть Японию, однако получил предложение стать главным 

капельмейстером оркестра ВМФ, создание которого планировалось к маю 

1871 г. Этот оркестр из 36 музыкантов явился по существу преемником 

оркестра клана Сацума, «унаследовав» его инструменты и репертуар.  

 

 

В вышеприведенной таблице (табл.2) указывается расширенный состав 

оркестра под управлением Фентона277; уже с августа 1871 г. этот оркестр, 

названный Японским оркестром ВМФ, сопровождал проведение военных 

парадов, а Фентон официально продолжил свою службу в качестве 

музыкального инструктора; на этой службе он находился шесть лет.  

                                                 
276 Османов Е.М. Указ. соч. С.73. 
277 В состав оркестра не входили саксофоны, которые к тому времени достаточно широко использовались во 

французских духовых оркестрах, поскольку оркестр строился по английскому образцу. Акияма Тосио 

приводит схожую таблицу, с незначительными расхождениями в количестве инструментов (Akiyama Toshio. 

Historical Development of Wind Band in Japan. The Wind Ensemble and Its Repertoire: Essays on the Fortieth 

Anniversary of the Eastman Wind Ensemble, 1997. Р.201). Более подробно о составе военного духового 

оркестра конца XIX в. см. Gallo Stanislao. Gallo's band book. A treatise on wind instruments, symphony band and 

military band. Boston: The Boston Music Company, 1921; Kappey Jacob Adam. Military music. A history of wind-

instrumental bands. London, New York: Boosey and Co, 1894.  

Инструмент Кол-во Инструмент Кол-во 

Флейта-пикколо 1 4-й горн in Es 1 

Кларнет in Es  1 1-й альтгорн in B 1 

1-й кларнет in B  3 2-й альтгорн in B 1 

2-й кларнет in B 3 1-й тенор-тромбон 1 

3-й кларнет in B 3 2-й тенор-тромбон 1 

1-й бас-кларнет 1 Бас-тромбон 1 

2-й бас-кларнет 1 1-й эвфониум (бас-горн) 1 

1-й корнет in B 2 2-й эвфониум 1 

2-й корнет in B 1 1-я туба in Es 2 

Флюгельгорн in B 2 2-я туба in B 1 

1-я труба in Es 1 Малый барабан 1 

2-я труба in Es 1 Большой барабан 1 

1-й горн in Es 1  

Итого 

 

36 2-й горн in Es 1 

3-й горн in Es 1 
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С 1871 г. военные музыканты получили воинские звания, 

соответствующие званиям младших командных чинов армии и ВМФ. 

Приведем эти соответствия в виде таблицы (табл.3): 

Год Звания музыкантов Соответствующие звания ВМФ 

1871 Гакутайтё - дирижер 

Гакутайдзитё - помощник дирижера 

Гакуси – музыкант высшего ранга 

Гакусю – музыкант низшего ранга 

Сотё - старшина  

Кэнсотё - помощник старшины   

Гунсо - сержант  

Готё - ефрейтор   

1873 Гакутайтё - дирижер 

Гакутайдзитё - помощник дирижера 

Гакутё – музыкант высшего ранга 

Гакуси – музыкант низшего ранга 

Дзюиттокан (11 ранг) - главный старшина 

Дзюнитокан (12 ранг) - старшина 1-й статьи  

Дзюсантокан (13 ранг) - старшина 2-й статьи 

Дзюёнтокан (14 ранг) - старший матрос 

1874 Гакутайтё - дирижер 

Гакутё – музыкант высшего ранга 

Гакуси – музыкант низшего ранга  

Дзюиттокан (11 ранг) - главный старшина 

Дзюнитокан (12 ранг) - старшина 1-й статьи  

Дзюсантокан (13 ранг) - старшина 2-й статьи 

1876 Гакутё - дирижер 

Гакутё итто – дирижер 1 ранга 

Гакутё нито – дирижер 2 ранга 

Гакудзитё - помощник дирижера 

Гакудзитё итто - помощник дирижера 

1 ранга 

Гакудзитё нито - помощник дирижера 

2 ранга 

Гакуси - музыкант 

Гакуси итто - музыкант 1 ранга 

Гакуси нито - музыкант 2 ранга 

Гакусю - музыкант-стажер  

Гакусю итто - музыкант-стажер 1 ранга 

Гакусю нитто - музыкант-стажер 2 

ранга 

Гакусэй - ученик 

Гакусэй итто - ученик 1 ранга 

Гакусэй нито - ученик 2 ранга 

Дзютто - главный корабельный старшина 

 

 

Дзюитто - главный старшина 

 

 

 

 

Дзюнито - старшина 1-й статьи 

 

 

Дзюсанто - старшина 2-й статьи 

 

 

 

 

Дзюёнто - старший матрос 

 

 

 

Из таблицы видно, что система ранжирования военных музыкантов на 

протяжении раннего периода Мэйдзи неоднократно пересматривалась и 

усложнялась; должность помощника дирижера то упразднялась, то вводилась 

вновь. Это было связано с процессами преобразований, которые происходили 

в армии и на флоте в целом. Так, в сентябре 1872 г. руководством ВМФ, в 

связи с разделением Вооруженных сил и принятием нового Устава, был 

разработан свод правил, касающихся организации военного оркестра 

(зафиксирован в хронике правительственных документов «Дадзёруйтэн»). 

Согласно этим правилам, все музыканты гакусю делились еще на 5 рангов – 
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итто, нито, санто, ёнто, гото278.  Данная система просуществовала недолго 

и была изменена в 1876 г. предписаниями Устава морского военного 

оркестра «Гунгакутай кайсоку». В Уставе обуславливалась подчиненность 

корабельных оркестров руководству ВМФ, регламентировались система 

рангов военных музыкантов (включая размер денежного пособия), 

распорядок жизнедеятельности оркестра, порядок приема новых учеников (в 

частности, говорилось о том, что музыкантом может быть молодой человек 

из любого сословия)279. Кроме того, была установлена единая форма одежды 

военных музыкантов (гумпуку): черные брюки с красными лампасами и 

красный китель, расшитый шнуром; количество нашивок на обшлагах и 

погонах кэнсё соответствовали рангу музыканта. Признаком принадлежности 

к музыкальному цеху была вышитая золотом эмблема на кокарде головного 

убора (босё): рожок, подвешенный на витом шнуре280. Гакуси имели право 

носить длинный меч кэн, а стажеры гакусю - кортики танкэн281. 

Заметим попутно, что в Японии продолжали свою деятельность и 

европейские военные оркестры; так, парке Яматэ города Йокогамы раз в 

неделю играл английский военно-морской оркестр282. Был также популярен 

духовой оркестр иностранного сеттльмента города Кобэ, с 1867 г. регулярно 

выступавший в районе «Китано идзинкан» («Северный район поселения 

иностранцев»)283. Можно сказать, что музыка военных оркестров постепенно 

становилась неотъемлемой частью жизни больших городов. 

12 сентября 1872 г. Японский оркестр военно-морского флота284 под 

управлением Фентона принимал участие в торжествах по поводу введения в 

эксплуатацию первой линии железной дороги, соединившей Токио и 

                                                 
278 Кайгун гунгакутай. С.14. 
279 Кайгун гунгакутай. С.17-22. 
280 Изображения форменной одежды музыкантов разных лет см. в Приложении 2, рис.120-134. 
281 Кайгун гунгакутай. С.12. 
282 Фотографию, сделанную 14 апреля 1871 г., см. в Приложении 2, рис.107.  
283 Подробнее см. Таниока Фумиэ, Сасаки Томоко. Кобэ корюти ни окэру онгаку (Музыка иностранного 

сеттльмента в Кобэ). Кобэ дайгаку хаттацу кагакубу (Ун-т науки и прогресса г.Кобэ), 2001, №9 (1). С.211. 

Комплекс зданий иностранного сеттльмента Кобэ сохраняется по сей день в качестве музея под открытым 

небом; о «музыкальном» прошлом напоминают скульптуры музыкантов, среди которых саксофонист, 

флейтист и трубач. Фотографии см. в Приложении 2, рис.108-110. 
284  С 1872 г. Министерство военных дел было разделено на Министерство сухопутных войск и 

Министерство военно-морского флота; Фентон остался служить по второму ведомству.   
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Йокогаму285. Среди композиций, исполненных оркестром в здании вокзала 

Тэцудокан станции Симбаси, прозвучала также и одна из первых версий 

национального гимна «Кимигаё». Сразу по прибытии в Японию в 1869 г. 

Фентон «нашел удивительным, что в стране отсутствует гимн, и высказал 

мнение о необходимости его создания»286. С этого времени не прекращались 

поиски мелодии, достойной быть государственным гимном; история этих 

поисков будет подробно рассмотрена нами ниже.   

19 августа 1874 г. за подписью Сандзё Санэтоми (1837-1891)287 был 

издан циркуляр Министерства императорского двора, адресованный 

Департаменту церемоний (Сикибурё) и входящему в него Отделу 

придворной музыки (Гагакука)288; в документе, в частности, говорилось: «Мы 

неоднократно заимствовали музыку других стран. В настоящее время 

возникла такая же ситуация по отношению к европейской музыке. Не 

только в армии или на флоте, но также и на придворных церемониях, и во 

время развлечений мы нуждаемся в музыке Запада. Поэтому мы 

рекомендуем рэйдзин 289  ознакомиться с этим материалом и начать им 

пользоваться, чтобы исполнять свои обязанности в полном объеме. Мы 

повелеваем рэйдзин и рэйин непосредственно с настоящего момента начать 

обучаться западной музыке. Мы считаем также, что приглашение учителей 

из военно-морского оркестра не будет слишком дорого» 290 . Департамент 

церемоний обратился в Министерство ВМФ с просьбой предоставить 

                                                 
285 Иллюстрацию см. в Приложении 2, рис.135. 
286 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.228.  
287Наставник и ближайший советник императора Мэйдзи, с 1871 г. главный министр Центральной палаты 

Большого государственного совета (Дайдзёкан). 
288 Бывшее Управление гагаку (Гагакукёку); переименовано 10 августа 1874 г. 
289 Приведенные здесь наименования должностей придворных музыкантов: рэйдзин – музыкант придворного 

оркестра гагаку и правительственный чиновник высшего ранга и рэйин – стажер (учащийся) оркестра гагаку 

были упразднены в 1889 г. К апрелю 1875 г. после нескольких реформ в системе должностей и рангов 

музыкантов, причисленных к Отделу гагаку Департамента церемоний Министерства императорского двора 

Сикибурё гагакука, были приняты следующие официальные наименования: музыкант высшего звена 

дайрэйдзин, среднего звена тюрэйдзин и низшего звена сёрэйдзин (руководители групп среднего и низшего 

звена – соответственно кэнтю рэйдзин и кэнсё рэйдзин), музыкант-стажер рэйин (Цукахара Асуко. Мэйдзи 

сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.90). В результате последующих реформ эта система много раз 

менялась и усложнялась.   
290 Цит. по: Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.535. 
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инструктора для обучения музыкантов-гакуси291 западной музыке; в декабре 

того же года 19 музыкантов в возрасте от 15 до 40 лет начали обучаться 

гармонии, теории музыки, сольфеджио, нотации и игре на европейских 

музыкальных инструментах292. С 5 апреля 1875 г. в качестве преподавателя 

был приглашен Джон Фентон, который, служа сразу по двум ведомствам, 

получал очень высокую по тем временам зарплату – 250 йен в месяц293.  

К этому времени придворный оркестр, в результате уже проведенных и 

осуществляемых реформ, представлял собой унифицированный 

музыкальный коллектив с четким распределением должностей и рангов. В 

оркестре имелась своя система обучения стажеров-гакуси, с которыми 

занимались преподаватели из числа музыкантов высшего звена дайрэйдзин. 

Обязательные занятия западной музыкой создали для оркестрантов 

дополнительные трудности. К ним в первую очередь можно отнести отказ 

Министерства финансов в выделении средств на покупку необходимых 

музыкальных инструментов по причине вынужденной экономии. 

Руководство военно-морского ведомства предоставило Отделу придворной 

музыки 33 подержанных медных духовых инструмента за немыслимую по 

тем временам сумму в 2000 йен. Однако Фентон, приступив к занятиям, этот 

комплект забраковал и заказал прямо из Англии 35 первоклассных духовых 

инструментов стоимостью 392 фунта294.    

Трудности же нематериального свойства, которые испытывали гакуси в 

связи с насильственным обучением чуждой и незнакомой им музыкальной 

культуре, были несравнимо серьезнее. Прежде всего, музыканты, повинуясь 

высочайшему приказу, обучались не искусству, а ремеслу, делая это чисто 

механически, не чувствуя новую музыку, воспринимая ее как «странную 

бесформенную массу из бессвязных звуков и вульгарных раздражающих 

                                                 
291 В современной исследовательской литературе используются обобщающие названия: гакунин – музыкант 

оркестра гагаку, гакуси – стажер оркестра гагаку. 
292 Furukawa Hisashi. Gagaku. Japanese Music and Drama in the Meiji Era, ed. T. Komiya, 1969, Vol.3. Р.70. 
293 Для сравнения: по сведениям Цукахара Асуко, в 1875-78 гг. музыканты придворного оркестра получали 

от трех до двадцати пяти йен в месяц в зависимости от должности и разряда. См. Цукахара Асуко. Мэйдзи 

сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.93.  
294 Фотографии инструментов см. в Приложении 2, рис.114-119. 
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ритмов» 295 . Первые гакунин, начавшие обучаться западной музыке у 

Фентона, «не могли усвоить западную нотацию, не понимали западных 

музыкальных форм. Они не могли читать оркестровую партитуру и не 

понимали, в какой момент и какие голоса в ней важны, а какие нет. 

Привыкшие к тому, что в музыке гагаку каждая инструментальная группа 

представляет собой неизменяемую изолированную единицу, исполняющую 

заранее установленные повторяющиеся мелодико-ритмические фигуры, 

музыканты запоминали свои партии на слух и не спускали глаз с г-на 

Фентона, который терпеливо показывал им голосом все вступления» 296 . 

Дополнительным стрессом для гакунин было то обстоятельство, что во время 

занятий Фентон обращался с ними как с простыми студентами, игнорируя их 

звания и ранги; кроме того, существовала дискриминация по возрастному 

признаку, поскольку к обучению секретам новой музыки допустили только 

молодых гакунин, мотивируя тем, что мальчики до 15 лет недостаточно 

серьезны, а у мужчин после 40 лет «медленные мозги»297. На этой почве 

обострились взаимоотношения между музыкантами. Параллельно с 

обучением западной музыке, гакунин продолжали исполнять свои прямые 

обязанности, то есть участвовать в торжественных мероприятиях, 

проходивших в Императорском дворце, в религиозных службах и т.д.; размер 

же заработной платы в течение 20 лет с начала эпохи Мэйдзи оставался на 

одном и том же уровне. Кроме того, в 1873-1876 гг. был предпринято 

кардинальное переосмысление придворной музыки, заключавшееся в 

восстановлении по сохранившимся манускриптам старинных композиций, 

очищенных от вековых наслоений и искажений, неизбежных при изустном 

способе передачи. Музыкантам приходилось практически заново осваивать 

традиционный репертуар. Ситуация в Отделе придворной музыки, таким 

образом, была крайне сложной; разрешить ее удалось с большим трудом298. 

«История отношений между музыкантами-гакуси может служить 
                                                 
295 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.536. 
296 Там же. 
297 В придворном оркестре гагаку имели право играть только мужчины.  
298 Подробнее см. Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.103-104. 
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примером для решения и современных проблем, которые существуют в 

сфере культуры и искусства – в частности, совмещения политики 

сохранения традиционной культуры с методами руководства современными 

оркестрами»299.   

Тем не менее, через полтора года после начала занятий, 3 ноября 1876 

г., оркестр, названный «Кунайсё сикибусёку гагакубу кангэнгаку» («Оркестр 

духовых и струнных инструментов Управления церемоний императорского 

двора») и состоявший, судя по фотографии 1870-х гг., из 30 музыкантов (из 

них 14 исполнителей на струнных смычковых инструментах) 300 , под 

руководством Тоги Суэнага301 дал свой первый концерт в честь дня рождения 

императора Мэйдзи. Были исполнены произведения в японском и в 

европейском стиле. По словам Сиба Сукэхиро, «музыканты, воспитанные в 

тысячелетней музыкальной традиции, продемонстрировали квинтэссенцию 

своего мастерства. Они смогли в чрезвычайно короткие сроки блестяще 

овладеть европейскими инструментами, и уже на приеме в честь дня 

рождения императора исполняли произведения европейской духовой 

музыки»302. Программа была составлена следующим образом: (1) «Кимигаё» 

– национальный гимн; (2) «Grand March» («Дайбёси») – «Большой марш»; (3) 

«Grand National March» – «Большой национальный марш»; (4) «Beautiful 

Flower» – «Прекрасный цветок»; (5) «Quick March» («Хаябёси») – «Быстрый 

марш»; (6) «Митами варэ» – «Мы, подданные»303.  

По японскому обычаю, имена авторов пьес в программе не указаны; 

возможно, все три марша были написаны английскими композиторами и 

аранжированы Фентоном. Пьеса «Митами варэ» представляла собой 

славословие в честь императора и восхваляла «царство красоты и гармонии, 

                                                 
299 Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.90. 
300 См. Приложение 2, рис.139. 
301 Музыкант высшего звена (рэйдзинтё), представитель династии Тоги, одной из самых старинных в 

традиционной музыке и существующей по сей день. Современный продолжатель династии – Тоги Хидэки 

(род.1959), музыкант, композитор, популяризатор музыки гагаку. Подробнее см. Garfias Robert. The Sacred 

Mi-Kagura of the Japanese Imperial Court. Selected Reports in Ethnomusicology, 1968, Issue 2. Р.150-151.    
302 Цит. по: Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.299. 
303 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.537; Госэнфу ни эгайта юмэ. Нихон киндай онгаку-но 150 нэн (Сказка, 

нарисованная на пяти линейках. 150 лет новой японской музыки). Каталог выставки. Под редакцией Хигути 

Рюити и др. Токио: Мэйдзи Гакуин Дайгаку, 2013. С.26. Иллюстрацию см. в Приложении 2, рис.140. 
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в котором покоятся небо и земля»304. Утром концерт был дан для широкой 

публики, а днем был сыгран еще раз на банкете в присутствии императора 

Мэйдзи, императрицы Харуко (1849-1914) и вдовствующей императрицы. 

Смешение в программе концерта западного и японского стилей показалось 

настолько удачным, что император повелел отмечать свой день рождения 

именно таким концертом305. 

Следует отметить, что японские исследователи зачастую 

приукрашивают деятельность придворного оркестра в области овладения 

европейской музыкальной традицией. Так, по словам Кинэя Масакуни, 

«музыканты отделения гагаку Управления церемоний императорского двора 

первыми научились исполнению европейской музыки»306, на основании чего 

М.Ю.Дубровская размышляет о парадоксальности «первенства музыкантов 

традиционного типа в освоении начатков новой… системы музыкального 

мышления» 307 . Несомненно, гакунин, будучи профессионалами, обладали 

значительным приоритетом в освоении западной музыки. Также, по мнению 

музыковеда Уэно Масааки, преимущество гакунин состояло в том, что они 

изучали новую музыкальную науку как цельную ладово-ритмическую 

систему, приступая к работе над конкретными произведениями уже на 

основе полученных знаний308. Однако, как уже говорилось, к 1876 г. духовой 

оркестр японского ВМФ уже 4 года вел активную концертную деятельность, 

а занятия начал еще ранее. Данное несоответствие, неоднократно 

встречаемое в работах японских музыковедов, проистекает, на наш взгляд, от 

желания затушевать роль военных в адаптации западного музыкального 

искусства.  

В 1877 г. на юго-западе Японии произошло кровопролитное восстание 

под руководством Сайго Такамори (1828-1877); в связи с расходами, 

                                                 
304 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.537. 
305  Заметим, что этот обычай сохранился по сей день; на торжественных церемониях, проводимых в 

Императорском дворце, музыканты оркестра вначале исполняют музыку гагаку в традиционных костюмах, а 

затем переодеваются в концертные фраки и играют программу светской западной музыки. 
306 Цит. по: Дубровская М.Ю. Указ соч. С.52. 
307 Там же. 
308 Из личной беседы. 
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понесенными в процессе этой гражданской войны, Министерство ВМФ 

вынуждено было сократить должность приглашенного инструктора духового 

оркестра. Этим ученые объясняют увольнение в марте 1877 г. Джона 

Фентона и отказ военных властей возобновить с ним контракт309. Однако в 

1879 г. Министерство вновь пригласило иностранного капельмейстера; на 

этот раз им был известный немецкий дирижер Франц Эккерт (1852-1916)310. 

В течение всей более чем двадцатилетней карьеры в Японии Эккерт 

возглавлял оркестры военно-морского флота (с 1879 г.), сухопутных войск, 

императорской гвардии; преподавал у музыкантов придворного оркестра (с 

1888 г.), у студентов Комитета исследования музыки311. Однако с именем 

Эккерта связывают прежде всего появление национального гимна Японии. 

Поскольку это первый опыт практического сотрудничества двух 

музыкальных культур, остановимся на истории создания японского гимна 

более подробно. 

  

2.4. История создания японского национального гимна «Кимигаё». 

 Как уже говорилось, работа по созданию государственного гимна была 

начата практически сразу после того, как Джон Фентон приступил к своим 

обязанностям дирижера оркестра армии Сацума в 1869 г.312 Инициативу в 

данном случае проявили и сам Фентон, и военное руководство Сацума, 

которое понимало, что стране, ставшей на путь модернизации, необходим 

новый музыкальный символ. После долгих безуспешных поисков 

подходящей традиционной мелодии военные лидеры попросили Фентона 

написать новую. По предложению капитана артиллерийских войск Ояма 

                                                 
309 Hara Kunio. Op.cit. P.43. 
310 Родился в местечке Нове Руда в Прусской Силезии. Учился военной музыке в консерваториях Бреслау 

(ныне Вроцлав) и Дрездена. После окончания службы в Японии с 1899 г. работал при дворе немецкого 

императора Вильгельма II и в Берлинской филармонии. В 1901-1916 гг. работал в Корее в качестве 

музыкального инструктора; является одним из авторов корейского государственного гимна. Интересно, что 

командование японского ВМФ, подыскивая нового дирижера, дало объявление о вакансии в немецкой 

газете, выбрав из всех кандидатов именно Франца Эккерта (Hara Kunio. Op.cit. P.45). Портрет Эккерта см. в 

Приложении 2, рис.141. 
311 Деятельность этого учреждения будет подробно рассмотрена в следующей главе.   
312Новый гимн создавался по образцу английского гимна «God save the King» («Боже, храни короля»).  
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Ивао (1842-1916)313, в качестве текста было выбрано пятистишие вака314 из 

классической антологии «Кокинвакасю» («Собрание старых и новых песен 

Японии, 905). Приведем текст:  

 

 

 

 

За основу самого первого варианта мелодии была взята японская песня 

«Буси-но ута» (оригинальная мелодия не найдена)316. Мелодия состояла из 31 

ноты, в то время как текст содержал 32 слога317, что составляло затруднения 

при его пении; поэтому гимн, исполнявшийся вплоть до 1876 г., чаще всего 

звучал в инструментальном варианте318. Считается, что первое исполнение 

«Кимигаё» в качестве гимна состоялось в сентябре 1870 г. во время военно-

морских маневров в присутствии Мэйдзи319.  

Обучавшиеся у Фентона гакунин также пробовали писать мелодии на 

текст «Кимигаё». В Британской национальной парламентской библиотеке 

сохранился относящийся к 1880-м гг. рукописный экземпляр «Кюдзиссюсё 

сяхон» («Сборник девяноста избранных песен»), в котором присутствуют два 

ранних варианта гимна, относящиеся к концу 1860-х гг., записанные в 

нотации хакасэ320. Еще один вариант гимна, написанный Тоги Ёрихару (1834-

                                                 
313 Начал военную службу в артиллерии армии Сацума в 1869 г. Впоследствии маршал японской армии, с 

1885 г. – министр сухопутных войск. Слыл большим знатоком японской и китайской литературы. 

Подробнее см. Jansen Marius B. The making of modern Japan, 2002; Dupuy Trevor N., Johnson Curt, Bongard 

David L. The Harper encyclopedia of military biography. New York: Harper Collins, 1992; Keane Donald. Emperor 

of Japan: Meiji and His World, 1852-1912. Columbia University Press, 2005.   
314 В пер. с яп. «японская песня», жанр классической литературы. 
315 Цит. по: Кокинвакасю. Собрание старых и новых песен Японии. Пер. со старояп. и предисловие 

А.Долина. СПб: Гиперион, 2001. Свиток VII «Песни-славословия», №343. С.155. 
316 Hara Kunio. Op.cit. P.41. 
317  Распределение слогов по строкам в классической вака (танка) следующее: 5-7-5-7-7. Третья строка 

«Кимигаё» состоит из шести слогов.  
318 Ноты см. в Приложении 3, прим.24. Запись см. в Аудиоприложении, трек 26.  
319 См. Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.228.  
320 Нотация хакасэ была заимствована из Китая как часть буддийского богослужебного канона в VI-VII вв. 

Состоит из коротких черт, наклоненных под разными углами, точек и волнистых линий, указывающих на 

повышение или понижение тона, а также на характер исполнения. Подробнее об этом см. Ellingson Ter. 

Buddhist Musical Notations. The oral and the literate in music, 1986. P.302; Kamisango Yuko. Oral and Literate 

Aspects of Tradition Transmission in Japanese Music: with Emphasis on Shoga and Hakase. The oral and the 

literate in music, 1986. P.288. Расшифровку в европейской нотации см. в Приложении 3, прим.20,21. 

君が代は 

千代に八千代に 

細石の 

巌となりて 

苔の生すまで 

Кимигаё ва 

Тиё ни ятиё ни 

Садзарэиси-но 

Ивао то нари тэ 

Кокэ но мусу мадэ 

Пусть во веки веков 

Длится век моего Государя –  

До поры, когда мхом 

Порастет утес величавый,  

Что из камешка стал скалою!315 
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1898), содержится в рукописном собрании песен «Яманои сёка-фу» 

(«Сборник школьных песен Яманои», 1878), принадлежавшем Оку Ёсинага 

(1866-1922)321.  

В 1880 г. была предпринята новая попытка создания государственного 

гимна: Министерство ВМФ обратилось к гакунин с просьбой написать 

музыку на текст «Кимигаё» и создало комиссию по отбору лучшей мелодии. 

В состав комиссии вошли: Франц Эккерт, глава придворного оркестра Хаяси 

Хиромори (1831-1896)322, капельмейстеры военных оркестров армии и ВМФ. 

Наиболее подходящей, по единогласному мнению, была мелодия, 

представленная самим Хаяси; Эккерту была поручена ее гармонизация. В 

результате появилась успешная комбинация японской мелодии и 

европейской гармонии323. Такова официальная версия создания гимна. 

Однако истинное происхождение мелодии гимна является загадкой, по 

сей день вызывающей жаркие дискуссии среди историков и музыковедов. 

Хара Кунио 324  приводит версию Сиба Сукэясу, согласно которой Хаяси 

представил комиссии в качестве своей собственной одноголосную мелодию, 

написанную молодым гакуси по имени Оку Ёсииса тремя годами ранее, в 

                                                 
321 Harich-Schneider Eta. Op. cit. P.538. Расшифровку в европейской нотации см. в Приложении 3, прим.22. 
322 Занимал в это время должность гагакуси фукутё 9 ранга (заместитель Главного преподавателя гагаку), но 

фактически исполнял обязанности Главного музыканта гагаку (гагакутё).  
323Запись гимна в традиционной нотации хакасэ см. в Приложении 3, прим.25. Расшифровку в европейской 

нотации см. в Приложении 3, прим.26. Гармонизованный вариант мелодии см. в Приложении 3, прим.23. 

Записи мелодии гимна и гармонизованного варианта см. в Аудиоприложении, треки 27-28. Мелодия 

написана в традиционном для музыки гагаку ладу итикоцу-тё, что создало для Эккерта немалые трудности 

при гармонизации. Несмотря на то, что звук d является основным устоем и финальным тоном гимна, 

гармонизовать его в тональности d dur крайне затруднительно из-за конфликта модальной природы 

исходной мелодии и тонально-функциональной природы гармонии, использованной Ф.Эккертом. Поэтому в 

начальной и заключительной фразах применено унисонное и октавное удвоение мелодии, а в средней части 

(на протяжении тактов с 3-его по 8-й) условным центром тяготения выступает до-мажорное трезвучие. В 

разделе мелодии, который соответствует словам «ивао то наритэ» («становится скалой»), расходящееся 

противодвижение крайних голосов символизирует рост камней. Хара Кунио усматривает в этом род 

мадригализма, т.е. звукописи, или усиления смыслового значения текста с помощью определенных 

мелодических оборотов (Hara Kunio. Op. cit. P.45). Отсутствие завершающего тонического аккорда, в силу 

общей тональной неопределенности, является необычным для государственного гимна; возможно, Эккерт 

не нашел для начальных и завершающих тактов гармонического решения. Такой «открытый» финал, тем не 

менее, усиливает смысл текста, в котором говорится о нескончаемом веке правления императора. 

Монотонно-поступательное движение мелодии подчеркивает торжественный характер всего произведения в 

целом. См. также Клобукова (Голубинская) Н.Ф. «Пусть во веки веков длится век…» Из истории создания 

государственного гимна Японии. Проблемы музыкальной науки, 2015, №2 (19). С.61. 
324 Hara Kunio. Op. cit. P.44-47. 
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1877 г., когда руководство Токийского женского педагогического училища325 

обратилось в Управление музыки с просьбой положить на музыку несколько 

предоставленных текстов с тем, чтобы петь их во время музыкальных 

занятий с детьми в детском саду при училище. Эти пьесы получили название 

хоику сёка («воспитательные песни») и служили для обучения и развлечения 

детей. Мелодия Оку Ёсииса на текст «Кимигаё» также была предназначена 

для этого проекта. При отборе Хаяси не счел песню подходящей для занятий 

с детьми, но, высоко оценив потенциал мелодии, сохранил рукопись и через 

три года представил ее комиссии. Эккерт, услышав эту версию гимна, 

воодушевился ее красотой и торжественностью и сделал ее гармонизацию. 

После этого Министерство ВМФ, под давлением Хаяси Хиромори как главы 

придворного оркестра, приняло новый вариант «Кимигаё» в качестве 

национального гимна. 

Хара Кунио считает, что такая гипотеза не выдерживает критики. В 

сборнике школьных песен «Сёгаку сёка сю» («Сборник песен для начальной 

школы»)326, пишет исследователь, изданном в 1881 г. как результат данного 

проекта и предназначенном для широкого употребления, действительно 

имеется песня на слова «Кимигаё», но она не имеет решительно ничего 

общего с общепринятым вариантом гимна. Более того, в данной песне текст 

положен на мелодию песни английского композитора Сэмюэля Уэбба 

«Glorious Apollo» («Славный Аполлон»)327.  

Позволим заметить, что японский ученый смешивает два совершенно 

разных проекта. Упомянутый сборник был подготовлен к печати Комитетом 

исследования музыки (Онгаку торисирабэ гакари), и представлял собой плод 

трудов коллектива авторов по созданию пьес, предназначенных для изучения 

в начальных и средних школах. Проект же написания хоику сёка был, как 

уже говорилось, был начат в 1877 г., и песни должны были использоваться во 

                                                 
325 Токё дзёси сихан гакко, учреждено в 1874 г., открыто 29 ноября 1875 г. В настоящее время – Университет 

Отяномидзу. 
326 Подробнее об этом сборнике и проекте в целом см. гл.3 настоящего исследования.  
327 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.96. Ноты см. в Приложении 3, прим.29. 

Запись песни см. в Аудиоприложении, трек 29. 
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время занятий музыкой в детском саду. Проект был узкоспециальным, хоть 

и не секретным, печать песен не предполагалась, и всех предлагаемых 

вариантов не видел никто, кроме Хаяси. Среди забракованных им песен 

вполне могло быть несколько версий «Кимигаё», которые не были признаны 

подходящими для детей и сохранились лишь в черновиках или вообще не 

сохранились328. 

Тем не менее, вплоть до 1930-х гг. Хаяси Хиромори упоминался как 

официальный автор гимна, и только в 1932 г. вновь всплывает имя Оку 

Ёсииса: Вада Синдзиро называет его истинным автором гимна. Оку Ёсииса 

(1858-1933) - музыкант оркестра гагаку, композитор, преподаватель, 

популяризатор западной музыки в Японии. В некрологе по случаю кончины 

Оку газета «Tokyo Nichinichi Shimbun» от 10 марта 1933 г. пишет: «Пионер 

западной музыки в нашей стране, написавший вместе с господином Хаяси 

Хиромори музыку государственного гимна «Кимигаё», музыкант 

департамента церемоний министерства императорского двора Оку Ёсииса 

скончался 9 числа в 17 часов в своем доме»329. 

Автором национального гимна называют Оку большинство 

современных исследователей, в частности, Фудзита Томодзи 330  и Ясуда 

Хироси, который пишет: «Оку Ёсииса написал музыку для «воспитательной 

песни» и представил ее своему начальнику Хаяси Хиромори»331. Кавабата Тай 

в своей статье «Авторство «Кимигаё» остается загадкой» отмечает: «Вада 

Синдзиро в своей книге «Кимигаё то Бандзай» приводит воспоминания 

самого Оку о том, что он вместе с другом, молодым музыкантом гагаку 

Хаяси Хиросуэ (старшим сыном Хаяси Хиромори) дежурил ночью в 

надвратной башне Усигомэ близ императорского дворца (переданной 

Управлению придворной музыки в качестве репетиционного зала в 1871 г.), и 

                                                 
328  Возможная версия звучания «Кимигаё» в качестве детской песни реконструирована создателями 

антологии «Киндай сёка сюсэй» в исполнении солиста, детского хора, цитры вагон и хлопушек сякубёси. 

См. Аудиоприложение, трек 30. 
329 Цит. по: Ясуда Хироси. Оку Ёсииса-но сэкай (Мир Оку Ёсииса). Киндай сёка сюсэй, 2000, т.1. С.111. 
330  Фудзита Томодзи. Кимигаё-но кигэн: Кимигаё-но хонка ва банка датта (Происхождение гимна 

«Кимигаё»). Токио: Акаси Сётэн, 2005. С.139. 
331 Ясуда Хироси. Оку Ёсииса-но сэкай. С.110. 
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они вместе написали мелодию на стихи «Кимигаё» 332 . Э. Онуки-Тирни 

считает, что мелодию написал Оку Ёсииса совместно с Хаяси Акимори333.  

Намного позднее, в 1974 г., Сато Сэнъитиро в своем исследовании 

«Нихон коку кокка сэйтэцу» («Истинная история национального гимна 

Японии») уточняет, что, по свидетельству племянника Оку Сиба Сукэхиро, 

дежурство, во время которого Оку сочинил ставшую знаменитой мелодию, 

происходило в конце октября 1878 г. Оку записал мелодию нотами и показал 

своему напарнику Хаяси, который пришел в восхищение. На следующий 

день Оку принес мелодию своему начальнику Хаяси Хиромори334. В архиве 

семьи Хаяси Сато онаружил нотную запись мелодии среди 16-ти черновиков 

в папке с надписью «Хоику сёка». По предположению Сато, во время 

обсуждения на комиссии Хаяси, во-первых, выдал мелодию за свою, чтобы 

придать ей больший вес, поскольку Оку в то время было всего 22 года. Во-

вторых, Хаяси не стал упоминать тот факт, что мелодия была изначально 

написана для занятий с детьми, поскольку детская песня была бы недостойна 

сопровождать официальные мероприятия с участием императора и первых 

лиц государства. Таким образом, резюмирует Сато, истинное происхождение 

мелодии было скрыто335. 

Оку Ёсихиро, внук Оку Ёсииса, приводит в пользу авторства своего 

деда еще один довод: «Ёсииса написал около 10 хорошо известных мелодий, 

включая песню «Конгосэки» («Алмаз») на стихи императрицы Харуко, жены 

императора Мэйдзи336, а также песню «Тэнтё сэцу» («Мелодия для владыки 

небес»), которая исполнялась на дне рождения императора в предвоенной 

Японии. Хаяси же, напротив, не оставил ни одной мелодии, которые хоть 

сколько-нибудь могли сравниться с этими песнями»337.  

                                                 
332 Kawabata Tai. Identity of 'Kimigayo' composer remains mystery. The Japan Times, 1999, Thursday, Aug. 5. P.1. 
333 То есть с другим сыном Хаяси Хиромори. См. Ohnuki-Tierney Emiko. Kamikaze, cherry blossoms and 

nationalisms: the militarization of aesthetics in Japanese history. University of Chicago Press, 2002. Р.50. 
334 Kawabata Tai. Op.cit. 
335 Kawabata Tai. Op.cit. 
336 Песня стала гимном Кадзоку дзёгакко, привилегированной школы для детей аристократов, впоследствии 

Университет Гакусюин. Основан в Киото в 1847 г., в 1877 г перемещен в Токио. См. Mackie Vera. Feminism 

in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality. Cambridge University Press, 2003. Р.26. 
337 Цит. по: Kawabata Tai. Op.cit. 
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Тем не менее, скорее всего, истина так и не будет установлена. Сам 

Оку Ёсихиро считает, что, говоря о мелодии гимна государства, правильнее 

всего было бы вообще опустить имя ее автора, добавляя при этом, что его дед 

никогда не говорил с ним о своей роли в истории создания гимна. Вероятно, 

к аналогичной цели «замаскировать» авторство мелодии стремились и члены 

отборочной комиссии, чтобы сформировать в сознании граждан новой 

Японии образ некой «тайной», «древней» мелодии, возникшей будто 

ниоткуда, подчеркивающей связь с музыкальным наследием глубокой 

старины и символизирующей преемственность императорской власти. К 

тому же из чувства национального патриотизма необходимо было по 

возможности скрыть участие в создании гимна иностранцев; авторами 

сакральной мелодии, являющейся символом нового государства, могли быть 

только носители национальной древней музыкальной традиции, то есть 

придворные музыканты рэйдзин. Причиной возникновения подобных 

умонастроений могли быть непростые взаимоотношения между военными 

министерствами и Министерством императорского двора338.  

Так или иначе, мелодия гимна была утверждена, Франц Эккерт 

гармонизовал ее для духового состава, и придворный оркестр исполнил 

новую версию гимна «Кимигаё» на праздничных торжествах, посвященных 

дню рождения императора 3 ноября 1880 г. Аранжировка Эккерта была 

опубликована в том же году под заголовком «National Hymn, composed on an 

old Japanese air» («Японский гимн, написанный на основе древней японской 

мелодии») 339 ; публикация и дизайн обложки были выполнены немецким 

печатником, металлургом, художником Куртом Нетто (1847-1909)340. 

                                                 
338 Hara Kunio. Op. cit. P.48. 
339  Э.Хайрих-Шнайдер приводит любопытное соображение: «древней мелодией», легшей в основу 

«Кимигаё», вполне могло быть молитвенное песнопение Антонио де Кабезона (1510-1566) «Dic nobis, 

Maria» («Скажи нам, о Мария»), исполнявшееся как часть пасхальной католической мессы еще во время 

первого «христианского столетия». Мелодии схожи друг с другом благодаря интонационной близости 

японского лада итикоцу и европейского дорийского лада (d-e-f-g-a-h-c-d, минор с повышенной шестой 

ступенью). Сходством двух ладов был поражен Эккерт во время своих исследований музыки гагаку. См. 

Harich-Schneider Eta. Op. cit. P.539. Начальные фразы песнопения «Dic nobis, Maria» см. в Приложении 3, 

прим. 28.  
340 Изображение обложки см. в Приложении 2, рис.142. В 1888 г. ноты гимна (см. Приложение 3, прим.32) 

были изданы под японо-немецким заголовком «Dainippon Reishiki: Japanische Hymne nach einer alt 
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Даже современникам было неясно авторство и происхождение гимна. В 

качестве примера подобных заблуждений приведем еще одну версию, 

предложенную Н.Д.Бернштейном в статье «Японская музыка», 

опубликованной в книге «Японiя и ея обитатели» в 1904 г.:  

«Японский гимн… очень древнего происхождения. Содержание его 

приблизительно такого рода: «Да продлится держава нашего императора 

тысячи да тысячи лет, пусть он царствует, пока камни в скалы 

превратятся, пока мох затвердеет». Впрочем, древность японского гимна 

не доказана. Музыку к японскому народному гимну скомпоновал германский 

капельмейстер Эккерт. Этот Эккерт… первый обратил внимание на то, 

что у японцев нет народного гимна. Была образована поэтому особая 

комиссия, которая решила превратить в гимн старинное японское 

стихотворение «Кимигайо». Эккерт сочинил к этому стихотворению 

музыку, комиссия пришла в восторг и нашла, что в ней удивительно 

сохранена японская мелодия. Спустя несколько лет явились указания, что 

Эккерт… взял готовую музыку из одной игривой и не совсем скромной 

песенки и применил ее к японскому гимну»341. 

В этой цитате смешаны правда и вымысел; вся статья Бернштейна 

изобилует неточностями, искажениями, вполне объяснимыми, впрочем, 

низким уровнем российской музыкальной японистики начала XX в. При этом 

автор отзывается о предмете статьи крайне пренебрежительно, называя 

японцев «музыкальными варварами» и заключая, что «…у них все это 

искусство в крайне младенческом состоянии» 342 . Отметив сам факт 

появления первой русскоязычной статьи о японской музыке как 

положительный и отдав дань уважения русскому ученому, который в конце 

своей неоднозначной статьи признает, что «мы японской музыки не 

понимаем, она для нас такая же загадка, как наша – для сынов 

                                                                                                                                                             
Japanischen Melodie» («Церемониальная музыка великой Японии: японский национальный гимн, 

основанный на древней японской мелодии»). Изображение обложки см. в Приложении 2, рис.143.  
341 Бернштейн Н.Д. Японская музыка. Японiя и ея обитатели, 1904. С. 305-306. Прив. по современной 

орфографии. 
342 Бернштейн Н.Д. Указ соч. С.311. 



107 

 

«Восходящего Солнца» 343 , нельзя не удивиться тому, что блестяще 

образованный музыковед мог написать подобный материал.  

Вновь созданный гимн был поначалу воспринят очень прохладно; на 

его «репутацию» сразу же отрицательно повлиял следующий факт. Следуя 

традиции, все пьесы гагаку были поделены на репертуарные группы в 

соответствии с их происхождением, и во время публичных выступлений 

исполнялись также по группам: пьесы китайского происхождения тогаку, 

пьесы корейского происхождения комагаку, пьесы японского происхождения 

вагаку. Западные пьесы были выделены в особую группу осюгаку 

(«европейская музыка»). Перед началом исполнения каждого раздела оркестр 

играл небольшую «настроечную» интродукцию бонгэн. Поскольку гимн 

исполнялся первым в разделе европейской музыки, то и слушатели, и 

музыканты воспринимали его как такую же настроечную пьесу и, 

соответственно, относились к нему без особого почтения.  

Положение начало исправляться после принятого 30 октября 1890 г. 

рескрипта о воспитании Кёику тёкуго, который положил начало пропаганде 

императорского культа среди школьников и молодежи. Так, Министерство 

образования Момбусё включало мелодию и текст «Кимигаё» первым 

номером в нотные сборники песен для начальной и средней школы344, что 

должно было сформировать у населения стойкую ассоциацию мелодии гимна 

с императорской властью, новой Японией и идеями лояльности и 

патриотизма 345 . Гимн должен был исполняться в унисон всем составом 

учителей и учащихся346 перед портретами императорской семьи, которые с 

октября 1890 г. начали отправляться в считавшиеся образцовыми учебные 

заведения; в дальнейшем все школы были обязаны иметь императорский 

                                                 
343Бернштейн Н.Д. Указ соч. С.310. Бернштейн включил в свою статью нотную запись гимна «Кимигаё», 

изобилующую интонационными и ритмическими ошибками. Создается впечатление, что запись сделана 

непрофессиональной рукой. Откуда Бернштейн получил эту запись, неясно. См. Приложение 3, прим.32. 
344  Среди них «Сёгакко сэйсёсю сёхэн» («Сборник песен для начальной школы», 1891), «Сюкудзицу 

дайсайдзицу каси нараби гакуфу» («Стихи и музыка для праздников», 1893) и т.д. 
345 Cripps Denise. Flag and Fanfares: The Hinomaru Flag and Kimigayo Anthem. Roger Goodman, Ian Neary. Case 

Studies on Human Rights in Japan, 1996. Р.79. 
346 Интересно, что в 1910 г. публичное пение гимна учениками школ во время встречи императора было 

запрещено; высокие гости должны были приветствоваться полной тишиной (Мещеряков А.Н. Указ. соч. 

С.670). 
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портрет347. А.Ф.Прасол приводит данные японских исследователей Ямамото 

Нобуёси и Имано Тосихико, согласно которым в августе 1893 г. 

губернаторства получили перечень из восьми песен, обязательных к 

исполнению в школах во время национальных праздников, среди которых 

была также мелодия «Кимигаё»348 . Тем не менее, «из бесед с теми, кто 

родился и учился перед войной [Первой мировой – Н.К.], вытекает, что… 

мелодия «Кимигаё» воспринималась как песня, посвященная императорской 

семье, а не как национальный государственный гимн»349. Схожая ситуация 

царила и в высших эшелонах государственной власти; так, Бельгия и Россия 

в 1889 и 1903 гг. соответственно обратились в МИД Японии с просьбой 

прислать им ноты национального гимна, в связи с чем Министерство, в свою 

очередь, оба раза запрашивало Отдел гагаку Департамента церемоний о 

предоставлении нот какой-либо подходящей к случаю пьесы. Прежде чем 

отправить ноты творения Хаяси, музыканты Отдела долго сомневались в 

правильности выбора, поскольку они упорно не признавали «Кимигаё» 

гимном Японии (несмотря на то, что к этому времени оркестр ВМФ 

обозначал его в программах своих концертов как кокка, «национальный 

гимн») 350 . Добавим, что официальный статус государственного гимна 

композиция «Кимигаё» получила лишь много позднее, в 1999 г., спустя 

почти 120 лет после ее написания.  

 

 

 

                                                 
347 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.489. Открытки с портретами императора и императрицы обязаны были 

быть в каждом японском доме. См. Приложение 2, рис.146. 
348 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. C.189. 
349 Cripps Denise. Op.cit. P.79. 
350 В 1911 г. ноты гимна Японии вышли в московском издательстве С.Я.Ямбор в гармонизации некоего А.Ч. 

и с переводом текста на русский язык. Изображение обложки и японский текст см. в Приложении 2, рис.144-

145. Автор перевода не указан; ноты предназначены для голоса с фортепиано; гармонизация отличается от 

сделанной Эккертом (см. Приложение 3, прим.31). Мы предполагаем, что под инициалами А.Ч. может 

скрываться Александр Николаевич Черепнин (1899-1977), русский и американский композитор, пианист, 

теоретик музыки. В момент издания нот композитору было всего 12 лет; возможно, поэтому его имя скрыли 

под инициалами. Известно, что Черепнин был музыкальным вундеркиндом, и в 12 лет гармонизация 

мелодии не составляла для него труда. Отметим также, что в дальнейшем творчестве Черепнин не раз 

обращался к японской музыкальной культуре; возможно, его интерес к ней начался с опыта гармонизации 

японского гимна.  



109 

 

2.5. Дальнейшее становление музыки японских военных оркестров; 

заимствование французской школы духовой музыки.  

Деятельность Шарля Леру. 
 

Параллельно с английской, а затем немецкой школой, по образцу 

которых развивался оркестр японского флота, существовала также 

французская школа, активно внедряемая в созданном в 1872 г. духовом 

оркестре японской армии351. Современные японские исследователи отдают 

французской школе духовой музыки приоритет перед английской и 

немецкой, указывая, что деятельность французских преподавателей игры на 

европейских духовых инструментах началась еще в 1867 г., когда некий 

Гуттиг из группы французских военных советников обучал желающих игре 

на трубе352. В 1870-1872 гг. французский трубач IV класса по фамилии Бланк 

обучал полковых горнистов сигналам по французскому военному Уставу, 

введенному в японской армии в 1870 г353. По инициативе Бланка был создан 

оркестр сухопутных войск армии Сацума из 42 человек под руководством 

японского дирижера Ниси Кэндзо. Затем с оркестром работали как 

приглашенные французские, так и японские капельмейстеры, среди которых 

назовем Кусаба Синсаку (сменил Ниси Кэндзо, в 1873 г. оставил пост ради 

работы в Посольстве Японии в Корее); Косино Хидэкадзу (проработал в 

оркестре до 1898 г.). По рекомендации Косино в 1874 г. были приглашены 

два иностранных специалиста: преподаватель тромбона и бас-горна Николя 

Симон Брунаш (1834-1891, на службе 1874-1875) и некий итальянский 

капельмейстер для краткого курса игры на кларнете и саксофоне 354 . 

Возглавлял же оркестр долгое время капельмейстер Густав Шарль Дезире 

Дакрон (1845-1898?, на службе 1872-1883). Уже к 1876 г. уровень подготовки 

                                                 
351 Французская и английская система записи музыки различались: во французской все инструментальные 

партии записывались в скрипичном ключе, а в английской использовались и скрипичный, и басовый ключ. 

Итогом этого явились раздельные нотные библиотеки. Существует две аранжировки мелодии «Кимигаё», 

сделанные Францем Эккертом для армейского и военно-морского оркестров, которыми он некоторое время 

руководил параллельно.  
352 Сано Хитоми. Мэйдзи ки-но нихон ни окэру фурансу онгаку дзюё (О восприятии французской музыки в 

Японии периода Мэйдзи). Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text, 2005, Vol.5, No.1. 

Р.2. 
353 Nomura Koichi. Op. cit. P.454. 
354 Источники фамилию не приводят. 
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оркестрантов настолько возрос, что оркестр стали приглашать для 

«украшения» различных мероприятий. Так, 27 сентября 1876 г. армейский 

оркестр в составе 28 музыкантов под управлением Косино Хидэкадзу 

выступил в саду частной резиденции семьи знаменитого ученого Оцуки 

Банкэй (1801-1878). Церемония, посвященная 15-ой годовщине дня кончины 

его отца Оцуки Бансуй (1797-1861) 355 , известного врача, состоялась в 

присутствии избранных гостей, в число которых входили 33 ведущих ученых 

и известных людей того времени: Накамура Масанао, Мидзукури Сюхэй, 

Фукудзава Юкити, Кацу Кайсю, Нарусима Рюхоку, Фукути Оти и др. 

Оркестр исполнил 9 пьес356. Газета «Тёя симбун» («Правительство и народ») 

так писала об этом: «Двадцать восемь музыкантов армейского оркестра, в 

парадной униформе, расположились перед слушателями полукругом… 

Звучание было мощным и богатым, все присутствующие получили большое 

удовольствие»357. Номура Коити отмечает, что участие военного оркестра в 

приватной церемонии требовало особого разрешения; в практике публичных 

выступлений оркестра это был первый случай. Известно также, что на 

торжественной церемонии открытия токийского театра Синтоми-дза 7 июня 

1878 г. выступали сразу два оркестра – оркестр ВМФ и армейский оркестр; 

церемония, проведенная с большой пышностью, начиналась и завершалась 

духовой музыкой358.     

Заметим, что к этому времени в Японии образовалось собственное 

производство медных духовых инструментов. Так, известно, что мастерская 

Томигоро из Осака с 1872 г. производила высококлассные музыкальные 

инструменты, которые были востребованы вновь образованными японскими 

духовыми оркестрами. Хэберт отмечает, что столь высоким качеством 

                                                 
355 Сын вышеупомянутого Оцуки Гэнтаку, создателя школы европейских наук Сирандо (открыта в 1786 г.), 

автора книги «Рангаку кайтэй» («Введение в голландоведение», 1788), работ по европейской медицине 

(Прасол 2001). Оцуки Гэнтаку известен также тем, что устраивал встречи Нового года по европейскому 

обычаю и приглашал на эти вечеринки ученых-рангакуся и любителей западной культуры. См., например, 

Hesselink Reinier H. Op. cit. 
356 Пасодобль, полька «Тонкин», аранжировки японских песен, болеро «Барселона», кадриль из оперетты 

Ж.Оффенбаха «La Vie Parisienne» («Парижская жизнь) (Nomura Koichi. Op. cit. P.486). 
357 Nomura Koichi. Op. cit. P.456. 
358 Подробнее см. Takahashi Yuichiro. Kabuki Goes Official: the 1878 Opening of the Shintomi-za. The MIT 

Press, 1995, Vol.39, No.3. P.131.  
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изделия японских мастеров были обязаны многовековой практике 

изготовления самурайских мечей и умению работать с металлом359. 

Попутно заметим, что, несмотря на все более активное участие духовой 

музыки в светской жизни японского общества, военные парады того времени 

в ее сопровождении (то есть, по сути, те мероприятия, для которых эта 

музыка является организующим моментом и предназначена в первую 

очередь) производили на западных гостей неоднозначное впечатление 360 . 

В.Крестовский, присутствовавший на военном параде 27 декабря 1880 г., 

оставил достаточно полное его описание 361 , из которого можно сделать 

следующие выводы: 

1. Наиболее часто исполняемой пьесой была инструментальная версия 

гимна «Кимигаё»: «Принц Арисугава, как главнокомандующий японской 

армией, поскакал со своим штабом к войскам и принял командование над 

парадом. По его команде полки взяли «на караул» и знамена преклонились, а 

оркестр музыки заиграл японский гимн, очень своеобразное произведение 

какого-то капельмейстера из немцев… Оркестр [во время объезда войск - 

Н.К.] все время играл японский гимн… По окончании церемониального 

марша, все войска выстроились в колонны … и двинулись вперед. По команде 

принца Арисугава они были остановлены шагов за триста не доходя до 

императора и взяли «на караул», причем оркестр опять заиграл 

национальный гимн». 

2. Во время парада исполнялась также и вокальная версия гимна: 

«Микадо… начал объезд войск с правого фланга, где стоял отдельно хор 

пеших музыкантов, одетых в голубые гусарки, красные шаровары и красные 

сафьяновые шако с белыми султанами. Этот хор был единственный на весь 

парад, если не считать команд горнистов, стоявших на правом фланге 

каждой отдельной власти». 

                                                 
359 Hebert David. Op.cit. P.23. 
360 Один из таких парадов запечатлен на гравюре Тиканобу 1887 г., иллюстрацию см. в Приложении 2, 

рис.136. 
361 Крестовский В.В. Указ. соч. С.222-225. 
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3. Барабанщики и горнисты принимали в параде самое активное 

участие, подавая сигналы к началу различных частей парада: «Приближаясь 

к плацу, уланские трубачи что-то такое трубили… Горнисты каждого 

батальона и трубачи артиллерии и конницы при приближении к их частям 

императора начинали играть ему «встречу», звуки которой отчасти 

походят на наш кавалерийский «гвардейский поход»… Подходя к 

императору, горнисты начинают трубить марш и, пройдя шагов на десять 

мимо, заходят правым плечом в противную сторону, примыкая к левому 

флангу оркестра, который с началом их игры умолкает, так что при 

прохождении полка играют одни лишь его горнисты»362. 

4. Репертуар военного оркестра к этому времени был явно скуден, 

четкого соответствия характера исполняемой пьесы и производимого под нее 

действия не наблюдалось: «Вообще в японском параде музыки было далеко 

недостаточно, и играла она не всегда марши, а так, что вздумается. Когда, 

например, проходила шагом артиллерия во взводных колоннах, музыканты 

оркестра наигрывали какую-то польку, а когда парадировала рысью 

кавалерия, то они принялись наигрывать совсем не в такт, нечто вроде 

галопа или вальса». 

Хотя В.Крестовский и делает оговорку, что музыка полковых 

горнистов во время парадов «не может быть особенно гармонична и 

красива», она произвела на него «довольно жалостное впечатление»363. Тем 

не менее, очевидно, что к 1880-м гг. в японской армии был сформирован 

институт военных горнистов-сигнальщиков и барабанщиков, 

сопровождавших как обучение и повседневную жизнь воинских 

подразделений, так и проведение смотров и парадов. Тот же В.Крестовский, 

описывая посещение казарм эскадрона гвардейских улан Токийского района 

Бандзё, замечает, что «сигнальные трубы вешаются у трубачей рядом с их 

револьвером и саблей, а сами трубачи располагаются каждый при своем 
                                                 
362 К этому времени существовала и исполнялась во время парадов инструментальная версия «Кимигаё», 

«обрамленная» особыми фанфарами для трубы соло, так наз. раппа-буси. Ноты см. в Приложении 3, 

прим.30. Запись см. в Аудиоприложении, трек 31. 
363 Крестовский В.В. Указ. соч. С.223. 
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взводе»364. К середине 1880-х гг. обучение трубачей и барабанщиков было 

поставлено на профессиональную основу; в 1883 г. с этой целью в Высшей 

военной школе Тояма была создана музыкантская учебная команда (рикугун 

гунгакудан). Срок подготовки музыкантов составлял два года365.  

Заканчивая описание парада, В.Крестовский сетует на отсутствие в нем 

должного блеска и звуковой мощи духового оркестра, одной из важнейших 

функций которого является создание ритмической основы строевой 

маршировки: «Хотя о достоинстве войск еще никак нельзя судить по их 

церемониальному маршу, но все-таки можно желать, чтобы и этот марш 

оставлял в военном зрителе удовлетворительное впечатление. Жизни, 

энергии не было в нем вовсе. В этом, впрочем, вина не японцев, а, скорее, той 

школы, какую они усвоили себе от их инструкторов-иностранцев» 366 . 

Однако многие сторонние наблюдатели, в том числе и В.Крестовский, не 

вполне отдавали себе отчет об истинной подоплеке всей церемонии. С 1875 г. 

смотры войск начали носить характер священного ритуала поклонения 

императору как главнокомандующему Вооруженными Силами367. В качестве 

церемониальной композиции величавая мелодия «Кимигаё» подходила как 

нельзя лучше и поэтому исполнялась очень часто. Кроме того, на 

официальных мероприятиях и военных парадах 368  звучали особые 

церемониальные песни гирэйка, созданные музыкантами придворного 

оркестра по заказу руководства ВС. Среди них широко известная «Уми 

юкаба» («Если в море мы уйдем»)369, а также «Окими» («Государь»), «Куни-

но сидзумэ» («Мир стране»), «Асибики» («На флаг!») 370  и т.д. «Поток 

                                                 
364 Крестовский В.В. Указ. соч. С.182. 
365 Османов. Указ. соч. С.161. Фотографии полковых горнов см. в Приложении 2, рис.137-138. 
366 Крестовский В.В. Указ. соч. С.225. 
367 Таковой функцией император был наделен лишь в годы Мэйдзи; до этого он военными функциями не 

обладал, поскольку любое кровопролитие считалось нечистым и оскверняло государя. См. Османов Е.М. 

Указ. соч. С.185; Родин С.А. Политическая культура. История японской культуры. Учебное пособие для 

высших учебных заведений, 2011. С.19.  
368 Такие церемонии проводились в день создания армии (рикугун хадзимэ, с 1874 г.), в день рождения 

императора (тэнно тандзёби, с 1875 г.), в день основания государства (кигэнсэцу, с 1889 г.). (Османов Е.М. 

Указ. соч. С.185). 
369 Ноты см. в Приложении 3, прим.33. Записи см. в Аудиоприложении, треки 32, 33. 
370 Подробнее о военных песнях см., например, Хориути Кэйдзо. Тэйхон нихон-но гунка (Японские военные 

песни: образцовое/стандартное издание). Токио: Дзидзицу-но нихонся, 1969; Огава Кандай. «Умиюкаба» о 
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небольших песенных произведений, сочиненных музыкантами гагаку, 

преобразовался в церемониальные песни, созданные в Секции гагаку в 10-20-х 

годах Мэйдзи для армии и флота, после чего превратился в течение, 

состоявшее из военных песен гунка и торжественных пьес, сочиняемых к 

праздникам» 371 . Пьесы гирэйка отличались медленной величавостью, 

характерной для музыки гагаку, что было в духе всей церемонии; однако 

маршевых пьес в японских духовых оркестрах было явно недостаточно372. 

В.Крестовский, критикуя строевую подготовку японской армии (имея в 

виду, видимо, и искусство духового оркестра), рекомендует изучать ее в 

Германии и в России 373 ; однако подлинный расцвет армейской военной 

музыки на японской земле традиционно связывается, как мы уже сказали, с 

французской школой, а именно с деятельностью дирижера, композитора, 

музыковеда Шарля Эдуарда Габриэля Леру (1851-1926)374. 

Известно, что в 1884 г. Шарль Леру прибыл в Японию в составе 3-ей 

миссии французских военных советников. Есть мнение, что Леру пригласил 

лично Ояма Ивао, возглавлявший в то время военное министерство, так как 

пост главного дирижера армейского оркестра уже более полутора лет 

оставался вакантным после ухода Дакрона. По другим сведениям, 

предложение о приглашении Леру выдвинул Густав Шарль Дакрон375. 

                                                                                                                                                             
утатта кото га аримас ка. Гунка ни комэрарэта киндай нихондзин-но кокоро (Случается ли вам петь «Если 

морем мы уйдем»? Душа современного японца, вложенная в военную песню). Токио: Эйти андо аи, 2006. 
371 Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.96. 
372  В середине 1890-х гг. японский капельмейстер Мицудзо Ёсимото (1862-1907) написал энергичный 

строевой марш «Кимигаё косинкёку», в котором мелодия гимна проходит контрапунктом в партии валторн; 

этот марш по сей день является одним из самых популярных в Японии. См. Аудиоприложение, трек 34. 
373 «…Франция, Англия и Америка, куда преимущественно были до сих пор отправляемы японские офицеры 

для изучения военного дела и быта, разумеется, никак не могут служить поучительными образцами и 

истинными идеалами военного устройства… Военное министерство было бы в большем выигрыше, если 

бы стало направлять молодых офицеров…  в Россию» (Крестовский В.В. Указ. соч. С.225-226). 
374 Родился в Париже. С юных лет занимался музыкой. В 1870 г. поступил в Парижскую консерваторию. 

Обучался игре на фортепиано у знаменитого профессора Антуана Мармонтеля (1916-1898), учителя Клода 

Дебюсси. Изучал теорию музыки и дирижирование. В 1872 г. был призван в армию, в 1875 г. стал 

помощником дирижера полкового военного оркестра. Опубликовал свои произведения и аранжировки для 

духовых инструментов и для фортепиано. В 1886 г. был награжден японским Орденом Восходящего солнца 

5-й степени. В 1889 г. вернулся на родину, в 1899 году получил звание военного дирижера I ранга. В 1900 г. 

стал кавалером Ордена Почетного Легиона. В 1906 г. вышел в отставку. Фотографию Шарля Леру см. в 

Приложении 2, рис.147.  
375 Накамура Рихэй. Ёгаку донюся-но кисэки – нихон киндай ёгаку сидзёсэцу (Жизненные пути пионеров 

западной музыки – введение в историю западной музыки в Японии Нового времени). Токио: Тосуй сёбо, 

1993. С.559. 
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Обладая немалым опытом в деле руководства оркестром и отличаясь 

решительным характером, Леру в первую очередь предпринял серьезные 

реформы процесса обучения музыкантов, уровень подготовки которых его не 

устроил. Леру ввел экзамены для оркестрантов и начал интенсивное 

обучение целому ряду предметов (теории музыки, сольфеджио, технике игры 

на инструментах, дирижированию, методике преподавания и др.)376.  

Необходимо отметить, что одной из важных составляющих программы 

обучения японских музыкантов западной музыке были заграничные 

стажировки 377 . Одними из первых стажеров, направленных в 1882 г. в 

Парижскую национальную консерваторию, были музыканты именно 

армейского оркестра: дирижер первого класса (итто гакутай-тё), 

кларнетист Кудо Сададзи (годы жизни неизвестны), и гобоист Фуруя 

Хиромаса (1854-1923), выпускник курсов французского языка в Иокогаме. 

После возвращения в Японию в 1889 г. Фуруя служил в военном 

министерстве, получил звание армейского военного дирижера 1-ого класса и 

стал следующим после Леру дирижером армейского оркестра; Кудо Сададзи 

сменил его на этом посту378. Последующее поколение молодых дирижеров 

также внесло свою лепту в развитие японской военной музыки: так, 

например, можно упомянуть капельмейстера армейского оркестра Ямамото 

Дзюдзабуро, дирижера оркестра 4-й Осакской дивизии Обата Кэнхатиро, а 

также, несомненно, шестого по счету дирижера армейского оркестра Нагаи 

Кэнси (1865-1940), стажировавшегося в 1901 г. во Франции, в оркестре 

Лионского полка, который в то время после возвращения из Японии 

возглавлял Шарль Леру. Леру оказывал молодому музыканту всяческую 

поддержку. «Целенаправленное и последовательное преподавание Леру дало 

возможность воспитать музыкантов, которые внесли значительный вклад 

                                                 
376  Фотографию оркестра сухопутных войск образца 1884 г., а также одного из духовых инструментов 

(геликона) см. в Приложении 2, рис.149-150. 
377 На протяжении 7 лет, с 1882 по 1889 г. японские военные музыканты для прохождения стажировок 

посылались во Францию, а с 1889 г., как указывает Акияма Тосио, в Германию (Akiyama Toshio. Op. cit. 

P.202).  
378 Сано Хитоми. Мэйдзи ки-но нихон ни окэру фурансу онгаку дзюё (О восприятии французской музыки в 

Японии периода Мэйдзи). Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text, 2005, Vol.5, No. 

1. Р.3. 
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в развитие оркестра сухопутных войск» 379 , а благодаря проведенным 

реформам качество исполнения музыки оркестром сухопутных войск стало 

прогрессировать. К 1886 г. в японской армии было уже три оркестра: 

основной, оркестр Императорской гвардии Коноэ и оркестр Осакской 

дивизии380; каждый из них насчитывал 50 человек.  

Помимо основной деятельности, Леру активно занимался композицией; 

9 ноября 1885 г. армейский духовой оркестр под его руководством исполнил 

в зале для приемов Рокумэйкан два новых произведения Леру – «Фусока»381 

(«Песнь древней Японии») и «Баттотай» 382  («Отряд обнаженных мечей»), 

которые в дальнейшем легли в основу репертуара всех японских военных 

оркестров. Ноты «Фусока» были изданы в 1886 г. в Париже383. В 1886 г. 

Леру, переработав и по-новому аранжировав эти две композиции, объединил 

их в «Церемониальный марш сухопутных войск» («Рикугун бунрэцу 

косинкёку»), который впоследствии был официально признан маршем 

сухопутных войск Великой Японской империи и японской полиции. «Этот 

марш представляет собой синтез «Фусока» и «Баттотай» – интродукция и 

главная часть заимствованы из «Фусока», трио – из «Баттотай» 384 . В 

дальнейшем этот марш в нотных изданиях именовался маршем «Фусока», 

как, например, в издании 1912 г.385  

                                                 
379 Сано Хитоми. Мэйдзи ки-но нихон ни окэру фурансу онгаку дзюё (О восприятии французской музыки в 

Японии периода Мэйдзи). Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text, 2005, Vol.5, No. 

1. Р.3. 
380 До 1885 г. – Осакский гарнизон. 
381 Возможно двоякое толкование происхождения названия. Согласно легенде, есть волшебная страна Фусо, 

на востоке которой растет чудесное дерево, в ветвях которого светит солнце. Также «Фусо» – название 

японского броненосца казематного типа, построенного в 1875-1878 гг. на верфях британской фирмы Samuda 

Brothers по заказу японского правительства. Броненосец принимал активное участие в Японо-китайской 

войне и получил повреждения в сражении на реке Ялуцзян. В 1903 г. был переквалифицирован в броненосец 

береговой обороны. Принимал участие в блокаде Порт-Артура в Русско-японской войне. В 1908 г. «Фусо» 

был снят с вооружения и в 1910 г. пущен на слом. 
382 Речь идет об отряде смертников из числа бойцов правительственных войск, направленных на подавление 

мятежа Сайго Такамори 1877 г. Бойцы этого отряда были мастерами фехтования на мечах кэндзюцу. 

Главный инспектор полицейского управления Кавадзи Тосиёси (1834-1879), «отец-основатель» японской 

полиции, приведя в пример героизм и несгибаемую волю к победе бойцов отряда, добился распространения 

искусства кэндзюцу среди полицейских См. Мещеряков А.Н. Указ соч. С.376. 
383  На французской обложке указано, что впервые марш был исполнен 9 ноября 1885 г. оркестром 

«Кёдодан», что можно принять за название коллектива, тогда как имеется в виду «учебная группа», то есть 

оркестровое учебное подразделение. См. Приложение 2, рис.148. 
384 Хориути Кэйдзо. Дзинта ирай (Со времен «Дзинта»). Токио: Аои сёхо, 1977. С.52-53. 
385 См. Приложение 3, прим.34. Запись см. в Аудиоприложении, трек 35.  
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Структура марша на протяжении всего периода Мэйдзи много раз 

менялась; однако со временем бóльшую часть произведения стали занимать 

маршеобразные инструментальные части пьесы «Баттотай», а от пьесы 

«Фусока» сохранилась только интродукция (вводный раздел). При анализе 

музыки марша выявляется связь с лейтмотивами оперы Бизе «Кармен»; 

также можно говорить о заимствовании мелодий японских народных песен и 

детской считалки «Итикакэ, никакэ», и даже о влиянии турецкой военной 

музыки. Большинство японских музыковедов сходятся во мнении, что 

благодаря Леру японская армия получила в свое распоряжение официальный 

церемониальный марш, в котором к тому же отражается атмосфера 

тогдашней Японии и мелодика популярных песен386. 

Шарль Леру активно интересовался японской музыкальной традицией, 

изучал музыку придворного оркестра гагаку, и даже учился играть на цитре 

кото и лютне сямисэн387. В 1910 г. в Париже была напечатана книга Леру «La 

musique classique japonaise» («Классическая музыка Японии»), в котором 

автор проводит сопоставительные исследования японской и китайской 

музыки, а также дает описание основных ладов гагаку, аккордов губного 

органа сё, настроек цитры кото и лютни бива в европейской пятилинейной 

нотации 388 . Кроме того, Леру приводит тексты и нотную 389  запись двух 

вокальных композиций сайбара 390  («Мусирода») и кагура («Сэндзай») в 

старинной японской нотации хакасэ и европейской пятилинейной391. Интерес 

Леру к японской музыке выразился также в сочинениях для фортепиано, 

написанных им во время пребывания в Японии. Среди них отметим польку 

                                                 
386  Подробнее см. Накамура Рихэй. Указ. соч.; Абэ Канъити, Хосокава Сюхэй, Хигасидани Мамору. 

Бурасубандо-но сякай си – гунгакутай кара кабан э (Социальная история духовых оркестров – от военных 

оркестров до сопровождения песен). Токио: Сэйкюся, 2001; Ямагути Цунэмицу. Рикугун гунгакутай си – 

суйсогаку моногатари (История военного оркестра сухопутных войск – рассказ о музыке духовых 

инструментов). Токио: Сансэйся, 1973; Миура Сюндзабуро. Указ. соч. 
387 Накамура Рихэй. Указ. соч. С.587. 
388  Leroux Charles M. La musique classique japonaise. Paris, 1910. Изображение титульного листа см. в 

Приложении 2, рис.151. 
389  Здесь и далее мы употребляем выражение «нотная запись» в значении «графическое изображение 

музыкального текста», которое закрепилось в русском языке, начиная с 70-х годов XIX в. Выражение 

изначально обозначало конкретную систему записи музыки с помощью овальных знаков, однако в 

настоящее время употребляется в более широком смысле.  
390 Народная японская песня, аранжированная для оркестра гагаку. 
391 Leroux Charles M. Op. cit. Appendix 1. 
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«Мусмэ» («Девушка», «Petite Mous'me polka», 1886)392 и сборник «Японские 

и китайские песни» («Airs Japonais et Chinois», 1888). 

Помимо руководства оркестром, композиторского творчества, 

изучения японской культуры, Леру также активно занимался общественной 

деятельностью: поддерживал связь с Комитетом исследования музыки, 

Отделом изучения музыки гагаку, входил в состав созданного в 1887 г. 

Японского музыкального общества. Японские музыковеды, высоко оценивая 

заслуги Леру в развитии музыкальных контактов между Японией и Западом, 

отмечают, что Шарль Леру сыграл роль своего рода «посла музыки», активно 

пропагандируя в Европе японскую музыкальную культуру. Тем не менее, 

Леру откровенно высказывался о низкой результативности и бессистемности 

образования японских военных музыкантов. Более того, по возвращению во 

Францию в 1889 г. Леру представил в военное министерство Франции 

рапорт, в котором описал крайне неблагоприятную обстановку, 

сложившуюся в японском армейском оркестре: неподобающее поведение 

военнослужащих-оркестрантов, частые отказы от исполнения служебных 

обязанностей. Нужно отметить, что накануне военных действий с Китаем во 

всей армии очень остро стояла проблема борьбы с нарушениями 

дисциплины; правительство и военное руководство страны принимали 

активные идеологические и дисциплинарные меры к ее решению393. Кроме 

того, Леру критически отозвался о перспективах развития в Японии военной 

музыки: «Можно категорически утверждать, что японцы отнюдь не 

являются хорошими музыкантами. По самой природе у них нет склонности 

к музыке. Затем, у них отсутствует такая важная с точки зрения 

восприятия музыки особенность, как музыкальный слух. Они путаются в 

нотах, не могут их различать, и все это невозможно исправить. В музыке 

они являются только подражателями, но в нашем искусстве, к сожалению, 

нельзя воспроизводить только форму, а всему в целом им подражать не 

                                                 
392 Запись см. в Аудиоприложении, трек 36. 
393 Подробнее об этом см. Османов Е.М. Указ. соч. С.195-215.  
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дано» 394 . Причины столь резко отрицательной характеристики вновь 

кроются, по нашему мнению, в непонимании особенностей японского 

музыкального менталитета. Мы уже отмечали, что западная гармония не 

могла адекватно восприниматься музыкантами, не имевшими 

гармонического слуха и воспитанными в иной звуковой среде. Инерция 

мышления, конфликтующего с предлагаемой ему акустической системой, 

преодолевалась очень медленно; иностранные специалисты теряли терпение 

и обвиняли японцев в полном отсутствии способностей к музыке. Не избежал 

этого заблуждения и Шарль Леру.  

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что к началу 1890-х гг. в 

Японии, во-первых, укоренился новый музыкальный жанр – музыка военных 

духовых оркестров, во-вторых, сформировался духовой оркестр как 

исполнительский коллектив нового типа, несущий на себе двоякую функцию 

– церемониальную и концертную. Духовой военный оркестр стал частым 

участником как светских мероприятий, так и различных церемониалов; так, 

например, о.Николай в своих «Дневниках» за 1885 г. упоминает об участии 

оркестра в траурной церемонии прощания с российским посланником 

А.П.Давыдовым 395 . Публичные выступления духовых оркестров стали 

привычной практикой музицирования и собирали значительную аудиторию 

(так, на концерте 1882 г. в честь дня рождения императора в Асакуса 

присутствовало 700 человек), а также удостаивались внимания со стороны 

прессы. «Музыка ударных, флейт, труб, в соответствии с концепцией 

правительства об укреплении армии, позволяла слушателям, преодолев 

первоначальное замешательство [от прослушивания новой музыки – Н.К.], 

исполниться энтузиазма и патриотических чувств»396. Начиная с 1883 г. во 

вновь открытом зале для приемов Рокумэйкан стали регулярно проводиться 

                                                 
394 Цит. по: Накамура Рихэй. Указ. соч. С.773. 
395 «Было погребение А.П.Давыдова, нашего посланника. Православная процессия соблюдена до поставления 

гроба в вагон… Со стороны японского правительства была оказана полная любезность; была вся 

официальная знать и много войск с музыкой» (Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.283). Давыдов 

Александр Петрович (1838-1885) - один из самых блестящих российских дипломатов XIX в. В 1883 г. был 

назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Японию на место K. B. Струве. 

Скоропостижно скончался 20 ноября 1885 г. в Токио; похоронен на Донском кладбище в Москве. 
396 Galliano Luciana. Yogaku: Japanese Music in the 20th Century. The Scarecrow Press, 2002. Р.28. 
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концерты западной музыки и публичные балы, которым аккомпанировали 

военные оркестры. Позднее, уже в 1900-х гг., Нагаи Кэнси выступил 

инициатором и организатором регулярных концертов духовой музыки в 

специально построенном концертном зале токийского парка Хибия. 

Концерты, пользовавшиеся большой популярностью, включали в себя 

произведения как западных, так и японских композиторов; последние, как 

правило, открывали и завершали программу397. С конца 1880-х гг., начали 

концертную деятельность профессиональные коммерческие духовые 

оркестры398, а также ансамбли духовых инструментов в государственных и 

частных школах. Так, например, уже на исходе эпохи Мэйдзи, в 1912 г. был 

организован первый школьный духовой оркестр в Киото399. Также отметим 

появление в 1890-х гг. уличных оркестров дзинта, работавших, как правило, 

«живой рекламой» различных магазинов. Эти небольшие коллективы 

состояли из исполнителей на барабанах и медных духовых инструментах; 

современные исследователи считают их предшественниками японских 

джазовых ансамблей400. Победы Японии в войнах с Китаем (1894-1895) и с 

Россией (1904-1905) усилили чувство национального патриотизма, что 

привело к росту популярности военных маршей и песен, а также к созданию 

новых жанров военной музыки. К ним можно отнести церемониальные песни 

гирэйка, лирико-драматические песни гинъэй и сигин, военные песни гунка и 

песни раппа-буси («песня трубы»)401.  

                                                 
397 Первый концерт, состоявшийся 1 августа 1905 г., открылся маршем «Ниссёки» («Флаг с изображением 

восходящего солнца») самого Нагаи Кэнси, затем были исполнены пьесы Рихарда Вагнера, Шарля Гуно, 

Джоакино Россини, Иоганна Штрауса, а в конце прозвучал отрывок из нагаута «Оимацу» в аранжировке 

Кинэя Рокусабуро IV. См. Танимура Масадзиро. Указ. соч. С.33. 
398 Акияма Тосио указывает, что первый такой оркестр был создан в 1886 г. в Токио по образцу 

американского оркестра Патрика Гилмора (Akiyama Toshio. Op. cit. P.203). 
399 Расцвет этого вида музыкального творчества связывают с именами Хироока Ёсио и Дзинно Тэруми, по 

чьей инициативе в 1929 и 1931 гг. соответственно были созданы юношеские духовые оркестры высокого 

уровня. Подробнее см. Akiyama Toshio. Op. cit. P.209-210. В настоящее время ученические духовые 

оркестры являются важной составной частью школьного музыкального воспитания; ежегодные конкурсы 

собирают сотни оркестров со всей страны. Уровень исполнительского мастерства в школьных оркестрах 

настолько высок, что после окончания старшей школы молодые люди сразу поступают в высшие 

музыкальные учебные заведения. 
400  Оркестры дзинта прекратили свое существование в 1930-х гг. Подробнее см. Atkins E. Taylor. Blue 

Nippon: Authenticating Jazz in Japan. Duke University Press Books; First Edition, 2001. 
401  Расцвет популярности песен упомянутых жанров пришелся на заключительное десятилетие периода 

Мэйдзи и последовавшую затем эпоху Тайсё (1912-1926): подробное рассмотрение данных музыкальных 

феноменов выходит за рамки нашего исследования. 
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ГЛАВА 3 

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗАИМСТВОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ПЕСЕННОЙ МУЗЫКИ 
 

3.1 .  Реформа школьного образования. Создание педагогических училищ 

и детских садов. 

 

Коренная реформа системы образования стала одним из важнейших 

направлений государственной политики эпохи Мэйдзи. Ликвидация 

неграмотности и повышение образовательного уровня населения, создание 

систем школьного, специального, высшего образования, формирование 

контингента квалифицированных преподавателей, – таковы были основные 

задачи, сформулированные «Проектом системы всеобщего обучения». Этот 

проект был подготовлен комиссией министерства образования Момбусё, 

созданного в 1871 г. Закон о всеобщем обучении был обнародован в виде 

правительственного указа 2 августа 1872 г.  

Среди приоритетных задач образовательной реформы были выделены 

развитие начального образования и открытие педагогических училищ для 

подготовки преподавателей402. Предполагалось открыть 53 760 начальных 

школ сёгакко403. Обучение в начальной школе было рассчитано на 8 лет: по 4 

года в школе низшей ступени (като сёгакко) и в школе высшей ступени 

(дзёто сёгакко). Содержание обучения в школе низшей ступени было 

сформировано на основе трех уже существовавших программ: японских 

общинных школ тэракоя, начальных государственных школ сёгакудзё404 и 

начальных школ западного типа, руководимых иностранными 

миссионерами405. Кроме того, при составлении учебных планов сёгакко был 

учтен опыт западных общеобразовательных систем – Франции, Голландии, 

Германии, Англии, России, Америки406. Согласно этому опыту, программы 

                                                 
402 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.42. 
403 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.265. 
404 Создавались в крупных городах в 1869-1871 гг. 
405 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.49. 
406  Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.43. Зарубежный опыт был описан в книгах 

«Голландская образовательная система» («Оранда гакусэй», 1869) и «Французская образовательная 
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начальной школы содержали музыку как обязательный предмет; в список 

дисциплин сёгакко 407  были включены пение и игра на музыкальных 

инструментах408. Обучение школьным песням сёка предполагалось в школе 

низшей ступени, обучение инструментальной музыке согаку – в школе 

высшей ступени409.  

Следует отметить, что принятию Закона об образовании 

предшествовала яростная борьба между «западниками», приверженцами 

новых образовательных идей и западных методов обучения, и 

«почвенниками», или «морализаторами» – консерваторами-конфуцианцами, 

ратовавшими за сохранение в школьных программах традиционной морали. 

Одним из самых влиятельных ортодоксальных лидеров был Ивакура Томоми 

(1825-1877), политик, ученый, один из главных, по выражению 

А.Н.Мещерякова, «архитекторов новой Японии»410. Вместе с Кидо Такаёси 

(1833-1877) и Ито Хиробуми (1841-1909) Ивакура считал, что воспитание 

подрастающего поколения должно происходить с учетом западного опыта, 

но в русле «пяти моральных связей» (горин)411. 

Тем не менее в Законе об образовании, разработанном под 

руководством Это Симпэй (1834-1874), возобладала обновленческая позиция 

ученого, общественного деятеля, писателя Фукудзава Юкити (1834-1901): 

«Если сравнить восточное конфуцианство с западным просвещением, то 

окажется, что Востоку недостает: в области конкретных знаний – 

математики и естествознания, в области отвлеченных принципов – чувства 

                                                                                                                                                             
система» («Фуккоку гакусэй», 1873). См. Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. 

Р.21. 
407  В состав предметов также входили: чтение, письмо, лексика, грамматика, арифметика, нравственное 

воспитание, география, естествознание, гигиена, физкультура. Номура Коити добавляет, что составители 

проекта закона в русле общего стремления к модернизации во всех сферах жизни общества зачастую просто 

бездумно имитировали иностранные методики (Nomura Koichi. Op. cit. P.460).  
408 Баба Такэси. Сёка кёику-но какурицу то сико сакуго (Пробы и ошибки системы обучения школьному 

пению). Онгаку кёику кэнкю (Вопросы музыкального образования). Токио, 1973, № 82. С.15. 
409  Ogawa Yoko, Yoshitomi Katsunobu. Preference for Bouncing Rhythm in Japanese Folk Songs by Young 

Generation. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 1999, No. 141. Р.28. 
410 Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.77. 
411 Регламентировали взаимоотношения правителя и его подданных, а также родителей и детей, закрепляли 

различия в социальном и семейном положении мужчины и женщины, требовали подчинения младших 

старшим по возрасту, предписывали верность в дружбе. См. Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху 

Мэйдзи. С.16.  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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независимости. А как то, так и другое человечеству необходимо… Поэтому, 

если мы хотим, чтобы Япония сравнялась с западными державами, мы 

должны изгонять из нашей страны конфуцианское просвещение»412. 

Интересно, что идеи нравственного воспитания и обучения музыке в 

школах не вызывали протеста ни у «почвенников», ни у «западников». 

Первые, проповедуя учение Конфуция, вспоминали его философию музыки, 

которая порождает в обществе гармонию, а в человеческих сердцах 

добродетель; в качестве неоспоримого аргумента приводилась концепция, 

согласно которой музыка является самым лучшим инструментом для 

создания «правильного» государства.  «Западники» же стремились ввести в 

школах западные модели обучения, среди которых наибольшей 

популярностью пользовалась американская, считавшая музыку одним из 

важнейших инструментов воспитания нравственности в подрастающем 

поколении. 

Так, например, в 1876 г. вышла книга Дэвида Перкинса Пейджа 413 

(1810-1848) «Теория и практика обучения» (1844), в японском переводе 

«Теория обучения Пейджа» («Пэдзи-си кёдзюрон»). Работа Д.П.Пейджа, 

которого в свое время провозглашали пионером американской 

педагогической литературы, но затем практически забыли, неожиданно 

привлекла пристальное внимание японских деятелей на ниве образования414. 

Объяснялось это тем, что Пейдж во главу угла всей образовательной системы 

ставил нравственное воспитание детей: «Учитель целиком и полностью 

отвечает за воспитание моральных качеств ребенка… В высшей степени 

важно, чтобы наша молодежь как можно раньше получила такое 

моральное воспитание, которое оградило бы их от дурных влияний»415.  

                                                 
412 Цит. по: Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.265. 
413 Директор Нью-Йоркского государственного педагогического училища.  
414 В 1870-х гг. книги американских авторов занимали значительный объем в общем потоке издававшейся в 

Японии переводной учебной литературы. Помимо книг Пейджа, были переведены и изданы книги Дж.Харта 

«В классе» («In the school room») и Х.Спенсера «Образование: интеллектуальное, моральное, физическое» 

(«Education intellectual, moral, physical»), а также учебники и хрестоматии для чтения. См. Kaigo Tokiomi. 

The American Influence on the Education in Japan. Journal of Educational Sociology, 1952, Vol.26, No.1. Р.11. 
415 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. Р.22. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein


124 

 

Помимо этого, Пейдж рассуждает также о необходимости введения в 

школах уроков пения, – не столько из-за ценности музыки как искусства, 

сколько из-за практической пользы: «Занятия музыкой, обучая ухо 

различать звуки, развивают речь и чтение вслух; больше того, они 

проявляют в учениках лучшие качества их натуры, помогают справиться с 

детской энергией... Уроки пения – наилучший инструмент для воспитания 

добрых чувств и поддержания порядка»416.  

Таким образом, пение было включено в учебные программы, но это 

было сделано лишь на бумаге; в действительности школы были к этому не 

готовы из-за отсутствия песенного репертуара, наглядных пособий, 

музыкальных инструментов и преподавателей. Учителей начальных школ не 

хватало по всей стране; с целью их подготовки начали создаваться 

педагогические училища сихан гакко. Первым в сентябре 1872 г. открылось 

Токийское педучилище под руководством Морокудзу Нобусуми (1849–

1880) 417 ; правила учебного процесса разработал Марион Маккарел Скотт 

(1843-1922)418. Обучение длилось два года, после чего выпускники в качестве 

специалистов-методистов направлялись во вновь созданные педагогические 

училища419. К 1874 г. было открыто семь таких училищ – в гг. Осака, Мияги, 

Айти, Хиросима, Нагасаки, Ниигата. 29 ноября 1875 г. в Токио открылось 

первое женское педагогическое училище – Токё дзёси сихан гакко.  

В работе по созданию педучилищ самое непосредственное участие 

принимал заместитель министра образования Танака Фудзимаро (1845-1909), 

                                                 
416 Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. Р.23. Эти высказывания перекликаются 

со словами Конфуция: «Чтобы изменить нравы и преобразовать обычаи, нет ничего лучше музыки». Цит. 

по: Сисаури В.И. Церемониальная музыка Китая и Японии. СПб: Издательство СПбГУ, 2008. С.11-12. 
417  Согласно «Закону об образовании», преподавать в средних школах могли только выпускники 

педагогических университетов, но, поскольку они еще не были открыты, с августа 1875 г. при Токийском 

педучилище открылось отделение подготовки педагогов для средней школы. См. Фетисов А.В. Становление 

системы среднего профессионального педагогического образования в Японии (1872–1885 гг.). Среднее 

профессиональное образование, 2011, №6. С.67. 
418  Американский профессор. В 1871-1881 гг. работал в Японии консультантом по западной системе 

образования; преподавал английский язык в токийской академии Нанко, впоследствии Токийском 

университете.    
419 Молодые педагоги создавали местные обучающие группы (тиики-но гакусю сюдан), в которых делились 

своим опытом по западным методикам преподавания. Подробнее см. Arani Mohammad, Fukaya Keisuke, 

Lassegard James P. «Lesson Study» as Professional Culture in Japanese Schools: An Historical Perpective on 

Elementary Classroom Practices. Japan Review, 2010, No. 22. P.171.   

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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приверженец американской модели школьного образования, с которой он 

ознакомился во время пребывания в Америке в составе миссии Ивакуры в 

начале 1870-х гг 420 . В своих донесениях 1874-1876 гг. в Министерство 

образования Танака аргументировал необходимость открытия при училищах 

детских садов, деятельность которых заложила бы основу дошкольного 

воспитания в Японии421. Порядок работы детских садов и их цели и задачи 

были регламентированы Законом об образовании от 29 сентября 1879 г., 

однако детские сады начали создаваться раньше, и 16 ноября 1876 г. был 

открыт первый детский сад на 75 детей при Токийском женском 

педучилище422. Должность сэцури (президента) занимал Накамура Масанао 

(1832-1891)423, директором был назначен Сэки Синдзо (1843-80)424, старшей 

воспитательницей – Клара Мацуно 425  (1853-1941), воспитательницами – 

Тоёда Фую (1845-1941)426 и Кондо Хама (1839-1912).  

Деятельность детского сада должна была: (1) убедить общественность 

в прямой выгоде воспитания детей в детских садах; (2) создать образцовую 

модель дошкольного воспитания и способствовать ее распространению в 

Японии; (3) предоставить поле деятельности для практической работы 

будущих педагогов427. 

Воспитательный процесс в первых японских дошкольных учебных 

заведениях был построен в соответствии с концепциями немецкого ученого-

                                                 
420 Официальная миссия под началом Ивакура Томоми совершила поездку по странам Европы и Америки с 

ноября 1871 г. по сентябрь 1872 г. (Мещеряков А.Н. Указ. соч. С.250-259); о пребывании в России см. 

Ковальчук М.К. Миссия Ивакура в Санкт-Петербурге. Анализ впечатлений японских посланников о России 

сто тридцать лет спустя. Япония, 2002-2003, 2003. С.238. 
421 Shirakawa Yoko. Japan’s Early Education and Child Care Departing from Their Foundations. Reports from 

around the Worlds, Asia section, 2010, January 22. Режим доступа: 

http://www.childresearch.net/projects/ecec/2010_01.html 
422  К 1887 г. в стране было открыто 67 детских садов (53 государственных и 14 частных); к 1909 г. 

количество детских садов выросло до 443. См. Shirakawa Yoko. Op. cit. 
423 Философ, преподаватель Токийского университета. Переводчик английской философской литературы.   
424 Буддийский священник; преподавал английский язык в Токийском женском педучилище. Автор книг 

«Ётиэн никки» («Дневник детского сада», 1876) и «Ётиэн хо нидзю юги» («20 игр для детского сада», 1879). 
425 Девичья фамилия Цительман. Родилась в Берлине. В 1876 г., выйдя замуж за Хадзама Мацуно (1847-

1908), известного дендролога, основателя Лесной академии в Одзи, уехала с ним в Японию, где преподавала 

английский и немецкий языки, а также учила игре на фортепиано музыкантов придворного оркестра гагаку.  
426  Одна из первых японских деятельниц в области женского образования. С 1875 г. преподавала в 

Токийском женском педагогическом училище. Изучала педагогику в Европе. Считала, что каждой женщине 

необходимо получить педагогическое образование, чтобы быть доброй женой и мудрой матерью.  
427 Shirakawa Yoko. Op. cit. 

http://www.childresearch.net/projects/ecec/2010_01.html
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педагога Фридриха Вильгельма Августа Фрёбеля (1782-1852) 428 . Фрёбель 

считал, что роль воспитания заключается прежде всего в выявлении и 

развитии в человеке творческих задатков. В своем основополагающем 

сочинении «Воспитание человека» (1826) Фрёбель сформулировал основные 

законы «взращивания» ребенка: самораскрытие божественного начала, 

природосообразное воспитание, поступательное развитие. По мере своего 

роста, полагал Фрёбель, ребенок повторяет исторические этапы генезиса 

человеческого сознания 429 . На практике в воспитательный процесс были 

вовлечены музыка, движение, танец, рисование, работа с «дарами Фрёбеля» 

(кубиками, шариками и т.д.430), а также игры, поскольку Фрёбель считал, что 

игра – это «свободное проявление внутреннего мира» и «мостик от 

внутреннего мира к природе»431. 

В начале 1870-х гг. был переведен и издан целый ряд книг по 

педагогике и образованию, среди которых важнейшими считались 

написанные в духе идей Фрёбеля книги Джонаса и Берты Ронге «Английский 

детский сад» 432  в переводе Кувата Синго и Адольфа Дуэ «Детский сад. 

Руководство» 433  в переводе Сэки Синдзо. Кроме того, воспитатели 

использовали в своей работе пособия и книги самого Фрёбеля с подробным 

описанием игр, с иллюстрациями, текстами и нотами; наиболее известное 

руководство подобного типа, вышедшее в 1844 г., называлось «Сто песен к 

играм в мяч». Фрёбель так же, как и Пейдж, признавал важность музыки и 

                                                 
428  Танака во время поездки в Европу ознакомился с немецкой системой дошкольного воспитания и 

рекомендовал ее к внедрению в японских детских садах. См. Shirakawa Yoko. Op. cit.; Ибукияма Махоко. 

Хоику сёка ни цуйтэ (О воспитательных песнях). Тоё онгаку кэнкю (Исследования по восточной музыке), 

1979, №44. С.1. 
429 Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. М.: Форум-Инфра-М, 1998. С.213-214.  
430 Среди «даров Фрёбеля» (омбуцу) можно перечислить: сандайхо («Три основных тела»), роккюхо («Шесть 

шариков»), ганки (деревянные кубики различной формы), тибанхо (наборы фигурок для выкладывания 

мозаики) и др, а также листы хантосики (мозаичные модели). Большая коллекция «даров Фрёбеля» эпох 

Мэйдзи и Тайсё хранится в архиве обучающих материалов ун-та Отяномидзу. См. Приложение 2, рис.154-

162.  
431 Джуринский А.Н. Указ. соч. С.214. 
432 Ronge John&Bertha. English Kinder Garten. London: Hodson and son, 1858. Титульный лист книги см. в 

Приложении 2, рис.152. 
433 Douai Adolf. The Kindergarten. A Manual for the Introduction of Froebel`s System of Primary Education into 

public schools; and for use of Mothers and Private teachers.  New York: E. Steiger, 1872. Титульный лист книги 

см. в Приложении 2, рис.153. 
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движения для воспитания гармонично развитой личности, однако предлагал 

соединить их в игре.  

Педагогические идеи Фрёбеля были с интересом восприняты 

японскими деятелями на ниве образования. Так, Исава Сюдзи в своей статье 

в «Айти сихан гакко нэмпё» («Педагогическом ежегоднике префектуры 

Айти») от 26 февраля 1874 г. излагает причины, по которым он хотел бы 

включить уроки пения в программу детского сада при училище: «Пение 

усиливает радость восприятия и успокаивает нервы, а также доставляет 

удовольствие душе; расширяет эмоциональные возможности сознания; 

развивает правильное произношение; наделяет душу радостью»434. В той же 

статье Исава пишет о необходимости введения уроков гимнастики и 

подвижных игр: «Песня тешит дух, движение бодрит тело… Занятия 

разнообразными двигательными упражнениями возбуждают в детях 

живость тела»435. 

Именно Исава, как считают ученые, предложил для игровых песен 

название сёка юги и написал несколько таких песен436. В 1874 г. Исава по 

просьбе Номура Акитари, преподавателя педучилища Айти, аранжировал 

мелодию американской песни «Lightly Row» («Беспечно скользя»), назвав 

свой вариант «Тётё» («Бабочки»)437. Возможно, тогда же была придумана 

игровая хореография песни: «Все участники становились в круг, изображая 

цветы, а несколько человек, разбившись попарно и обнявшись, изображали 

бабочек. Бабочки при встрече кивали и кланялись друг другу. При остановке 

мелодии «бабочки» замирали рядом с «цветами» и спрашивали, как их зовут. 

«Цветы» отвечали, и если они имели хороший аромат, то «бабочки» и 

«цветы» менялись местами. Характерными для этой игры телодвижениями 

были взмахи рук пар, изображавших бабочек»438. 

                                                 
434 Цит. по: Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. Р.25. 
435 Цит. по: Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.312. 
436 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.297. 
437 Эндо Хироси. Указ. соч. С.120. Ноты см. в Приложении 3, прим.42. Запись см. в Аудиоприложении, трек 

37. 
438 Насукава Томоко. Сёка юги сакухин ни окэру синтай хёгэн-но хэнсэн (Исторический процесс изменений 

человеческого тела в детских игровых песнях сёка юги). Токио: Кадзама сёбо, 2004. С.14-15. Насукава 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein
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Однако в процесс воспитания игровые песни были включены только с 

16 ноября 1876 г., с открытием детского сада при Токийском женском 

педагогическом училище439. Остановимся на этом подробнее. 

 

3.2. Создание «воспитательных песен» хоику сёка. Роль хоику сёка и сёка 

юги в становлении детского музыкального образования 
 

Процесс написания «воспитательных песен» хоику сёка, согласно 

официальной хронике «Гагакуроку» Департамента церемоний Министерства 

императорского двора, был поручен придворным музыкантам рэйдзин 440 . 

Первым по времени документом, касающимся сочинения музыки для игр и 

песен, является письмо от 13 ноября 1877 г., в котором Департамент 

уведомляет Накамура Масанао, что в детский сад будут посланы музыканты 

для обучения детей песням по случаю ожидающегося визита императрицы 

Харуко, а также переданы ноты к игровым песням «Кадзагурума» («Ветряная 

мельница») и «Фую-но мадои» («Зимние досуги»)441. 

Основной корпус песен, состоявший из 80 хоику сёка и 13 сёка юги, 

был написан в 1877-1883 гг. Песни многократно исправлялись с учетом более 

поздних требований, поэтому неудивительно наличие большого числа 

вариантов одной и той же песни; окончательные формы они приняли лишь к 

1883 г442. Первым по времени рукописным собранием хоику сёка считается 

вышеупомянутый манускрипт «Яманои сёка-фу» (1878), появление которого 

«свидетельствует об эволюции от первых неуклюжих попыток соединения 

двух традиций к окончательному приятию западных музыкальных форм»443. 

                                                                                                                                                             
цитирует описание игры, приведенное в «Пособии по музыке» 1887 г. Игра продолжала активно 

использоваться на уроках физкультуры и далее; так, описание игры приводится в руководствах 

«Дошкольное воспитание» (1933) и «Музыка и ритмические игры для первоклассников» (1950). Однако со 

временем «в игре появилась свобода телодвижений, проявившаяся в степени соотнесенности с ритмом и 

музыкой… видно стремление к тому, чтобы дети почувствовали легкость движенийи и проявили свое 

мастерство» (Там же).  
439 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.297. 
440 В этой работе принимали участие Хаяси Хиромори, Оку Ёсииса, Уэ Санэмити, Цудзи Норицугу, Таку 

Юки, Бунно Ёсиаки и др. (Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. С.95). 
441 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.301. Ноты песни «Кадзагурума» в нотации хакасэ см. в Приложении 3 прим.35. 
442 Готтчевский Герман. Рэйдзин тати-но сёка - хоику сёка (Песни рэйдзин - воспитательные песни). Киндай 

сёка сюсэй (Антология современных песен), 2000, Том 1. С.43. 
443 Harich-Schneider Eta. Op.cit. P.538. 
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Песни были написаны на основе традиционных звукорядов гагаку, но в 

рамках европейской двудольной метрической системы; для записи 

использовалась нотация хакасэ для песнопений сайбара; песни исполнялись 

под аккомпанемент цитры вагон в ладу содзё 444  и хлопушек сякубёси 445 , 

удары которых задавали ритм движений во время исполнения игровых песен. 

Стихи для хоику сёка являлись вольными переводами текстов западных 

песен, сделанными самими воспитательницами446. Тексты придерживались 

тематики, предложенной Ронге: (1) песни начала дня; (2) песни-имитации 

движения человека, живых существ и механизмов; (3) песни дружбы и 

взаимопомощи; (4) песни для игр с мячом; (5) маршевые песни; (6) песни 

перед совместным выполнением сложного задания; (7) песни, поющиеся во 

время игр с «дарами Фрёбеля»447. 

Воспитательницы также подбирали для переложения на музыку танка 

из «Маньёсю» и других антологий; было написано несколько песен на тексты 

нравоучительного содержания, в том числе и на известное стихотворение 

«Ироха-ута»448. Одним из авторов хоику сёка был Оку Ёсииса; известна его 

песня «Хама-но масаго» («Мелкий песок на морском берегу», 1878)449. 

Как нам представляется, примерно в это же время, т.е. к концу 1870-х 

гг., сложилась концепция «музыкально-игрового дня» воспитанников 

                                                 
444 Запись настройки цитры в данном ладу в европейской нотации см. в Приложении 3, прим.27. 
445 Деревянные узкие пластины длиной в один сяку (~25 см), издающие при соударении высокий четкий 

звук. Используются также как ритмообразующий ударный инструмент в синтоистских песнопениях кагура. 
446 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.299. 
447 Ronge John&Bertha. Op. cit. P.57-81. Подробную классификацию песен см. в Приложении 6. 
448 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.300. «Ироха-ута» («Песня ироха») – старинная японская азбука; в текст песни по 

одному разу вошли все слоги японского языка. Создание песни приписывается Кукаю (Кободайси, 774-835), 

одному из крупнейших японских буддийских мыслителей и поэтов, основателю школы Сингон. Приведем 

текст в переводе Н.И.Конрада (цит. по: Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках. М.: Наука, 

Главная редакция восточной литературы, 1991. С.480):  

いろはにほへど 

ちりぬるを 

わがよたれぞ 

つねならむ 

うゐのおくやま 

けふこえて 

あさきゆめみじ 

ゑひもせず 

Иро ва ниоэдо 

Тири нуру о 

Вага ё тарэ дзо 

Цунэ нараму 

Уи но оку яма 

Кё: коэтэ 

Асаки юмэ мидзи 

Эи мо сэдзу 

Красота блистает миг — 

И увяла вся. 

В нашем мире что, скажи, 

Пребывает ввек? 

Грани мира суеты 

Ныне перейди, 

Брось пустые видеть сны 

И пьянеть от них! 

См. также Горегляд В.Н. Японская литература VIII–XVI вв. Начало и развитие традиций. СПб: Центр 

«Петербургское востоковедение», 2001. С.104.  
449 Запиь песни см. в Аудиоприложении, трек 38. О роли Оку Ёсииса в создании японского национального 

гимна см. гл.2 настоящего исследования.  
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детского сада, в которой песни и игры не только структурировали по времени 

процесс обучения и развлечения, но и несли значительную смысловую 

нагрузку. Такой вывод можно сделать, исходя из анализа рукописного 

сборника «Ётиэн сёка» конца 1870-х гг., хранящегося в архиве университета 

Отяномидзу и созданного, как считается, самой Тоёда Фую. Сборник 

содержит тексты 91 песни, каждая из которых снабжена пометками: кайюка 

(приглашающая песня), юги (игровая песня), сики-ута (сезонная песня), фую-

ута, аки-ута, хару-ута, нацу-ута (соответственно зимняя, осенняя, весенняя, 

летняя песня), синко (песня с движением вперед), сюсин (нравоучительная 

песня), иваи-ута (праздничная песня), эйбуцу (песня с воклицаниями), хиюка 

(аллегорическая песня), тёфуку (песня с повторениями), кангаку (песня, 

призывающая к учебе), хоюка (песня о друзьях), оякоута (песня о детях и 

родителях) и т.д.. Видим, что воспитательницы делили песни на категории, 

исходя из особенностей текстов, манеры исполнения и части музыкального 

занятия, в которой песня исполнялась450.  

Сами рэйдзин классифицировали песни исходя из сложности их 

ладотональной и ритмической организации: (1) сёка юги – игровые 

(развлекательные) песни; (2) госэй сёка – песни в пентатоническом ладу; (3) 

нанасэй сёка – песни в гептатоническом ладу; (4) кото сёка – «высшие» 

(наиболее трудные для исполнения) песни; (5) дзацу сёка – песни, не 

вошедшие ни в одну из групп. Сборник, хранящийся в архиве семьи Тоги и 

составленный предположительно Тоги Суэёси, использует именно такую 

классификацию451.  

Песням, сопряженным с движением, уделялось повышенное внимание, 

поскольку они были важной частью западной педагогической системы. Как 

писали супруги Ронге, «каждое движение согласовано с ритмом; все 

мускулы тела должны растягиваться или сокращаться именно в тот 

момент, когда пропевается конкретное слово на заданной высоте звука; и 

                                                 
450 Обложку сборника и анализ одной из страниц с названиями песен см. в Приложении 2, рис.163-164. 
451 Готтчевский Герман. Указ. соч. С.43-49. Подробную классификацию песен см. в Приложении 8.  
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нет мускула или органа, которые не получили бы нагрузки посредством этих 

игр»452.  

По нашему мнению, популярность игровых песен объясняется еще 

двумя причинами. Во-первых, в 1870-х гг. в японском обществе происходил 

пересмотр взглядов на телесную культуру человека. До наступления эпохи 

модернизации человеческое тело в Японии являлось инструментом служения 

вышестоящим и носителем церемониальности 453 ; основным правилом 

поведения человека было занимать как можно меньше места в пространстве, 

а любое движение, не предписанное ритуалами служения и подчинения, 

расценивалось как отступление от правил. С течением времени отношение к 

движению начало меняться; первая школьная реформа 1872 г. предписывала 

введение в начальных школах физического воспитания в качестве 

обязательного предмета454. Физкультура включала в себя бег, упражнения с 

гантелями, легкоатлетические упражнения. С начала 1870-х гг. в школах 

начали проводиться ежегодные школьные экскурсии сюгаку рёко, а также 

регулярные спортивные праздники ундокай455. 

В сентябре 1878 г. в Японию по приглашению замминистра 

образования Танака Фудзимаро приехал Джордж Адамс Лиланд (1850-

1924)456 , который организовал Центр обучения преподаванию физической 

культуры (Тайсо дэнсюсё); в том же году был принят Устав Центра и 

объявлен набор студентов 457 . В программы для школьников Лиланд ввел 

упражнения с гантелями, а также спортивные игры – крокет, крикет и 

                                                 
452 Ronge John&Bertha. Op. cit. P.56. 
453 Мещеряков А.Н. Стать японцем. М.: Эксмо, 2012. С.51. 
454 Руководства по воспитанию детей зачастую влючали в себя графические схемы физических упражнений, 

как это было сделано в книге Ронге. См. Приложение 2 рис.169; см. также Приложение 2 рис.174.  
455  Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.56-58. Практика таких праздников была 

заимствована из Англии. Излюбленными видами состязаний были перетягивание каната (цунахики), 

проползание на скорость под раскинутой на земле сетью (цунануки), бег парами со связанной левой ногой 

одного и правой ногой другого партнера (нинин санкяку). См. Приложение 2 рис. 170, 172-173.  
456  Американский доктор медицины, преподаватель физкультуры Амхерстского колледжа (частный 

гуманитарный университет, основан в 1821 г) и Гарвардского университета. Танака познакомился с 

Лиландом во время визита в Амхерст в составе миссии Ивакура в 1873 г. После возвращения в Японию 

Танака доложил правительству об опыте Амхерстского колледжа как наиболее предпочтительного для 

Японии, поскольку в Амхерсте в программу занятий физкультурой были включены элементы военной 

строевой подготовки. 
457 Сога Ёсиэ. Указ. соч. С.310. 
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бейсбол; специально для мальчиков и юношей были включены основы 

боевых искусств, обращения с оружием, групповые военно-физические 

упражнения тёрэн. По поручению Министерства образования, считавшего, 

что «хоть мы и японцы, мы должны не только уметь ходить в одеяниях с 

длинными шлейфами, но и танцевать кадриль»458, для девочек и девушек 

была разработана особая программа физвоспитания, основанная на обучении 

модным в то время западным танцам (немецким, английским, а также 

французской кадрили и салонным танцам в парах и четверках). Ведущую 

роль в этом сыграл Цубои Гэндо (1852-1922) 459 , молодой сотрудник 

Министерства образования, работавший у Лиланда переводчиком. Цубои 

настолько увлекся новыми для Японии идеями физического воспитания, что 

после отъезда Лиланда в июле 1881 г. продолжил работу по их 

практическому внедрению в программы учебных заведений, возглавив 

созданный им Центр 460 . Добавим, что занятия гимнастикой в Центре 

проходили в сопровождении фортепиано; в качестве аккомпаниатора в 1880 г. 

была приглашена Клара Мацуно.  

В 1879 г. в докладе видного политика и общественного деятеля Мори 

Аринори (1847-1889) «Теория образования. К вопросу о телесной силе» 

прозвучала мысль о том, что японцы сильно отстают от европейцев в 

физическом отношении по ряду причин, среди которых «сидячая жизнь на 

полу, вследствие которой развивается лень, нарушается осанка и 

искривляются ноги», «одежда с длинными рукавами, препятствующая 

движению и пробуждающая лень», «изучение иероглифов, из-за которого 

приходится проводить длительное время в сидячей позе» 461 . Средством 

                                                 
458 Kietlinski Robin. Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo. London: Bloomsbury Academic, 

2011. Р.26. 
459 Известен в Японии как основатель новой системы преподавания физкультуры в школах, автор трудов 

«Новая система телесной ритмической гимнастики» («Синсэй тайсо сё», 1882), и «Способы подвижных игр 

на свежем воздухе» («Когай юги хо», совместно с Танака Моринари, 1885), а также как популяризатор 

новых для Японии видов спорта - футбола, лаун-тенниса, фехтования, стрельбы из лука, велосипедных 

гонок, гимнастики с использованием спортивных снарядов. Подробнее см. Kietlinski Robin. Op.cit. 

Фотографический портрет Цубои Гэндо приводится в Приложении 2, рис.171.  
460 В 1881 г. состоялся первый выпуск Центра, в него входил 21 преподаватель. Центр закрылся в 1886 г., но 

заложенные Лиландом принципы обучения физкультуре продолжают работать и сейчас. 
461 Цит. по: Мещеряков А.Н. Стать японцем. С.235. 



133 

 

формирования здорового молодого поколения Мори считал физическую 

активность, что явилось на данном этапе выражением одного из важнейших 

направлений образовательной политики государства. 

Вторая и, по нашему мнению, основная причина популярности 

игровых песен заключалась в типологическом сходстве их с уже имевшейся в 

японской музыкальной культуре песенно-игровой формой, а именно с 

детскими песнями варабэ-ута. Эти песни считаются одним из самых древних 

видов японского фольклора. Современные исследователи называют варабэ-

ута прототипом всей японской музыки, так как их мелодика построена на 

традиционном пентатоническом звукоряде, который передается из поколения 

в поколение как квинтэссенция истинно японского звука462. Элизабет Мэй 

классифицирует тематику песен варабэ-ута следующим образом: песни о 

погоде и небе, песни о птицах и животных, песни с мифологическими и 

сказочными сюжетами, игровые песни асоби-ута463. В исследованиях второй 

половины XX в. проведена более подробная классификация игровых песен 

асоби-ута в зависимости от характера сопровождаемой пением игры464. К 

ним относятся, например, экаки-ута (песни с живыми картинами); охадзики-

ута и исикэри-ута (песни для игр в шарики и камешки); марицуки-ута 

(песни для игр в мяч); наватоби-ута (песни для прыжков через скакалку); 

отэавасэ-ута (песни с хлопками в ладоши); карадаасоби-ута (песни для игр 

различных частей тела - рук, ног, пальцев, лица и т.д.); ониасоби-ута (песни 

для ролевых игр в больших группах) и т.д 465 . Приведем еще одну, 

интересную на наш взгляд, классификацию детских песен варабэ-ута: (1) 

                                                 
462  Kojima Ritsuko. New situation of traditional children`s songs «Warabe-uta» in the Japanese school music 

curriculum. Journal of Artistic and Creative Education, 2009, Vol. 2, No. 2, Р.166. 
463 May Elizabeth. The Influence of the Meiji period on Japanese children`s music. University of California Press, 

Berkeley and Los Angeles, 1965. Р.4. 
464 Пик интереса к варабэ-ута пришелся на 1960-70-е гг.; тогда же стали проводиться многочисленные 

исследования детского фольклора и началось так называемое «Движение варабэ-ута», приверженцы 

которого считали, что изучение варабэ-ута на уроках музыки в школах должно превалировать над 

изучением песен в западном стиле. В настоящее время этой проблемой занимаются японские 

этномузыкологи Оми Ацуко, Ёситоми Кацунобу, Огава Ёко, Кодзима Рицуко и др. См., например, Kojima 

Ritsuko. Op. cit.; Ogawa, Yoshitomi. Op. cit.; Omi Atsuko. Warabe-uta in childrearing as a part of traditional 

childrearing culture. Journal of the Japanese Society of Research on Early Childhood Education, 2001, No.53. P.414.   
465 Japan music. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford University Press, 2nd edition, 2001, 

Vol.12. P.817. 
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комори-ута - песни для изучения национальной истории и культуры через 

сказки и легенды; (2) асоби-ута - игровые песни для поддерживания дружбы; 

(3) хаяси-ута - песни для развития навыков социализации; (4) надзонадзо-

ута - песни для развития речи, ритма и музыкальности; (5) ёбикакэ-ута - 

песни для формирования навыков общения с природой466. 

При сравнении функциональных особенностей игровых песен сёка юги 

и некоторых видов варабэ-ута (а именно песен карадаасоби-ута, 

задействующих пластику тела) очевидно, что и те, и другие стимулировали 

физическую активность детей, способствовали выработке у них навыков 

коммуникации и коллективных действий, развивали творческие способности, 

поощряли к самовыражению. Кроме того, тематика песен карадаасоби-ута 

во многом соответствует фребелёвскому принципу «природосообразного» 

воспитания; не случайны поэтому лексические совпадения текстов этих двух 

песенных форм467. 

Движения тела в сёка юги по сравнению с варабэ-ута были упрощены 

и сводились в основном к ходьбе и пробежкам без изменений в положении 

корпуса и рук468, однако детям эти песни нравились, процесс их изучения 

проходил достаточно легко, а сами песни-игры сёка юги были обязательным 

элементом повседневных занятий. Художница Такэмура Коай (1852-1915), 

преподававшая английский язык в Токийском женском педучилище, 

изобразила сцены занятий в детском саду на свитке «Ётихоикудзу» 

(«Картины детского обучения», 1890)469: дети слушают рассказ воспитателя, 

играют в развивающие игрушки в классе470 и в подвижные игры на свежем 

воздухе, поют под аккомпанемент фисгармонии.  

Сохранился также рисунок художницы с изображением одной из самых 

                                                 
466 Morrone Michelle Henault, Matsuyama Yumi. Japanese warabe-uta: nursery rhymes of body, mind, and soul. 

Association for Childhood Education International, 2012, Vol.8, Issue 5. Р.216. 
467  Примером такого сходства могут служить варабэ-ута «Кава-но киси-но мидзугурума» («Водяная 

мельница на берегу реки») и игровая песня «Кадзагурума» («Ветряная мельница»). См. Абэ Мэгуми. 

Таносий тэ асобиута (Игровые песни «Веселые ручки»). Токио: Нацумэ кабусики-гайся, 2008. С.158-159. 
468 Насукава Томоко. Указ. соч. С.14. 
469 Хранится в коллекции университета Отяномидзу; был подарен университету императорской семьей в 

1955 г. к 80-летию со дня образования. См. Приложение 2, рис.165.  
470 В архиве ун-та Отяномидзу сохранился еще один рисунок неизвестного автора с изображением детей, 

играющих с «дарами Фрёбеля». См. Приложение 2, рис.166. 
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популярных игр – «Иэбато» («Голубятня») 471 . Воспитательницы, 

изображенные на рисунке – предположительно Тоёда Фую, Канда Хама и 

Клара Мацуно. Мелодия песни написана Тоги Суэёси (1845-1916); текст 

представляет собой перевод слов песни «The Pigeon House» («Голубятня») из 

книги Ронге472.  

Игра заключается в следующем: дети, взявшись за руки, образуют круг 

– гнездо голубя; те, кто изображает голубей, становятся в центр круга. Во 

время пения первой строки дети, стоящие в кругу, разводят руки, делая круг 

максимально большим. «Голуби», делая руками «взмахи», выбегают из 

«гнезда» и бегают вокруг него до тех пор, пока не услышат заключительных 

слов песни, во время пения которых дети, образующие «гнездо», начинают 

сдвигать руки, чтобы его сузить; «голуби» должны как можно быстрее 

вернуться в «гнездо». Те, кто не успел этого сделать, становятся в общий 

круг. Каждый из детей должен во время игры побыть «голубем». В процессе 

данной игры у детей тренировались мышцы рук и запястий, а также 

вырабатывалось чувство времени, чувство товарищества и единения с 

коллективом473. 

Наряду с «Иэбато», популярностью пользовались песни «Усаги» 

(«Зайчик»), «Кадзагурума» («Ветряная мельница»)474, «Тамигуса» («Народ») 

и др. В хрониках «Гагакуроку» сохранились записи нот и текстов песен 

«Кадзагурума» и «Тамигуса», а также переписка, касающаяся процесса их 

создания. Из этих записей явствует, что рэйдзин также разрабатывали 

хореографию песен фурицукэ, которая напоминала пластику танцоров в 

придворных танцах бугаку475.    

                                                 
471 Оригинал рисунка хранится в детском саду Айдзю в Осака. См. Приложение 2, рис.167. 
472 Ronge John&Bertha. Op. cit. P.60-62. 
473 Рисунок из книги Ронге, изображающий детей, играющих в «Голубятню», см. в Приложении 2, рис.168. 
474  Тексты песен «Иэбато», «Усаги», «Кадзагурума» на японском и русском языках, тексты английских 

песен-прототипов из книги Ронге с русским переводом, а также описания игр см. в Приложении 7. Нотные 

записи мелодии песни «Иэбато» в европейской нотации и в нотации хакасэ см. в Приложении 3, прим. 37, 

38. Нотные записи английских прототипов песен из книги Ронге см. в Приложении 3, прим.39-41. Записи 

пьес см. в Аудиоприложении, треки 39-41. 
475 Сога Ёсиэ. Указ соч. С.312.   
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Мы уже отмечали, что дети играли в эти игры с удовольствием; кроме 

того, судя по сохранившимся рисункам, со стороны игры выглядели весело и 

живописно. Возможно, по этим причинам танцы и песни сёка юги и сёка ундо 

(песни для движения) были включены в программу «Больших концертов 

музыки и танцев» (Гакубу дайэнсюкай) 30–31 октября 1880 г. Концерты 

проводились Отделом гагаку с 1869 г. и демонстрировали «художественный 

уровень, достигнутый рэйдзин, и их возросшее мастерство»476.  

 В концертах были исполнены пьесы гагаку «Садзанами» («Маленькие 

волны»), «Этэнраку» («Музыка высокого неба»), «Сэйгайха» («Волны синего 

моря»), танцы бугаку «Рюкаэн» («Сад цветов и ив»), «Насори» («Танец двух 

драконов»), «Комабоко» («Корейское копье»), мелодии для фортепиано477, а 

также сочинения для духового оркестра (гимн «Кимигаё», несколько маршей, 

полька «Затмение» С. Винера, полька-мазурка «Брюнетка» К.Цирера и др.)478. 

В программе указано, что студентки педучилища вместе с детьми выступают 

с игровыми песнями; названия песен отсутствуют, однако среди них могли 

быть «Иэбато», «Тамигуса» и «Кадзагурума» как наиболее зрелищные.  

Несмотря на значительные усилия, затраченные на создание песен 

хоику сёка и сёка юги, дальнейшего развития они не имели. Сога Ёсиэ 

считает причиной этого то, что они не были изданы в европейской нотации, 

хотя тексты их были опубликованы в сборнике «Ётиэн сёка сю» («Песни для 

детского сада») в сентябре 1887 г479. Мы предполагаем, что данные песни, 

написанные в ладах музыки гагаку, со сложной для пения мелодикой и 

тягучим ритмом, воспринимались детьми как нечто чужеродное, 

непривычное их слуху. Поэтому, когда в декабре того же года вышел 

«Сборник песен для детского сада» («Ётиэн сёка сю»), подготовленный 

Комитетом исследования музыки, предложенные в нем песни западного 

стиля быстро вытеснили из практики песни хоику сёка. Из всего корпуса 

                                                 
476 Сога Ёсиэ. Указ соч. С.307. 
477 Обозначено как ёкин  – «западный кото». 
478  Сога Ёсиэ приводит названия пьес, однако они записаны слоговой азбукой и не содержат фамилий 

авторов, поэтому поддаются идентификации с большим трудом (Сога Ёсиэ. Указ соч. С.307).  
479 Сога Ёсиэ. Указ соч. С.312. Обложку сборника см. в Приложении 2, рис.175. 
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детских песен, написанных рэйдзин, в данный сборник, состоявший из 29 

песен, вошла только одна сёка юги – «Кадзагурума»480.  

Добавим, что некоторые из песен хоику сёка были востребованы 

другими музыкальными жанрами. Так, уже упоминавшаяся нами в гл.2 песня 

«Уми юкаба» («Если морем мы уйдем»), написанная Тоги Суэёси в 1880 г. на 

текст Отомо-но Якамоти из антологии «Манъёсю», в последующие годы 

исполнялась как церемониальная пьеса гирэйка481, а в 1900 г. легла в основу 

«Марша военных кораблей» («Гункан косинкёку»), официального марша 

японского ВМФ482. 

На деятельности вышеупомянутого Комитета исследования музыки 

(Онгаку торисирабэ гакари) и его создателя и руководителя Исавы Сюдзи 

необходимо остановиться более подробно. 

 

3.3. Деятельность Исавы Сюдзи. Создание Комитета исследования 

музыки (Онгаку торисирабэ гакари) 
 

Значение деятельности Исавы Сюдзи для развития японского 

школьного образования трудно переоценить. Преподаватель, организатор, 

публицист, автор монографии «Ёгаку кото хадзимэ» («Начало европейской 

музыки»), книг по методике преподавания, ряда статей, очерков, газетных 

публикаций, основатель музыкальных обществ, создатель системы 

школьного обучения музыке в школах Тайваня в 1895-97 гг. 483 , Исава 

считается основоположником японской музыкальной педагогики484.  

                                                 
480 Нотную запись в европейской нотации см. в Приложении 3, прим.36. Список песен с указаниями на 

источники см. в Приложении 9. Нотные записи песен «Касуми ка кумо ка» («То ли дымка, то ли облако») и 

«Мари» («Мячик») см. в Приложении 3, прим.43-44. Запись песни «Касуми ка кумо ка» см. в 

Аудиоприложении, трек 42. 
481 Приведем текст песни в переводе А.Е.Глускиной: 

海行かば 

水漬く屍 

山行かば 

草生す屍 

大君の辺に 

こそ死なめ 

かえりみはせじ 

Уми юкаба 

Мидзуку кабанэ 

Яма юкаба 

Кусамусу кабанэ 

Оокими-но хэ ни 

Косо синамэ 

Каэри ми ва сэдзи 

Если морем мы уйдем, 

Пусть поглотит море нас, 

Если мы горой уйдем, 

Пусть трава покроет нас. 

О великий государь, 

Мы умрем у ног твоих, 

Не оглянемся назад. 

 Цит. по: Манъёсю: Японская поэзия. В 3 т. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001, Т.3, № 4094. С.180. 
482 Огава Кандай. Указ. соч. С.209. 
483 Подробнее см. Liou Lin-yu. The shoka education of colonial Taiwanese in the Meiji period: As reflected in the 

periodical Taiwan's educational academy. Journal of the Society for Research in Asiatic Music, 1997, No.62, P.39; 
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Многогранная деятельность Исавы Сюдзи освещена в обширнейшей 

библиографии; использование всех этих источников выходит далеко за рамки 

настоящего исследования. Мы рассмотрим период активности Исавы с 1875 

г., времени пребывания его в Бриджуотере, по 1891 г., когда Исава оставил 

пост директора Токийской академии музыки, поскольку именно в это время в 

Японии были заложены основы школьного музыкального образования. 

Для ознакомления с методикой «развивающего обучения»485, которая 

была принята в то время в Европе и США и которую собирались применять в 

японских школах, Министерство образования в рамках общегосударственной 

политики обучения за рубежом направило в 1875 г. группу из 16 стажеров486 

в США, в Бриджуотерское педагогическое училище (штат Массачусетс). 

Среди них был Исава Сюдзи (1851-1917), в то время директор педучилища 

префектуры Айти. 

Как мы упоминали ранее, Исава еще до своего отъезда в Америку не 

просто проявлял интерес к учреждению в школах уроков музыки, а был 

стойко убежден в их необходимости. Поэтому, когда Исава познакомился с 

Лютером Уайтингом Мэйсоном (1828-1896) 487 , бостонским инспектором 

музыкального образования 488 , это было для молодого японца поистине 

подарком судьбы. Блестящий музыкант, педагог, автор серии обучающих 

пособий «The National Music Course», среди которых были нотные 

                                                                                                                                                             
Liou Lin-yu. The relationship between Isawa Shuji and the establishment of school song education in early colonial 

Taiwan (1895-1897). Journal of the musicological society of Japan, 2003, Vol. XLIX (1), P.48.  
484 Так, например, Исава предложил свою методику излечения детей от заикания, которая использовала 

знаки «видимой речи», предложенные шотландцем Александром Мелвиллом Беллом в 1860 г. для общения 

с глухими людьми. Методика, опробованная Исавой в японских школах, эффективно применяется по сей 

день. Подробнее см. Go Komei. Shuji Isawa and the Visible Speech: Centering on the Activities of Rakusekisha’s 

Therapy for Stuttering. Journal of Kyoto Seika University, 2004, No.26, P.145. Портрет Исавы см. в Приложении 

2, рис.177. 
485 Яп. кайхацусюги-но кёику. Основана на идее Песталоцци о влиянии учителя на процесс становления 

личности ученика во время его обучения. Книга вышеупомянутого Д.П.Пейджа, а также хорошо известные 

в Японии монографии ученых К.Нортенда «Учителя и родители» («Teachers and the Parents») и Дж. 

Доннохота «Принципы и практика обучения» («Principles and Practice of Teaching») были также написаны в 

русле идей Песталоцци.  
486 В эту группу, помимо Исавы Сюдзи, входили также Такаминэ Хидэо (1854-1910) и Кодзу Сэндзабуро 

(1852-1997), которые в дальнейшем в разное время возглавляли Токийскую академию музыки.  
487 Один из стажеров по имени Мисоно встретил на улице странного господина, который пригласил его к 

себе домой и предложил научить пению, чтобы тот в дальнейшем мог преподавать его в Японии. Мисоно 

отказался, но познакомил его с Исавой (Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.26-

27). 
488 Мэйсон занимал эту должность с 1864 по 1879 г. Портрет Л.У.Мэйсона см. в Приложении 2, рис.176. 
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хрестоматии «Music Readers» и таблицы «Music Charts», Мэйсон по праву 

считался выдающимся деятелем школьного музыкального образования 

своего времени как «учитель с огромным опытом, энтузиаст своего дела, 

человек, наделенный редчайшим гением преподавания»489.  

Безусловно, встреча с Мэйсоном утвердила Исаву своих намерениях, 

тем более что он в буквальном смысле испробовал систему Мэйсона на себе. 

В своей статье «Мэсон о томурау», посвященной памяти Мэйсона, Исава 

вспоминал: «Я стал посещать этого господина каждую неделю вечером по 

субботам; сначала мы обедали, затем шло обучение пению, на следующее 

утро… мы посещали различные музыкальные школы и библиотеки. По мере 

того, как мои уши постепенно начинали слышать, а голос – звучать, я стал 

петь эти песни немного в японской манере, пытаясь найти удобный для себя 

способ пения, заменяя «хи, фу, ми, ё»490 на «до, ре, ми, фа». Таким образом, 

начало японской школьной песни было положено в гостиной в доме м-ра 

Мэйсона»491. 

Впечатления Исавы от посещений Бостонской начальной школы 

заносились им в дневник и описывались в письмах на родину; так, в письме 

отцу от 29 ноября 1876 г. Исава пишет: «Все ученики класса, 20 человек в 

возрасте 5-6 лет, вставали, взмахивали руками вокруг себя в танцевальной 

манере, притоптывали ногами или изображали, как они умывают лицо, 

причесывают волосы или надевают одежду, и пританцовывали 

одновременно с пением. Меня сильно впечатляют прекрасные обучающие 

методы, практикующиеся в Америке»492. К возвращению в Японию в мае 

1878 г. после трехлетнего пребывания в США Исава, убежденный в 

преимуществах американской системы музыкального образования и 

                                                 
489 Из речи Дж.Д.Филбрика перед отъездом Мэйсона в Японию. Цит. по: Eppstein Ury. The beginning of 

Western music in Meiji era Japan. Р.27. Изображения титульных листов пособий Мэйсона см. в Приложении 2, 

рис.178, 181. 
490 Названия ступеней японского звукоряда в соответствии со старинным порядковым счетом «хито, фута, 

ми, ё, ицу, мую, нана, я, коконо, тари, момо, ти, ёродзу» (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 

девять, десять, сто, тысяча, десять тысяч). См. Piggott Francis. The Music and Musical Instruments of Japan. 

London: B.T. Batsford, 1893. Р.6. Иcава имеет в виду обучение по европейской системе обозначений нот.   
491 Статья была напечатана в журнале «Онгаку Гакко Досэкай дзасси», №6 за 1897 г. Цит. по: Eppstein Ury. 

The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.27. 
492 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.28. 
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необходимости внедрения ее у себя на родине, составил первый 

официальный документ, положивший начало многомесячной переписке 

между ним и чиновниками Министерства образования. Данный документ, 

озаглавленный «План ввода в действие проекта музыкального исследования 

в области школьных песен, составленный Мэгатой Танэтаро и находящимся 

в Америке Исавой Сюдзи», был предложен вице-министру Министерства 

образования Танаке Фудзимаро. Поскольку такое новаторское предложение, 

исходящее от студента-стажера, не могло быть принято к рассмотрению 

Министерством, Исава заручился поддержкой Мэгаты Танэтаро (1853-1926), 

который в то время являлся куратором иностранных студентов в США. 

Мэгата, во-первых, обладал более высоким официальным статусом, нежели 

Исава, и был его непосредственным руководителем; во-вторых, как 

выпускник Гарвардского университета 1874 г. Мэгата был старшим 

наставником Исавы и по линии академического образования. Кроме того, по 

счастливой для Исавы случайности, Мэгата также интересовался музыкой. В 

1877 г. Мэгата прочитал в Бостонской консерватории цикл лекций о 

японской музыке, которые завершались так: «Недавно я пришел к выводу, 

что мы могли бы ассимилировать нашу музыку с европейской… Я считаю, 

что музыку Японии, как и другие вещи, можно было бы улучшить. До сих пор 

речь не шла о всеобщем [музыкальном – Н.К.] образовании. Но, введенное 

единожды в наших публичных школах, оно начнет развиваться и сможет 

объединиться с той музыкой, которая повсеместно превалирует в Европе. У 

меня есть все причины надеяться, что… [в Японии – Н.К.] появятся такие 

же консерватории, как и та, в которой мы находимся» 493 . Высказанная 

Мэгатой идея ассимиляции двух музыкальных культур вскоре станет 

основной концепцией модернизации японской музыки. 

«План» состоял из двух независимых частей: «Письменный доклад» 

(«Дзёсинсё») и «Комментарии» («Сэцумэйсё»). «Доклад» содержал сжатые 

теоретические положения, рассматривающие внедрение в школах обучения 

                                                 
493 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.29. 
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музыке как один из этапов становления всей образовательной системы; эти 

положения были подкреплены конкретными примерами успешных 

результатов, достигнутых на Западе. В «Докладе», в частности, говорилось: 

«В настоящее время все деятели образовательной сферы в Европе и в 

Америке расценивают музыку как один из предметов школьной программы, 

поскольку музыка освежает ум школьников, способствует отдыху после 

усиленного учебного напряжения, укрепляет легкие, поддерживает здоровье, 

делает ясным голос, корректирует произношение, улучшает слух, повышает 

остроту мышления, радует душу и формирует хороший характер. Музыка 

способствует продвижению общества к цивилизации, возвышению людских 

устремлений, восхвалению добродетели и любви к миру… Если будет создан 

такой род музыки, в которой смешивалось бы и западное, и японское, то 

школьное пение может укорениться в качестве одного из предметов 

программы наших публичных школ»494. 

В «Комментариях» изложены более спорные положения и бюджетные 

условия реализации плана 495 : «Прямая выгода от музыкальных уроков 

состоит в укреплении здоровья школьников и улучшения их дикции; это, 

несомненно, окажет благотворное влияние на наше общество. …Мнение 

всех ученых в сфере образования таково, что польза от внедрения музыки в 

качестве школьного предмета не подлежит сомнению. В Соединенных 

Штатах… в 1865 г. был приглашен г-н Лютер Уайтинг Мэйсон из 

Цинциннати, который соединил лучшую европейскую музыку и тексты с 

американскими песнями, благодаря чему появилась хорошая школьная 

музыка. Вполне возможно заимствовать такой курс и внедрить его в наших 

школах. Методы этого я излагаю ниже. 

1. Ввести курс пения; начать с Токийского педагогического 

училища и Токийского женского педагогического училища. 

                                                 
494 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.30-31. 
495 Вопрос об авторстве текста остается открытым. Эндо Хироси считает, что оба документа написал сам 

Исава. В свою очередь, Ои Тэйсиро в своей «Хронологии деятельности музыкального отделения Токийского 

университета изящных искусств и музыки» («Гэйдай онгаку гакубу-э-но канкэй нэмпё») приписывает 

авторство обоих документов Мэгате.  
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2. Начав со школьных курсов, мы сможем работать в направлении 

создания таких песен, которые могли бы петься японцами любого 

происхождения без разделения на «утонченные» и «простонародные» …  

3. Для установления курса школьного пения необходимо пригласить 

учителя, сведущего в западной музыке, который соединит с нею нашу 

музыку и создаст хороший сборник японских песен. В качестве такого 

учителя не может быть лучшей кандидатуры, чем г-н Мэйсон… 

4. Он знает музыку и науку западных стран, но не знает японского 

языка и нашей музыки. Следовательно, некто, с хорошим знанием японской 

культуры, должен помогать ему. Г-н Исава… будет замечательным 

ассистентом. Кроме этого, у г-на Мэйсона должны быть возможности 

познакомиться с каждым жанром японской музыки и вокального искусства. 

5. С помощью вышеизложенных методов, мы, без сомнения, 

сможем создать очень хорошие песни для нашего народа.  

6. Когда г-н Мэйсон прибудет в Японию, он начнет работу, о 

которой говорилось выше, и сможет преподавать музыку. 

7. Музыка должна будет преподаваться в школах и детских садах 

при педагогических училищах.  

8. Проведя эксперимент в педагогических училищах, мы введем в 

некоторых школах Токио уроки пения, и г-н Мэйсон сможет посещать их. 

9. Когда дело продолжится в публичных школах, наступит 

необходимость в большом количестве инструментов и встанет вопрос о 

затратах. Однако мы можем привезти дешевые инструменты отсюда или 

с легкостью сделать их дома. 

10. Затраты, как видно из вышеизложенного, совсем небольшие»496. 

Данный документ можно рассматривать с разных точек зрения. Это и 

бизнес-план по внедрению в школьную программу нового предмета и, если 

брать шире, по развитию нового аспекта музыкальной культуры; это и своего 

рода рекомендательное письмо для Исавы и Мэйсона, призванных 

                                                 
496 Цит.по: Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.33-37. 
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осуществить этот бизнес-план; это выражение личного мнения авторов 

проекта о школьной музыке и японской музыке в целом; это, наконец, 

наглядный пример того, как оформлялось ходатайство о приглашении на 

работу того или иного иностранного специалиста. Формулировка причин, по 

которым музыка рекомендована к изучению в школах, то есть укрепление 

здоровья и улучшение произношения, особенно важна, поскольку в 

позднейших документах Исава заменяет эти мотивы целями морального 

воспитания и упоминает их уже в качестве второстепенных. Идея о 

ассимиляции японской и западной музыки и создания на этой основе новой 

национальной музыки, высказанная Исавой, будет неоднократно 

подтверждена им в последующих документах и разработках.  

Важную роль в реализации данного проекта сыграл Эбен Турже (1834-

1891), американский педагог, организатор, публицист497. Высоко оценивая 

роль музыки в миссионерской деятельности христиан, Турже поддержал 

командировку Мэйсона в Японию, а также всячески способствовал 

укреплению связей между американскими и японскими музыкальными 

учреждениями498.  

Кроме того, Турже оказал немалую помощь при адаптации к японским 

реалиям специальных обучающих таблиц, которые Мэйсон разработал для 

уроков в Бостонских начальных школах. Новаторская идея Мэйсона была 

стержнем его образовательной системы и придавала последней особую 

притягательность в глазах составителей проекта. Картонные таблицы 

размерами 66 × 91,5 см содержали основные знаки музыкальной нотации, 

элементы музыкальной теории и ноты школьных песен; они были 

организованы в 4 серии по 20 листов в каждой по степени возрастания 

трудности материала. Таблицы были наглядны и просты в обращении; кроме 

того, они в какой-то мере заменяли учебники, сокращая школьные расходы. 

                                                 
497 В 1867 г. основал консерваторию Новой Англии в Бостоне, которой руководил до 1890 г. В 1873 г. 

возглавил музыкальный колледж Бостонского университета. Был первым президентом созданной в 1876 г. 

Национальной ассоциации музыкальных педагогов.   
498 Благодаря Турже в Японию в качестве миссионеров направлялись выпускницы консерватории, а стажеры 

из Японии получали музыкальное образование в Бостоне (как, например, Кода Нобу).   
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Благодаря этим качествам таблицы были очень популярны, и в первую 

очередь у образовательных властей. Своей прекрасной репутацией в Бостоне 

Мэйсон был в значительной мере обязан своему методу, о чем Джон Д. 

Филбрик, инспектор Бостонской средней школы, упомянул в своей речи на 

приеме, устроенном в 1879 г. перед отъездом Мэйсона в Японию: «На 

протяжении многих лет г-н Мэйсон занимался разработкой музыкальных 

таблиц для начальных школ и гимназий… Трудно предположить, насколько 

успешным было бы обучение и сколь велики расходы на него, если бы не было 

этих таблиц. Они в огромной степени повысили эффективность работы 

учителей и в столь же значительной степени снизили стоимость 

обучения»499.  

Для придания проекту наглядности Исава и Мэйсон разработали 

адаптированный вариант таблиц, содержавших основы сольфеджио, простые 

упражнения, а также ноты английских песен в пятилинейной нотации, с 

японскими текстами. Данные таблицы «Сёка какэдзу»500 были приложены к 

«Докладу об исследовании метода обучения школьному пению» («Сёкахо 

торисирабэ сё»), составленному уже лично Исавой для представления вице-

министру Танаке Фудзимаро.  

Исава так описывает совместную работу над созданием таблиц: «Я 

рассказывал ему [Мэйсону – Н.К.] о форме, метре и прочих вещах, 

касающихся нашей поэзии, а он обучал меня принципам своей музыкальной 

теории, пению и прочему. По истечении двух лет мы пришли к пониманию 

того, какой должна быть форма песенных таблиц: они должны были 

включать в себя завершенную мелодию и последовательность текстов 

песен»501. Основной целью создания таблиц Исава называет их апробацию в 

японских школах с целью установить, что может быть внедрено в них в 

будущем.     

                                                 
499 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.40. 
500 Титульный лист издания и пример одной из таблиц см. в Приложении 2, рис.179-180. 
501 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.41. 
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Таблицы Мэйсона и Исавы, будучи новаторским средством обучения 

также и по международным стандартам, заинтересовали специалистов во 

время Парижской выставки 1878 г. Мэйсон писал Исаве 20 ноября 1879 г.: «Я 

предполагаю, Вам уже известно, что я выставлял на Парижской выставке 

обучающие таблицы с японской музыкой, которые мы с Вами 

редактировали, и получил серебряную медаль. Половина этой награды по 

праву Ваша…»502. 

По возвращению в Японию в мае 1878 г. Исава был назначен 

директором Токийского педагогического училища. 8 марта 1879 г. Исава 

представил в министерство «План учреждения Центра музыкального 

обучения» («Онгаку дэнсюдзё сэтти ан»). 5 июня 1879 г. был подписан 

контракт о найме на работу Л.У.Мэйсона в качестве музыкального 

инструктора сроком на два года503. 

В это же самое время в сфере образования страны происходили 

серьезные изменения; летом 1879 г. Министерство готовило к принятию 

правительством и обнародованию новый «Указ о японском образовании» 

(«Нихон кёикурэй»). В его основу была положена американская система 

обучения, пришедшая на смену французской; для знакомства с ней Танака 

Фудзимаро еще в 1876 г. совершил поездку в США. Одновременно с этим в 

законодательных кругах не прекращалась борьба консервативных и 

либеральных взглядов на систему образования. Так, в сентябрьском 1879 г. 

«Высочайшем волеизъявлении по вопросам образования» 504  за подписью 

императора Мэйдзи «подвергался критике курс на вестернизацию японской 

культуры и говорилось о необходимости возврата к традиционным для 

японского общества принципам морального воспитания»505. Сам император, 

посетив в октябре 1878 г. несколько школ, сделал официальное заявление о 

том, что «в школьном обучении следует усилить элементы традиционного 

                                                 
502 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.44. 
503 См. Приложение 11. 
504 Яп. Кёгаку сэйси. Документ был составлен ближайшим советником императора Мотода Накадзанэ, 

приверженцем классического воспитания в духе конфуцианской морали.   
505 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.110. 
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морального воспитания, которое по-прежнему имеет прочные корни в 

народном сознании» 506 . В свою очередь, в рескрипте «Об образовании» 

(«Кёикуги») 507  говорилось, что «падение нравственности и ослабление 

устоев традиционной культуры… являются неизбежными издержками 

социальных реформ»508, поэтому необходимо обратить особое внимание на 

моральное воспитание подрастающего поколения. Вследствие этой общей 

тенденции в документах Исавы, написанных им с мая 1878 г., в качестве 

основных целей обучения музыке в школах фигурируют польза для здоровья 

(кэндзэндзё-но эки) и воспитание нравственно-патриотических чувств 

(токуику ни сисуру эки): «Период обучения в начальной школе наиболее 

важен, потому что дети этого возраста наиболее восприимчивы. Поэтому 

музыка, изучаемая на данном этапе, должна быть выбрана наиболее 

тщательно; она должна быть изысканной и элегантной, чтобы направлять 

детей к добру и справедливости. Если в песне воспеваются цветы, птицы, 

ветер, луна, сознание ребенка проникается красотой природы, и в нем 

развивается нравственность»509. 

В октябре 1879 г. была создана комиссия по учреждению музыкального 

образовательного центра (Гоёгакари); таким образом, октябрь 1879 г. 

считается официальной датой начала школьного музыкального образования в 

Японии 510 . Вопросы практической реализации данного проекта Исава 

сформулировал в своем «Плане музыкальных исследований» («Онгаку 

торисирабэ-ни цукэ микоми-сё»)511 от 30 октября 1879 г. В «Плане» Исава, 

во-первых, четко обозначил принцип создания новой национальной музыки 

кокугаку посредством соединения лучших черт традиционной японской и 

                                                 
506 Там же. 
507 Был составлен Иноуэ Коваси (1843-1895) при поддержке Ито Хиробуми. 
508 Там же. 
509 Цит. по: Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? The Origins and Foundations of Music 

Education: Cross-Cultural Historical Studies of Music in Compulsory Schooling, 2010. Р.210. 
510 Так, А.Ф.Прасол пишет, что «в 1878 г. в число школьных предметов была включена физкультура, а в 1879 

г. – западная музыкальная культура» (Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.113). 
511 См. Приложение 10. Данный текст является переводом с английского языка, сделанным в свое время 

самим Исавой с помощью М.Д.Кокса. Этот текст цитирует У.Эпштейн (Eppstein Ury. The beginning of 

Western music in Meiji era Japan. Р.50-55). Номура приводит современный английский перевод. См. Nomura 

Koichi. Op. cit. P.464. 
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западной музыкальной культуры – ва-ё сэттю 512 . Во-вторых, Исава 

предложил общую программу действий Центра музыкального образования: 

(1) сочинение пьес в «смешанном» стиле; (2) обучение новой музыке 

специально отобранных студентов; (3) апробация новой музыки в школах. В-

третьих, Исава определил критерии отбора студентов (20 человек от 16 до 25 

лет, обоего пола, имеющие начальное общее и музыкальное образование), а 

также состав персонала Центра (пять администраторов, приглашенный 

специалист по западной музыке, три японских музыканта, специалист по 

японской литературе, переводчик513). 

Циркуляром министра образования Тэрадзима Мунэнори (1832-1893) 

от 5 ноября 1879 г. «План» был утвержден; новое подразделение было 

названо Комитетом исследования музыки (Онгаку торисирабэ гакари). Исава 

был назначен его директором. 2 марта 1880 г. в Японию прибыл Лютер 

Уайтинг Мэйсон; основные принципы его деятельности Исава 

сформулировал в «Меморандуме» от 18 марта 1880 г. Прежде всего Мэйсону 

надлежало ознакомиться с традиционной музыкой, для чего планировались 

посещения им Отдела придворной музыки гагаку и школ кото и сямисэна; 

кроме того, были приглашены мастера игры на различных японских 

инструментах (кото, бива, кокю, флейты) для определения возможности 

использования их в процессе занятий западной музыкой. Мэйсону 

предписывалось также обучение пению учащихся начальной школы и детей 

в детском саду514  при Токийском педагогическом училище. Министерство 

проявляло повышенный интерес и к будущей деятельности Мэйсона, и к 

нему самому; так, на торжественном обеде в его честь 6 апреля 1880 г. 

                                                 
512  Теория Исавы об идентичности первоэлементов, на которых строятся акустические модели обеих 

культур, позволила ему провести параллели между западными и японскими детскими песнями, поскольку 

они, по его мнению, просты по структуре и сохраняют в своей основе те древние источники, от которых они 

произошли; различие между ними лишь в комбинации этих составных первоэлементов.   
513 Одной из переводчиц Мэйсона была Накамура Сэн, ученица знаменитого мастера игры на кото Ямасэ 

Сёин; училась также играть на скрипке и фортепиано. См. Howe Sondra Wieland. The Role of Women in the 

Introduction of Western Music in Japan. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 1995, Vol. 16, 

No.2. Р.88. 
514 К 1880 г. при педагогических училищах различных префектур открылось пять детских садов с общим 

числом воспитанников 426 человек. Подробнее см. Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. 

С.126-129.   
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присутствовали министр образования Коно Тогама (1844-1895) и высшее 

руководство Министерства образования и Токийского университета515. 

Сразу после прибытия Мэйсон начал вести уроки музыки в начальной 

школе, детском саду и педагогическом училище. С октября 1880 г. начались 

занятия со специальной группой из 9 юношей и 13 девушек в возрасте от 16 

до 24 лет516. Все они изучали западную гармонию, теорию музыки, пение, 

игру на фортепиано и органе, а также на кото, бива, кокю. Каждый день 

проводились групповые занятия по инструментальной музыке и по пению, 

включая методику обучения пению; два часа в день отводилось на 

самостоятельные занятия; рабочий день начинался в 6 часов утра и 

заканчивался в 6 часов вечера 517 . К началу 1881 г. из Бостона прибыли 

заказанные Мэйсоном музыкальные инструменты, в том числе струнные 

(скрипки, альты, виолончели, контрабас), благодаря чему появилась 

возможность открыть скрипичный и оркестровый классы518. Курс обучения 

был рассчитан на четыре года. 

В марте 1881 г. был объявлен второй набор студентов, на который 

откликнулось 12 человек. В силу того, что кандидатам, искушенным в 

традиционной музыке, отдавалось предпочтение, среди студентов оказались 

известный исполнитель нагаута Кинэя Кацухиса и Томимото Будзэндаю VI, 

иэмото школы игры на сямисэне жанра томимото-буси 519 . Самой юной 

среди студенток была Кода Нобу (1870-1946), ставшая затем 

преподавательницей Токийской академии музыки и первой японской 

                                                 
515  Эндо Хироси так описывает этот вечер: «Как только приглашенные важные персоны… окружили 

Мэйсона, завязалась настолько приятная и дружеская беседа, что они забыли о времени» (Эндо Хироси. 

Указ. соч. С.80). 
516 Nomura Koichi. Op. cit. P.471. Фотографию Л.У.Мэйсона с учениками см. в Приложении 2, рис.183.  
517  Berger Donald P. Isawa Shuji and Luther Whiting Mason: Pioneers of Music Education in Japan. Music 

Educational Journal, 1987, Vol.74, No. 2. P.35. 
518  Для занятий было отведено небольшое деревянное здание, входившее в комплекс Министерства. 

Фотографию см. в Приложении, рис.161. Существовал также небольшой двухэтажный административный 

корпус, на втором этаже которого находилась квартира Мэйсона. Фотографии класса для занятий и 

музыкальных инструментов см. в Приложении 2, рис.185-187. 
519  Жанр относится к сказовому стилю катаримоно. Томимото Будзэндаю VI (1830-1889) снял с себя 

обязанности главы школы ради учебы, однако больших результатов не достиг и вынужден был вернуться к 

профессии гидаю; с его смертью в 1889 г. школа пришла в упадок (Киккава Эйси. Указ.соч. С.27).   
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женщиной-композитором 520 . В число студентов входили также молодые 

рэйдзин, время от времени проводившие пробные уроки для закрепления 

своих музыкально-педагогических навыков.  

В процессе обучения, согласно установлениям Исавы, студенты 

обязаны были упражняться в следующих умениях, которые одновременно 

считались уровнями постижения западной музыки: (1) пение наизусть (кодзю 

сёка), (2) пение по нотации арабскими цифрами (судзи рэнсю), (3) пение гамм 

(онкай рэнсю), (4) чтение 5-линейной нотации (фухё-но рэнсю), (5) пение 

мелодии в унисон (танъон сёка), (6) пение каноном (ринсё), (7) пение на два 

голоса (фукуин сёка), (8) игра на фортепиано (ёкин), (9) игра в оркестре 

(кангэнгаку)521. Мэйсон вел уроки пения, гармонии, методики преподавания, 

игры на фортепиано и органе (фукин), ансамблевый и оркестровый классы; в 

качестве обучающих пособий использовались «Таблицы», а также учебник 

«Vorschule im Klaviaspiel» («Подготовительный курс игры на фортепиано») 

Стефана Эмери (1841-1891)522. На уроках по методике Мэйсон использовал 

собственные разработки «A Preparatory Course» и «National Music Teacher»523; 

в 1883-1884 гг. они были изданы на японском языке в переводе Утида Яити 

как «Онгаку сёкэй» («Методика обучения музыке») и «Онгаку синан» 

                                                 
520 Howe Sondra. Op. cit. P.88. В 1889-1895 гг. училась музыке сначала в Бостоне, а затем в Вене. Сделала 

прекрасную карьеру как виолончелистка, но была также одарена как композитор, обладала мелодическим 

даром и превосходным чувством гармонии. Ее сонаты для скрипки и фортепиано (№1 Es dur, 1895, и №2 D 

moll, 1897), написанные в духе позднего немецкого романтизма, демонстрируют зрелость и мастерство. К 

сожалению, большинство записей ее произведений утрачено. Одним из ее учеников был Таки Рэнтаро 

(1879-1903); несмотря на то, что он умер очень молодым, в возрасте 25 лет, и его творческое наследие 

невелико, он считается первым японским композитором западного типа, а его «Луна над старым замком» 

(«Кодзё-но цуки», 1901) является одной из самых известных японских песен. Младшая сестра Кода Нобу, 

Кода Ко (в замужестве Андо, 1878-1963), стала скрипачкой; в 1892-1903 гг. училась в Германии у Йозефа 

Йоахима, с 1903 г. преподавала в Токийской академии музыки. Одним из ее учеников был Судзуки 

Синъити, создатель уникальной методики обучения детей игре на скрипке. Подробнее см. Судзуки Синъити. 

Взращенные с любовью: Классический подход к воспитанию талантов. Мн.: ООО «Попурри», 2005. 

Маргарит Мэл отмечает, что к началу XX в. скрипка становится одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, а увлечение игрой на скрипке получило название вайорин рюко («скрипичная эпидемия»). См. 

Mehl Margaret. Not By Love Alone: The Violin in Japan, 1850-2010. The Sound Book Press, 2014. Р.32. 

Фотографии сестер Кода см. в Приложении 2, рис.195-196. 
521 Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? P.210. 
522 Примеры звучания вокальных упражнений из «Таблиц» Мэйсона см. в Аудиоприложении, треки 43-45.  
523 При составлении своих пособий Мэйсон пользовался популярными в то время песенными хрестоматиями 

Лоуэлла Мэйсона (1792-1872), Томаса Хастингса (1784-1872), Элама Ивса-мл. (1802-1864), Уильяма 

Брэдбери (1816-1868), Азы Фитц (Asa Fitz, 1819-?) и др. См. Ogawa Masafumi. Japanese Traditional Music and 

School Music Education. Philosophy of Music Education Review, 1994, Vol.2, No.1. P.25. 
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(«Обучение музыке») и разосланы по школам в качестве пособий для 

учителей524.     

Успехи в приобретении новых музыкальных навыков преподаватели и 

студенты продемонстрировали на первом школьном концерте 7 июля 1881 г. 

В программе концерта были западные и японские композиции: 

национальный гимн Австрии (написан Йозефом Гайдном в 1797 г.), 

национальный гимн Уэльса 525 , американский гимн «Hail Columbia» («Да 

здравствует Колумбия»), «Elfin Waltz» Йозефа Лабицкого, а также песни 

«Фудзи-но яма» («Гора Фудзи»), «Оборо» («Туманно»), «Вакамурасаки» 

(«Молодая сирень»), «Уро» («Дождь и роса»)526.  

Второй концерт, названный «Отчет о достижениях Комитета 

исследования музыки», состоялся 30-31 января 1882 г. (одна и та же 

программа была показана дважды). Были исполнены песни и 

инструментальные пьесы как для западных, так и для традиционных 

японских инструментов527.    

Наиболее значимым итогом начального этапа деятельности Комитета 

исследования музыки явился первый том собрания школьных песен «Сёгаку 

сёка-сю сёхэн», изданный под редакцией Мэйсона и Исавы в ноябре 1881 

г 528 . Песни, за небольшими исключениями, были взяты из западных 

источников; базовыми ладовыми моделями послужили европейские 

мажорные тональности C dur, G dur, F dur, D dur. 17 мелодий взяты 

Мэйсоном из собственных хрестоматий и таблиц 529 , при этом некоторые 

песни также имели западноевропейский прототип. Например, песня на 

                                                 
524 Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? P.208. 
525 «Hen Wlad Fy Nhadau» («Страна моих предков»). Слова были написаны Эваном Джеймсом (1809-1878) на 

музыку, сочиненную его сыном Джеймсом Джеймсом (1833-1902) в 1856 г. 
526 May Elizabeth. Op. cit. P.58.  
527 Nomura Koichi. Op. cit. P.473. Исава объявил этот концерт первой объединенной программой западной и 

японской музыки, невзирая на то, что первый подобный концерт состоялся 3 ноября 1876 г. в исполнении 

придворного оркестра духовых и струнных инструментов; мы писали об этом в гл.2.  
528 Обложки и титульные листы сборников см. в Приложении 2, рис.189-190. Содержание первого тома с 

указаниями на источники мелодий песен см. в Приложении 12. 
529  Сборник таблиц «National Music Charts» (1872), и хрестоматия «Second Music Reader» (1873). При 

составлении своих пособий Мэйсон пользовался популярными в то время песенными хрестоматиями 

Лоуэлла Мэйсона (1792-1872), Томаса Хастингса (1784-1872), Элама Ивса-мл. (1802-1864), Уильяма 

Брэдбери (1816-1868), Азы Фитц (Asa Fitz, 1819-?) и др. См. Ogawa Masafumi. Japanese Traditional Music and 

School Music Education. Philosophy of Music Education Review, 1994, Vol.2, No.1. P.25.  
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мелодию Ханса Георга Нагели (1773-1836) «Фиалка» была опубликована как 

«Вакамурасаки» («Молодая сирень»), а песня Фридриха Силкера (1789-1860) 

«Шепот нежной лиры» в японском варианте получила название «Оборо» 

(«Туманно»). Песня «Миватасэба» («Если окинуть взглядом»), популярная в 

эпоху Мэйдзи под названием «Мусундэ хираитэ» («Взявшись за руки, 

пойдем»), была написана на мелодию из балетной «Пантомимы» оперы Жан-

Жака Руссо «Деревенский колдун» («Le Devin du Village»). В основу мелодии 

песни «Фудзи-но яма» («Гора Фудзи») была положена главная тема из 

второй части симфонии №53 «L'Imperiale» Йозефа Гайдна530. 

 Мелодическими моделями песен первого тома, помимо цитат из 

классических произведений, послужили также европейские народные песни 

– английские, шотландские, немецкие. Отметим, что в сборник была 

включена песня «Тётё» («Бабочки»), о которой мы уже упоминали выше. 

При ее аранжировке Исава использовал мелодию американской песни 

«Lightly Row» («Беспечно скользя по волнам»), которая, в свою очередь, 

является калькой немецкой песни «Hänschen klein» («Маленький Ганс»). 

Широко известная шотландская народная мелодия «Auld Lang Syne» 

(«Старое доброе время») послужила прототипом для песни «Хотару» 

(«Светлячок»); ее первое исполнение состоялось 24 мая 1881 г. во время 

торжественного концерта в честь посещения Токийского педагогического 

училища императрицей Харуко531. Еще одна шотландская песня «Ye Banks 

and Braes o' Bonnie Doon» («Берега реки Дун») на стихи Роберта Бёрнса 

послужила прототипом для песни «Омои идзурэба» («Если вспомнить»)532. 

Наконец, как уже говорилось в гл. 2 нашего исследования, песня «Кимигаё» 

(«Правление императора») была написана на мелодию Сэмюэля Уэбба (1740-

1816)533 «Glorious Apollo»534 («Славный Аполлон»). 

                                                 
530 Ноты песен см. в Приложении 3, прим.45-48. Записи песен см. в Аудиоприложении, треки 46-48. 
531 Накамура Рихэй. Кирисуто-кё то Нихон-но ёгаку (Христианство и западная музыка в Японии). Токио: 

Одзорася, 1996. Р.208. Ноты песни см. в Приложении 3 прим.49. Запись см. в Аудиоприложении, трек 49.  
532 Ноты песни см. в Приложении 3, прим.50. Запись см. в Аудиоприложении, трек 50. 
533 Английский органист и композитор. Автор духовных сочинений, произведений для духового оркестра и 

клавесина, вокальных композиций для хора и ансамбля, в том числе песен гли (веселые трехголосные песни, 

исполняемых a capella) и кэтч (песни-каноны). Опубликованы в «Book of catches, canons and glees» (1764-
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Из общего ряда песен выделяются две, написанные на одну и ту же 

мелодию: «Хару-но яёи» («Ранняя весна») и «Вага хиномото» («Наша Страна 

Восходящего Солнца»). По мнению Исавы, мелодия, использующая 

традиционный японский пентатонический звукоряд (с пропуском 4-ой и 7-ой 

ступеней), происходила от духовных индийских гимнов535.  

Упомянем, что автором подавляющего большинства текстов первого 

тома является Инагаки Тикаи (?-1913), поэт и филолог, автор учебника 

«Вабун токухон» («Книга японских текстов для чтения», 1882)536; некоторое 

время он возглавлял Отдел музыки в Министерстве образования, преподавал 

в Комитете исследования музыки, а позднее в Токийской академии музыки. 

В качестве авторов и консультантов привлекались также придворные поэты и 

известные знатоки литературы: Сэнгэ Такатоми (1845-1918), Судзуки Сигэну 

(1836-1912), Кимура Масакото (1827-1913), Курокава Маёри (1829-1906), 

Конакамура Киёнори (1822-1895) и др. Как представители консервативных 

литературных школ, они пытались привнести в тексты сёка формы, приемы и 

образы, характерные для канонической поэзии танка537. По мнению Ясуда 

Хироси, истинной целью создателей «школьных танка» было стремление 

противостоять влиянию христианской поэзии, быстро набиравшей 

популярность в 1880-х гг., а вовсе не попытка заинтересовать молодое 

поколение старинными стихами и не формирование новой детской 

литературы 538 . Возможно, поэтому в японских сёка не было отражено 

                                                                                                                                                             
1795). См. Музыкальная энциклопедия, 1981, т.5. С. 232. См. также Knapp J. M. Samuel Webbe and the Glee. 

Music&Letters, 1952, No. 4. P.346. 
534 Песня написана в 1797 г. Приведем две первые строки: «Glorious Apollo from on high beheld us, wand'ring 

to find a temple for his praise» («Славный Аполлон взирает на нас с высоты, странствуя в поисках храма для 

своего восхваления»). Подробно об истории этой и других песен см. Ясуда Хироси. Сёка то иу кисэки – 

дзюни-но моногатари (Двенадцать чудесных историй о песнях сёка). Токио: Бунсюн синсё, Бунгэй сюндзю, 

2003. 
535 «Краткие комментарии к школьным песням» («Сёка рякусэцу»). Цит. по: Эндо Хироси. Указ. соч. С.111. 

Ноты см. в Приложении 3, прим.51. Запись см. в Аудиоприложении, трек 51. 
536  Так, песня «Хотару» («Светлячок»), популярная в Японии по сей день, написана на стихи Инагаи. 

Фотографический портрет Инагаки см. в Приложении 2, рис.182. 
537 Классическое искусство танка, интерес к которому в придворных кругах с приходом к власти Мэйдзи 

неожиданно возрос, рассматривалось не только как «жанр словесности, но и идеологический инструмент 

для реставрации… национального самосознания» (Долин А.А. История новой японской поэзии в очерках и 

литературных портретах: в 4 т. СПб: Гиперион, 2007, Т.1. С.42).     
538 Yasuda Hiroshi. Imperial Court Poets as the Songwriter of School Songs in the Meiji Era. Bulletin of Nara 

University of Education, 2006, Vol. 55, No.1. Р.129. 
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духовное содержание их западных прототипов 539 ; тексты песен рисовали 

красоту окружающего мира и картины природы. Две песни, в духе своего 

времени, были посвящены восхвалению императора, - уже упомянутая нами 

«Кимигаё» №23 и «Тиё ни» («Десять тысяч лет») №5.  

Таким образом, основу первого тома составили западные мелодии, и 

лишь три песни были написаны специально. Автором «Ямато надэсико» 

(«Японские девушки») и «Годзё-но ута» («Пять истин») был рэйдзин Сиба 

Фудзицунэ, а песню «Горин-но ута» («Пять моральных принципов») на 

изречения Мэн-цзы написал сам Мэйсон540. Приведем текст песни:  

 

Появление песни с подобным морализаторским содержанием отнюдь 

не случайно. Мы уже отмечали, что к концу 1870-х гг. в японском обществе 

вновь возобладали морально-нравственные воспитательные тенденции; не 

избежал их влияния и Исава. В предисловии к первому тому «Сёгаку сёка 

сю» Исава определяет приоритетные цели музыкального образования как 

«моральное воспитание, развитие интеллекта и физическое 

совершенствование; из них самым важным для младших школьников 

является формирование нравственного характера. Музыка, происходящая из 

самой природы человека, обладает удивительным воздействием, формируя 

должным образом нравственный облик мужчины» 541 . По мнению 

начальника Отдела вопросов обучения Цудзи Синдзи, «эти пьесы к тому же 

изгонят старых демонов – популярные песни»542.   

                                                 
539 Изучению западных корней первых японских сёка посвящена не одна научная монография; японские 

исследователи Кобаяси Ёсихико, Баба Такэси, Сонобэ Сабуро, Эбидзава Бин в своих работах выдвигают 

различные концепции возможных путей мелодических заимствований в области школьной музыки. Однако 

подробное освещение этих концепций выходит далеко за рамки настоящего исследования.  
540 Эндо Хироси. Указ. соч. С.114. Стихотворение цит. по: Мэн-цзы. Предисл. Л.Н.Меньшикова. Пер. с кит. 

В.С.Колоколова. СПб: Петербургское востоковедение, 1999. С.83. Мэн-цзы (372-289 до н.э) - великий 

древнекитайский философ периода Сражающихся царств (V-III вв. до н.э.), последователь Конфуция. Ноты 

упомянутых песен см. в Приложении 3, прим.52-54. Запись см. в Аудиоприложении, треки 52-54. 
541 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.64. 
542 Там же. 

父子親あり 

君臣義あり 

夫婦別あり 

長幼序あり 

朋友信あり 

Фуси син ари 

Кунсин ги ари 

Фуфу бэцу ари 

Тёё дзё ари 

Хою син ари 

Любовь между родителями и детьми 

Чувство долга между государем и подданными 

Различие в обязанностях между мужем и женой 

Порядок между старшими и младшими 

Верность между друзьями  
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Параллельно с подготовкой в печать первого тома собрания школьных 

песен продолжалась работа по созданию и апробированию песен для 

следующих томов. Помимо Исавы и Мэйсона, в комиссию по отбору 

мелодий входил Ямасэ Сёин (1845-1908), известный композитор и 

исполнитель на цитре кото, а также музыканты оркестра гагаку. Во время 

отбора новая песня исполнялась в сопровождении японского инструмента 

(кото, кокю, сямисэн, сякухати). Если комиссию текст или музыка не 

устраивали, песня дорабатывалась до тех пор, пока не получалось такой, как 

требовалось. После того, как песня была закончена, она, как указывал Исава 

в докладе о деятельности Комитета 1884 г., «гармонизовалась в той степени, 

насколько позволяла природа японской мелодии, чтобы сделать ее 

равноценной аналогичным западным образцам»543. 

Эфраим Каттер описывает деятельность Мэйсона как беспрестанный 

поиск материалов для песен. Несколько раз в неделю Мэйсон встречался с 

музыкантами рэйдзин и придворными поэтами, которые предлагали ему свои 

музыкальные и поэтические идеи. Кроме того, Мэйсон предлагал материал из 

своих хрестоматий: «Он мог использовать мелодии псалмов или отрывки из 

произведений Вольфганга Амадея Моцарта; он играл их перед комиссией 

снова и снова, пока она не соглашалась с его выбором. Мэйсон мог часами 

рассказывать о Моцарте или толковать значение текста очередного 

псалма. Поэт слушал текст и пояснения, и через некоторое время приносил 

готовый текст на японском языке, либо в таком же метрическом размере, 

либо длиннее или короче, но в любом случае текст был готов к тому, чтобы 

попробовать его спеть»544. Мэйсон апробировал новые песни на занятиях со 

своими студентами, а также во время частных уроков музыки, которые он 

давал детям японских аристократов.  

Второй том собрания школьных песен «Сёгаку сёкасю дайнихэн», 

опубликованный в 1883 г., включал в себя 16 сёка. Несмотря на то, что том 
                                                 
543 Isawa, Shuji. Extracts from the Report on the result of the investigations concerning music. Tokyo: Mombusho, 

1884. Р.63. 
544 Cutter, Ephraim. Japan and Music, the successful teaching of an American, Luther Whiting Mason. Scientific 

American Supplement, 1905, No. 1524. P. 24419. 
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вышел спустя год после отъезда Мэйсона 545 , песни создавались при его 

непосредственном участии; об этом свидетельствует тот факт, что 13 песен 

(более 80 %) имеют западные прототипы. За исключением одной песни, 

написанной в миноре («Митани-но оку», «В глубине долины») 546 , все 

остальные выдержаны в мажорном ладу. Среди авторов песен, послуживших 

источниками, Эндо называет французского композитора Фредерика Берá 

(1801-1855), английского композитора Джона Ридинга (1645-1692), 

американского композитора Матиаса Келлера (1813-1875) и др547. Кроме того, 

мелодическим материалом послужили шотландские, ирландские, немецкие, 

английские народные песни; авторами стихов были Като Идзуо, Като 

Токунари, Сатоми Тадаси. Мелодии трех песен – «Кагами насу» («Подобно 

зеркалу»), «Сумэра микуни» («Страна императора»), «Амацу хицуги» 

(«Наследуя Небу») – были написаны японскими композиторами в ладах 

гагаку548 . Одна из песен, «Касуми ка кумо ка» («Дымка ли, облако ли»), 

прообразом которой послужила немецкая песенка «Alle Vögel sind schon da» 

(«Все птицы уже здесь»), была позаимствована из сборника песен для 

детского сада «Ётиэн сёка сю»; эта песня популярна в Японии по сей день. 

Благопожеланиям в адрес императора посвящено пять песен: «Митани-но 

оку», «Сумэра микуни», «Сакаюку миё» («Процветающий правитель»), 

«Амацу хицуги», «Тайхэй-но ё» («Мирное правление»)549. 

Третий том собрания «Сёгаку сёкасю дайсамбэн» вышел из печати в 

1884 г. В него были включены 42 песни, подавляющее большинство которых 

(88 % от общего числа) так же, как и в предыдущих томах собрания, имели 

западные прототипы. Источники 18 западных песен не выявлены; эти песни 

были либо взяты из неизвестных исследователям антологий, либо написаны 

                                                 
545 Мы остановимся на этом позже в данной главе. 
546 Ноты песни см. в Приложении 3, прим.55. 
547 Эндо Хироси. Указ. соч. С.211-215. 
548 Авторами музыки к песням были соответственно Сиба Фудзицунэ, Исава Сюдзи и неизвестный японский 

композитор; первая песня была написана в ладу итикоцу, вторая и третья – в ладу хёдзё. Ноты песен см. в 

Приложении 3, прим.56-58. Записи песен «Кагами насу» и «Амацу хицуги» см. в Аудиоприложении, треки 

55-56. 

 549  Ноты песен “Сакаюку миё» и «Тайхэй-но ё» см. в Приложении 3, прим.59-60. Записи см. в 

Аудиоприложении, треки 57-58. 
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японскими композиторами в европейской манере550. Среди песен, источники 

которых удалось установить, примерно треть составляют пьесы из 

хрестоматий самого Мэйсона; некоторые песни написаны на мелодии 

немецких и австрийских композиторов Йозефа Гайдна (1732-1809), Джона 

Фридриха Рейхардта (1752-1814), Фридриха фон Флотова (1812-1883), Генри 

Абрахама Малана (1787- 1864), Генриха Вернера (1800-1837) и др., а также 

Людвига ван Бетховена (1770-1827)551. Уточним, что многие использованные 

композиции известных авторов в свою очередь являлись переработками 

народных песен. Упомянем в этой связи песню «Сайдзё» («Талантливая 

девушка») на мотив старинной шотландской песни «Анни Лори» («Annie 

Laurie»), а также песню «Кику» («Хризантема»)552  на мотив песни Джона 

Стивенсона (1761-1833) «Последняя роза лета» («The Last Rose of Summer») 

на стихи ирландского поэта Томаса Мура (1779-1852).  

Три песни были написаны придворными музыкантами рэйдзин в ладах 

гагаку: «Татибана» («Цветы татибана»), «Хакурэн хакугику» («Белый лотос, 

белая хризантема»), «Сики-но цуки» («Луна четырех сезонов») 553 . 

Нововведением явилось включение в состав данного тома двух песен из 

репертуара музыки для цитры кото. Песня «Фудзи Цукуба» («Гора Фудзи, 

гора Цукуба») представляет собой переложение пьесы «Куроками» («Черные 

волосы») стиля кото-дзиута; песня «Соно-но умэ» («Цветы садовых слив») 

выдержана в стиле кото-кумиута554. Обе песни написаны в традиционном 

                                                 
550 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.114. 
551  Так, мелодия песни «Аки-но югурэ» («Осенние сумерки») взята из «Шести легких вариаций для 

фортепиано или арфы» Бетховена, соч. 1793 г. Ноты см. в Приложении 3, прим.61.   
552 Известна также как «Нива-но тигуса» («Садовые травы»). История этой песни связана с судьбой реальной 

женщины по имени Анни Лори. Безответно влюбленный в нее Уильям Дуглас (1672?–1748) написал стихи, 

которые в 1835 г., спустя полтора века после рождения Анны, положила на музыку леди Джоан Дуглас 

Скотт (1810-1900). Песня стала одной из самых известных в Шотландии. Подробнее см. Эндо Хироси. Указ. 

соч. С.212; Голубев А.П., Смирнова И.Б. Песня в курсе английского языка: Тексты, переводы, упражнения, 

ноты: Учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С.12-13; McGoldrick Gerry. From Annie 

Laurie to Lady Madonna: A Century of Cover Songs in Japan. The French journal of popular music studies, 2010, 

Vol. I, P.136. Ноты песен «Сайдзё» и «Кику» см. в Приложении 3, прим.62-63. Записи см. в 

Аудиоприложении, треки 59-60.  
553  Песни были написаны в тональностях хёдзё и осикитё. Авторами первой и третьей песен были 

соответственно Яманои Мотокадзу и Тоги Суэёси, вторая же была взята из мелодий сёга, используемых 

музыкантами гагаку для пения в процессе запоминания инструментальных партий. Ноты песен см. в 

Приложении 3, прим.64-66. Записи песен «Татибана» и «Сики-но цуки» см. в Аудиоприложении, треки 61, 

62. 
554 Ноты песен см. в Приложении 3, прим.67-68. Записи см. в Аудиоприложении, треки 63-64. 
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ладу хирадзёси. Появление пяти песен в пентатонических ладах придало 

третьему тому некий «японский привкус», практически неощутимый в 

предыдущих частях 555 . Однако влияние традиционной музыки оставалось 

ничтожным; подавляющее большинство школьных песен создавалось на 

основе западных ладовых, интонационных, ритмических моделей. 

Мы уже отмечали, что тексты практически всех школьных песен, как 

правило, далеки по смыслу от их западных прототипов. Так, содержащаяся в 

третьем томе песня с морализаторским текстом «Макото ва хито-но мити» 

(«Путь человека – правда») написана на мелодию известной, весьма игривой 

по содержанию, арии Папагено «Найти подругу сердца» («Ein Mädchen oder 

Weibchen») из оперы В.-А.Моцарта «Волшебная флейта»556. Однако в данном 

томе можно найти пример и противоположного свойства. Так, мелодия песни 

«Аогэба тотоси» («Почтительно взирая») позаимствована из сборника «The 

Song Echo» (1871) американского композитора Генри Перкинса (1833-1914), 

где она фигурирует под названием «Song of the Close of School» («Песня 

окончания школы»). Стихи к этой мелодии были написаны сразу тремя 

поэтами – автором более половины текстов третьего тома Сатоми Тадаси 

(1824-1886), а также Оцуки Фумихико (1847-1928) и Кабэ Идзуо (1857-

1910)557 . В настоящее время эта песня является гимном, исполняемым на 

выпускных церемониях в японских университетах. Кроме этой песни, 

морализаторской тематике и призывам к почитанию императора посвящены 

песни «Манаби» («Учение»), «Иваэ вагакими-о» («Чествуем нашего 

государя»), «Таноси варэ» («Мы бодры и веселы») 558 . Тексты остальных 

песен обращены к описанию родной природы и смены сезонов. 

Таким образом, к 1884 г. увидело свет трехтомное собрание школьных 

песен «Сёгаку сёка сю», состоявшее из 91 композиции; 81 песня (около 90 %) 

                                                 
555 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.120. 
556 Ноты см. в Приложении 3, прим.71. 
557 Исава Сюдзи. Ёгаку котохадзимэ (Начало западной музыки). Токио: Тоё бунко, Хэйбонся, 1971. С.344. 

Ноты песен см. в Приложении 3, прим.69-70.  
558 Ноты песен см. в Приложении 3, прим.72-74. Запись песни «Иваэ вагакими-о» см. в Аудиоприложении, 

трек 65. 
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имела западные прототипы, остальные 10 песен были написаны японскими 

авторами и выдержаны в рамках национальной музыкальной традиции.  

Как было упомянуто выше, в ноябре 1882 г. Лютер Уайтинг Мэйсон 

покинул Японию. Формальной причиной неожиданного прерывания 

контракта (годом ранее продленного японским правительством) и 

поспешного отъезда Мэйсона была внезапная болезнь его жены. По поводу 

истинной причины прекращения карьеры, начавшейся столь успешно, 

ученые расходятся во мнениях; так, Огава Масафуми и Ури Эпштейн 

считают, что подоплекой увольнения Мэйсона и прекращения совместной 

работы было расхождение во взглядах с Исавой 559 . Исава, при всей его 

приверженности западной музыкальной культуре и нелюбви к традиционной 

японской музыке, тем не менее считал, что новая национальная музыка 

должна нести в себе лучшие качества обеих культур; Мэйсон же не 

стремился к такому объединению, предполагая «насадить» в Японии 

западную музыку в качестве единственно возможной. Конфликтные 

тенденции, вызванные различием подходов Мэйсона и Исавы к их общему 

делу и разницей менталитетов, начали проявляться уже в начале их 

совместной работы; к чести Исавы, он пытался разрешить их мирным путем. 

В июле 1880 г., спустя четыре месяца после прибытия Мэйсона в Японию, 

Исава пишет ему следующее письмо, которое мы цитируем в сокращении: 

«Мой дорогой друг, я обязан написать несколько строк, чтобы 

донести до Вас тревожащие меня мысли. Пожалуйста, поймите, что я 

остаюсь Вашим преданным другом, всегда готовым сделать все возможное 

для Вашего успеха, от которого, прямо или косвенно, зависит и успех того 

рискованного предприятия, которое мы с вами затеяли. Вы являетесь одним 

из лучших и в высшей степени уважаемых музыкантов Америки, и каждый 

из нас признает весомость Вашего мнения. Но Вы, без сомнения, понимаете, 

что музыка должна иметь национальный характер, в особенности, если 

речь идет о музыке для нового поколения. Изучая музыку в качестве 
                                                 
559 Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? Р.208; Eppstein Ury. The beginning of Western 

music in Meiji era Japan. Р.74. 
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любителей, мы воспринимаем ее такой, какая она есть, и поем иностранные 

песни на иностранном языке, будь то китайский, индийский, английский или 

французский. Однако в том случае, когда мы рассматриваем музыку как 

часть национального образования, подход к ней должен быть совершенно 

иным. Пьесы, пришедшие к нам из других стран, должны быть более или 

менее натурализованы. Без сомнения, Вы согласитесь со мной, что мы 

должны преподавать в школах песни, исполняющиеся не на иностранном, а 

на родном языке. … Наша цель – не насаждение западной, но создание новой, 

улучшенной японской музыки путем слияния элементов национальной и 

европейской музыкальной культуры»560. 

Тем не менее, компромисса достигнуть не удалось. К внутренним 

противоречиям добавились стесненные материальные обстоятельства 

Комитета исследования музыки, для бюджета которого содержание 

иностранного специалиста было тяжелым бременем. К тому же за два года 

интенсивной работы Мэйсон выполнил практически все задачи, которые 

были определены его контрактом: помимо значительного количества детей и 

школьников, была обучена группа студентов, среди которых выявились 

перспективные музыканты и преподаватели; были подготовлены и изданы 

два тома песенной хрестоматии «Сёгаку сёка сю»; методические пособия для 

японских преподавателей были адаптированы и разосланы по школам. Как 

писал сам Мэйсон в своих письмах, он не представлял себе, что он еще мог 

бы сделать561. Отставка Мэйсона, таким образом, устраивала и его самого, и 

японские власти, которые обставили ее с большой пышностью562. Император 

Мэйдзи пожаловал Мэйсону золотую цепь и драгоценное шелковое одеяние; 

Токийский университет присудил ему степень доктора музыкальных наук; 

было много дорогих подарков от других организаций и официальных лиц563. 

                                                 
560 Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.75-77. 
561 Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? Р.208. 
562 Добавим, что к этому времени сама государственная политика приглашения на работу оятои гайкокудзин 

начала сходить на нет. 
563 В 1896 г. император Мэйдзи наградил Мэйсона Орденом Священного Сокровища 4-ой степени (Дзуйхосё) 

в знак признания его заслуг перед японским государством. К сожалению, Мэйсон скончался за несколько 

дней до прибытия японского посла, который вез ему этот орден. Поскольку орден не мог быть вручен 
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Современники Мэйсона, оценивая его образовательную и 

педагогическую деятельность в период работы в Японии, не скупились на 

восторженно-хвалебные отзывы и явные преувеличения. Так, Эфраим Каттер 

в 1905 г. писал, что именно благодаря усилиям подготовленных Мэйсоном 

педагогов в 30 тысячах японских школ была внедрена западная музыкальная 

система, а японский пентатонический звукоряд был волей Мэйсона заменен 

на западный семиступенный564. Конечно, природа музыкального менталитета 

не способна так радикально меняться за столь короткий период, однако нет 

сомнения в том, что перестройка национального музыкального сознания 

началась во многом благодаря деятельности Мэйсона. Сотрудничество 

Исавы и Мэйсона, несмотря на разногласия, было необычайно 

плодотворным; «созданный ими объединенный музыкальный стиль, в 

котором мелодиям одной культуры аккомпанируют инструменты другой, 

по сей день является важнейшим аспектом японской музыки»565.  

В 1883 г. место приглашенного преподавателя музыки занял немецкий 

военный дирижер Франц Эккерт, который вел классы оркестрового 

музицирования и теории музыки. В феврале 1884 г. Исава представил 

министру образования Оки Такато (1832-1899) на рассмотрение «Отчет о 

результатах музыкальных исследований» («Онгаку торисирабэ сэйсэки 

симпо сё»), в котором подвел итоги деятельности возглавляемого им 

Комитета. Помимо истории создания, краткого отчета о ходе внедрения в 

школах уроков музыки с обозначением сопутствующих проблем, а также 

описания попыток создания европейских музыкальных инструментов и 

списка опубликованных материалов, Исава включил в отчет специальный 

раздел «Исследование восточной и западной музыки», посвященный анализу 

европейской и японской ладотональных систем. В процессе их сравнения 

Исава сделал вывод о схожести японских ладов рё и рицу и лада популярной 

музыки дзокугаку с западным мажорным и минорным ладом соответственно, 
                                                                                                                                                             
посмертно, семья Мэйсона получила на память его фотографию, а также две драгоценные вазы клуазоне, 

которые экспонируются в Художественном музее г.Бостона (May Elizabeth. Op. cit. P.59-60). 
564 Cutter Ephraim. Op. cit. P.24421. 
565 May Elizabeth. Op. cit. P.62. 
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в частности, с рассчитанными Пифагором древнегреческими звукорядами. 

Для доказательства их подобия и совпадения в них темперации звуков 566 

Исава привел аранжировку «Гимна Аполлону» 567  для флейты фуэ, гобоя 

хитирики, губного органа сё, цитры кото и лютни бива.  

Данный раздел был переведен на английский язык и опубликован в 

1884 г. под названием «Извлечения из отчета Исавы Сюдзи»568. Западные 

музыковеды-современники Исавы отнеслись к его заключениям вполне 

серьезно; так, его выводы цитируются в книге Френсиса Пигготта «Музыка и 

музыкальные инструменты Японии» (1893), ставшей первым в истории 

японского музыковедения серьезным исследованием данного предмета 569 . 

Описание японской ладотональной системы, данное Исавой, приводит в 

своей книге «Изучение тональной системы и музыки Японии» (1903) 

знаменитый немецкий музыковед Отто Абрахам570.  

В 1886 г. инициативная группа во главе с Исавой и сменившим Эккерта 

голландским композитором и педагогом Гийомом Сувле (Guillaume Souvlet, 

1843-1902) обратилась в Министерство образования с прошением о 

преобразовании Комитета по изучению музыки в специализированное 

музыкальное учебное заведение, которое и было учреждено в октябре 1887 г., 

получив название Токё онгаку гакко (Токийская академия музыки)571. К маю 

1890 г. для нее было построено новое здание в парке Уэно, в котором 

находились учебные классы и концертный зал Согакудо, ставший одним из 

                                                 
566 Имеется в виду выравнивание интервальных соотношений между ступенями лада (звукоряда). 
567 Один из 33-х «Гомеровских гимнов», посвященных разным богам. Авторы стихов неизвестны. Гимны 

написаны в той же стилистике, на том же диалекте и тем же размером (гекзаметром), что и «Илиада» и 

«Одиссея». Большая часть гимнов написана в VII-VI вв. до н.э. Музыка гимна Аполлону относится ко II в. 

до н.э.; фрагмент нотной записи сохранился высеченным в камне. Состав инструментов, предложенный 

Исавой, повторяет ансамбль их греческих прототипов: авлоса, флейты Пана, лиры, псалтериона. 
568 Полное название «Extracts from the Report of S. Isawa, Director of the Institute of Music, of the Result of the 

Investigations Concerning Music, Undertaken by Order of the Department of Education». См. Isawa Shuji. Op. cit. 
569 Piggott Francis. Op.cit. P.55-60. 
570 См. Abraham Otto. Studies on the ton-system and music of the Japanese. Hornbostel Opera Omnia, 1975, Vol.I, 

P.3-85. Позднее к выводам Исавы обращались такие ученые, как Ноэль Перри (1865-1922), Лоуренс Пикен 

(1909-2007), Танабэ Хисао (1883-1984); последний в своем очерке «Японская музыка», включенном в 

сборник «Western Influences in Modern Japan» (1931), наоборот, говорит о различиях в темперации японских 

и европейских инструментов, из-за чего им трудно играть вместе (May Elizabeth. Op. cit. P.61). 
571 Называлась так до 1949 г.; в означенном году вошла в состав Токийского университета изящных искусств 

и музыки Токё гэйдзюцу дайгаку как музыкальный факультет.  
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самых известных культурных учреждений столицы572. Программа строилась 

на обучении западной музыке573; существовали подготовительный (годовой) 

и основной (трехгодичный) курсы, во время которых студенты могли 

заниматься в фортепианном, скрипичном, органном, педагогическом классах; 

в 1897 г. к ним добавилось отделение духовых и ударных инструментов, в 

1900 г. – класс камерного ансамбля. Кроме того, уже на ранней стадии 

существования академии в обучающие программы были включены элементы 

музыкознания (онгакугаку) 574 . В преподавательский состав школы вошли 

работавшие в Японии западные музыканты (в 1889 г. Гийома Сувле сменил 

Рудольф Диттрих), а также три студента Мэйсона выпуска 1885 г. – 

виолончелистка и композитор Кода Нобу, пианистка Тояма Кинэ и рэйдзин 

Уэ Санэмити (1851-1937) – композитор, педагог, музыковед, автор книг по 

истории музыки и методике преподавания575. 

Необходимо отметить, что вплоть до середины 1880-х гг. фортепиано и 

фисгармонии, необходимые для музыкальных занятий школьников и 

студентов, были в Японии редкостью, поскольку привозились с Запада. 

Однако к моменту основания Токийской академии музыки, а именно к концу 

1880-х гг., в Японии уже развивалось собственное производство клавишных 

музыкальных инструментов. В 1885 г. в Йокогаме Нисикава Торакити (1849-

1920) создал фабрику по изготовлению органов576, а в 1887 г. инженер Ямаха 

Торакусу (1851-1916) и его помощник Каваи Кисабуро основали фирму по 

производству органов и фисгармоний «Ниппон гакки», в 1888 г. 

                                                 
572 Архивные и современные фотографии здания и концертного зала см. в Приложении 2, рис.191-193, 199-

201. 
573 Несмотря на то, что работа по изучению традиционной музыки также проводилась, данное направление 

приоритетным не было; полноценный факультет обучения игре на традиционных японских инструментах и 

углубленного изучения музыкальных традиций был основан лишь в 1936 г. В настоящее время студенты 

изучают музыку следующих направлений: музыка для сямисэна (театральные жанры нагаута, токивадзу, 

киёмото), музыка ансамбля хогаку хаяси (аккомпанемент традиционным музыкальным стилям), японский 

танец нихон буё, музыка сокёку для цитры кото, музыка для флейты сякухати, музыка театра Но (вокальная 

декламация ёкёку, инструментальный аккомпанемент нобаяси), музыка придворного оркестра гагаку.  
574 Факультет музыковедения был учрежден лишь в 1949 г. 
575  Ogawa Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? С.212. Фотографию выпуска, а также 

преподавателей, оркестра и хора Токийской академии музыки см. в Приложении 2, рис.188, 194, 197-198. 
576 В 1920 г., в связи с кончиной Нисикавы, фирма была выкуплена концерном «Ямаха», который продолжал 

производить инструменты под маркой «Нисикава» вплоть до 1928 г. См. Gellerman Robert F. The American 

Reed Organ and the Harmonium, Vestal Press, 1997. С.40. 
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переименованную в «Ямаха фукин сэйдзосё» («Фабрика по производству 

органов «Ямаха»). К началу 1890-х гг. фирма производила в год около 130 

инструментов. К 1899 г. годовой выпуск органов достиг 397 штук, в 1900 г. 

начался выпуск пианино, а в 1902 г. был изготовлен первый рояль 577 . 

Фисгармонии «Ямаха» использовались для проведения уроков пения в 

общеобразовательных школах по всей Японии578.  

 Помимо изучения западной музыки, в Токё онгаку гакко существовала 

инициативная группа по изучению традиционной японской музыки. С начала 

1890-х гг. Исава Сюдзи в своих музыковедеческих изысканиях уделял 

значительное внимание этому вопросу. Остановимся на этом подробнее. 

 

3.4. Изучение традиционной японской музыки в рамках деятельности 

Токийской академии музыки 
 

Секция изучения традиционной японской музыки Хогаку тёся гакари 

номинально была создана одновременно с Комитетом исследования музыки 

как его подразделение. Необходимо помнить, что вплоть до конца XIX в. в 

Японии практически не существовало развитого музыкознания как науки, а 

вся традиционная музыкальная культура, состоявшая из большого 

количества направлений и жанров (как мы отмечали в гл.2), на протяжении 

долгого времени различалась по принципу «онгаку - онгёку». «С древних 

времен и до конца эпохи Эдо словом «онгаку» обозначались 

иностранные/инструментальные музыкальные жанры китайского и 

азиатского происхождения»579. Таким образом, к онгаку относилась музыка 

                                                 
577  В настоящее время марка музыкальных инструментов «Ямаха» известна во всем мире благодаря не 

только высочайшему качеству своей продукции, но и уникальным звуковым характеристикам. 
578 Подобная практика сохраняется в некоторых японских школах по сей день. Фисгармонии конца XIX – 

начала XX вв. экспонируются во многих японских музеях в разделах, посвященных истории школьного 

образования. Например, в музее под открытым небом «Историческая деревня» («Кайтаку-но мура») 

г.Саппоро представлено здание средней школы Хоккай постройки 1909 г., в собрании которого около 30 

фисгармоний. Кроме того, японские фисгармонии использовались во многих католических и 

протестантских храмах. См. далее гл.4. Фотографический портрет Торакусу Ямаха и изображения 

фисгармоний см. в Приложении 2, рис.202-210.  
579 Фудзита Таканори. Онкай но хэнкэй о удзитэ хёсарэру дансэй сага - но но утаи ёри (Мужественность, 

выраженная в искажении музыкального лада в вокальном тексте японской драмы Но). Ута то катари но 

котоба то фуси но кэнкю (Изучение текста и мелодии японских песен и сказов). Киото: Киото гэйдай, 2012. 

С.64. 
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гагаку и некоторые виды буддийской и синтоистской храмовой музыки с 

использованием инструментов гагаку. Термином онгёку («звучащая 

мелодия») обозначались вокально-инструментальные жанры различного 

происхождения; начиная с XVII в. по отношению к ним стал употребляться 

общий термин дзокугаку («вульгарная инструментальная музыка»), куда 

вошла светская музыка для кото, сямисэна, кокю, а также музыка театров 

кабуки и бунраку и народная музыка. Считается, что в дихотомии «онгаку-

онгёку» нашли отражение буддийские представления, согласно которым слои 

музыки подразделяются на небесную музыку, или музыку пути, и 

почвенную музыку, или музыку земли580.  

В свою очередь, существовала оппозиция иного рода: «вульгарной» 

музыке дзокугаку противопоставлялась «изящная, утонченная» музыка 

гагаку581. В эпоху Эдо преобладал взгляд на музыкальное искусство как на 

культурное явление, строго «привязанное» к определенному социальному 

слою японского общества и выражающее его эстетические пристрастия; 

поэтому прослушивание музыки гагаку было прерогативой только высшей 

знати и верховного военного руководства. Музыка же дзокугаку в условиях 

быстро растущей и развивающейся городской культуры была излюбленным 

развлечением низших слоев общества, что отнюдь не мешало отдельным ее 

жанрам (например, музыке для кото), несмотря на крайне резкие 

высказывания о ней ученых-конфуцианцев эпохи Эдо, приобретать 

отточенные формы, характеризующие богатство национального 

музыкального менталитета582 . Тем не менее, противопоставление гагаку и 

дзокугаку было весьма популярной концепцией, распространенной среди 

ученых, аристократов, высокообразованных людей эпохи Эдо; народные 

                                                 
580  Фудзита Таканори. Указ соч. С.66; Михайлов Дж.К. Современные проблемы развития музыкальной 

культуры стран Азии и Африки. С.15.  
581  Согласно значениям иероглифов, входившим в состав этих терминов: 俗  (кит. су - «вульгарный, 

простонародный», тж «светский, житейский, суетный) и 雅 (кит. я - «изысканный, утонченный»).  
582  М.В.Есипова предлагает следующие критерии, характеризующие данный музыкальный пласт: (1) 

преобладание вокального начала со словесным текстом; (2) изобразительно-смысловое значение самой 

формальной структуры композиции; (3) огромная эстетическая роль квалификации (уровня) исполнителя; 

(4) особое отношение к феноменам музыкального звука и паузы (Есипова М.В. Традиционная японская 

музыка. С.51). 
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формы музыкального и театрального искусства относились к низшей форме 

дзокугаку и в поле зрения ученых практически не попадали583. 

Данную концепцию Исава формулирует в процитированном нами 

выше «Плане ввода в действие проекта музыкального исследования» в 1878 г: 

«В нашей стране существует разница между изящной музыкой (га) и 

простонародной музыкой (дзоку); мелодии, принадлежащие к первой группе, 

считаются музыкой очень высокого уровня, которая не должна быть 

доступна слуху многих; музыка же второй группы расценивается как в 

высшей степени вульгарная, наносящая вред, следовательно, ее нельзя 

использовать в школьной практике»584. 

В докладе «Дзоккёку кайрё-но кото» («Об улучшении народной 

музыки»), написанном для Министерства образования в 1883 г., Исава 

высказывается еще более решительно: «Простонародная японская музыка, 

пренебрегая образованием, в течение многих веков оставалась в руках 

низших и самых презираемых классов общества. Эта музыка не несла в себе 

ни моральной, ни физической культуры, и была к тому же аморальна по 

сути. Она направлена против морального и социального благополучия 

общества. Во взаимоотношениях с другими государствами она вредит 

престижу страны. Но, к сожалению, все дети учатся именно такой музыке, 

слыша ее с утра до вечера… Тот, кто продолжает учить эти пьесы и 

распространяет их среди женщин высшего общества, способствует 

появлению в этом обществе духа дьявола…»585. 

Таким образом, Исава занимает негативную позицию по отношению к 

традиционной музыке, резко критикуя ее, но в то же время не стремясь 

полностью заменить ее западной, поскольку в японской музыке все же есть 

ценные и полезные для общества элементы. Из комплекса отрицаемой им 

традиционной музыки Исава исключает лишь музыку гагаку, но 

                                                 
583 Термины миндзоку гэйно - «народное искусство» и минъё - «народная песня» вошли в употребление лишь 

в 1920-х гг., с началом изучения фольклорной музыки и развитием в Японии музыковедения. 
584 Цит. по: Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.30. 
585 Цит. по: Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era Japan. Р.70. 
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руководствуется при этом не столько ее музыкальными достоинствами586, 

сколько патриотическими соображениями. Как мы отмечали ранее, к 1880-м 

гг. в стране сформировался культ поклонения императору, поэтому к музыке 

гагаку, имеющей прямое отношение к придворным церемониалам, 

относились как к музыкальному символу преемственности императорской 

власти. В «Отчете» 1884 г. Исава определяет музыку гагаку не только как 

наиболее древнюю форму японской музыки, но и как самую «чистую» ее 

форму – в отличие от более поздних вульгарных форм, «испорченных» 

временем 587 . Вполне вероятно, что «реабилитирующие» гагаку взгляды 

Исавы объяснялись причинами этического свойства, а именно тем 

обстоятельством, что музыканты придворного оркестра активно работали в 

составе Комитета исследований музыки в качестве преподавателей и много 

сделали для достижения целей, поставленных Исавой588. 

Кроме гагаку, Исава нехотя признает право на существование еще 

нескольких традиционных жанров; среди них музыка театра Но, музыка для 

лютни бива и цитры кото, музыка нагаута, то есть наиболее развитые и 

сложно организованные музыкальные стили. Исава определяет их 

совокупность термином вагаку («гармоничная музыка»), противопоставляя 

ей так называеую ингаку («вульгарная, похотливая музыка»)589. К последней 

Исава совместно с Кодзу Сэндзабуро относит музыку для сямисэна (сказания 

дзёрури, песни коута и хаута), считая, что вся она должна быть исключена 

из музыкальной жизни новой Японии и забыта 590 . Несомненно, подобная 

                                                 
586 О музыке гагаку как таковой Исава был также невысокого мнения: «В Японии классическая музыка, 

которой более двух тысяч лет, осталась такой же, как и во время своего первого представления; 

фактически, она устремлена в прошлое, а не в будущее, она непригодна к дальнейшей культивации и имеет 

ценность только как древняя реликвия» (Цит. по: Eppstein Ury. The beginning of Western music in Meiji era 

Japan. Р.69).   
587 Isawa Shuji. Op. cit. P.50. 
588 Цукахара Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука. P.95. 
589 Данную дихотомию предложил ученый-конфуцианец Дадзай Сюндай (1680-1747) в 1747 г.: «В пьесах 

гагаку темп очень медленный, струнные и духовые играют неторопливо. Под гагаку мы подразумеваем 

сэйгаку, то есть правильную музыку. В отличие от нее, ингаку (вульгарная, похотливая музыка) звучит 

назойливо, суетливо, в ней так много нот…» (Цит. по: Hughes David W. Traditional Folk Song in Modern 

Japan. Sources, sentiment and society. Global Oriental LTD, 2008. Р.21).  
590 Хирата Кимико. Онгаку Торисирабэ Гакари-но дзокугаку кан (Представления о дзокугаку в Комитете 

исследования музыки). Бюллетень факультета гуманитарного прогресса и культуры университета г. 

Фукусима, 2012, №15. С.36. 
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позиция Исавы напрямую влияла на деятельность руководимых им 

учреждений. 

Наиболее значимым итогом начатой Исавой работы по «улучшению» 

традиционной музыки явилось издание в октябре 1888 г. сборника «Сокёку 

сю» («Пьесы для цитры кото»), в который были включены пьесы в 

европейской нотации для кото и голоса. В предисловии к сборнику Исава 

пишет: «Настоящий сборник составлен из пьес популярной японской музыки 

для цитры кото, которые могут рассматриваться как начальные ступени 

обучения игре на этом инструменте. Большинство пьес сборника относятся 

к старинной музыке для кото, которая порой задевает чувства слушателей 

вульгарностью слов и посредственностью мелодий, однако в данном случае с 

целью предотвратить пагубное влияние этой музыки на вкусы общества 

выбраны простые и элегантные пьесы»591. 

В качестве исходного материала были отобраны композиции, 

принадлежащие к разным традиционным музыкальным направлениям, среди 

которых отметим, во-первых, стиль кото-кумиута, существующий в музыке 

сокёку с конца XVI в. и получивший развитие в творчестве Яцухаси Кэнгё. В 

сборник вошло несколько пьес из цикла «Тринадцать песен Яцухаси»: 

«Фуки-но кёку» («Трава фуки») №11592, а также шестичастные «Синономэ-но 

кёку» («Восточные облака») №№18-23 593  и «Юки-но асита» («Снежный 

рассвет») №№12-17. Интересно, что замыкает сборник инструментальная 

пьеса «Рокудан-но сирабэ» («Мелодия в шести частях»), истинное 

происхождение которой до сих пор остается под вопросом594. Во-вторых, в 

сборник были включены пьесы, представлявшие собой обработки народных 

песен. Так, в основу пьесы «Ракубай» («Опадающие лепестки сливы») была 

                                                 
591 Сокёку сю (Сборник пьес для цитры кото). Токио, 1888. С.1. Обложки издания см. в Приложении 2, 

рис.211-212. 
592 У Яцухаси - «Фуки» («Трава богатства»). Ноты пьес см. в Приложении 3, прим.76-77. Запись пьесы 

«Фуки» см в Аудиоприложении, трек 66. 
593 У Яцухаси - «Усуюки» («Тонкий слой снега»). 
594 Мы подробно останавливались на гипотезе о происхождении пьесы в гл.1. Ноты см. в Приложении, 

прим.78. Запись см. в Аудиоприложении, трек 67.  
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положена популярная в то время песня «Эдо-мурасаки» («Пурпур Эдо»)595, а 

ставшая впоследствии широко известной мелодия «Сакура» представляла 

собой обработку городской песни каёкёку «Сайта сакура» («Цветущая 

сакура») 596 . В-третьих, несколько композиций обнаруживают связь с 

театральным искусством: пьеса «Юми явата» («Лук из храма Хатиман») 

написана на сюжет одноименной драмы Но, а мелодия «Тэнараи» 

(«Каллиграфия») 597  перекликается с нагаута из пьесы «Тэнараи кагами» 

(«Зеркало каллиграфии») театра кабуки. Отчасти это можно объяснить тем, 

что в комиссию, привлеченную к отбору и обработке пьес, входили 

вышеупомянутый Ямасэ Сёин I (впоследствии преподаватель Токийской 

академии музыки) и Ямато Сёрей (1844-1889), исполнители на кото и 

сямисэне школы Ямада-рю. Данная школа была основана Ямада Кэнгё (1757-

1817) в конце XVIII в. В отличие от школы Икута-рю, созданной Икута Кэнгё 

(1656-1715) в конце XVII в., сюжеты и тексты пьес были в основном 

заимствованы из театральных постановок Но и кабуки; манера исполнения 

также сходна с театральной598. 

В сборник вошли также авторские произведения; так, пьеса Ямато 

Сёрэй «Аки-но нанакуса» («Семь осенних трав») является ярким примером 

обращения к традиционной природной тематике 599 . Переработка уже 

упомянутой нами пьесы «Хотару» («Светлячок»)600 из сборника «Сёгаку сёка 

сю» вновь демонстрирует применение на практике принципа ва-ё сёттю – 

соединения японской и европейской музыки. Галлиано отмечает, что 

подобным же приемом пользовался Рудольф Диттрих при создании пьес для 

фортепиано на основе обработок японских песен. Так, в 1894 г. в 

                                                 
595 Ноты пьесы см. в Приложении 3, прим.75. Запись пьесы «Эдо мурасаки» см. в Аудиоприложении, трек 

68. 
596 В настоящее время мелодия песни «Сакура» считается японским национальным музыкальным символом. 

Ноты песен см. в Приложении 3, прим.79-80. Запись см. в Аудиоприжении, трек 69. 
597 Ноты см. в Приложении 3, прим.81. 
598 Подробнее см. Adriaansz Willem. The Kumiuta and Danmono. Traditions of Japanese Koto Music. Berkley, 

Los Angeles and London, University of California Press, 1973. 
599  В тексте упоминаются названия семи осенних цветов: хаги (леспедеца, «клеверный куст»), обана 

(мискант, ковыль), кудзубана (аррорут), оминаэси (патриния), фудзибакама (агримония китайская), надэсико 

(дикая гвоздика), асагао («утренний лик», вьюнок). Ноты см. в Приложении 3, прим.82.  
600 Ноты см. в Приложении 3, прим.84. 
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предисловии к лейпцигскому изданию нотного сборника «Nippon gakufu / Six 

Japanese popular songs»601, Диттрих писал, что в его пьесах японские мелодии 

«аранжированы в европейском стиле таким образом, чтобы их звучание 

было приятно европейским любителям музыки, с добавлением полифонии, 

гармонии и вольно сочиненного фортепианного аккомпанемента»602. Такой 

прием впоследствии стал общим для западных музыкантов, создававших 

композиции на японском материале. В целом концепцию сборника пьес для 

кото можно обозначить как хонкадори 603  – создание нового на основе 

классических образцов старого; подобные тенденции наблюдались к концу 

XIX в. во многих областях японского традиционного искусства. 

Заметим также, что примерно в это же время Ямасэ Сёин написал пьесу 

для кото и голоса «Мияко-но хару» («Весна в столице»), которая 

исполнялась на церемонии открытия нового здания Токийской академии 

музыки в 1890 г. и впоследствии стала широко известной604. 

Киккава Эйси отмечает, что начальный этап изучения традиционной 

японской музыки осуществлялся западными методами, в первую очередь 

описательными. Однако транскрибирование японских пьес в европейской 

нотации, к которому, по большому счету, сводилось изучение музыкальной 

традиции, никак не способствовало сохранению этой традиции и ее защите 

от влияния западной музыки605. Справедливости ради отметим, что в феврале 

1888 г. вышел двухтомник Конакамура Киёнори «Кабу онгаку рякуси» 

(«Краткая история песенной и танцевальной музыки»), первое общее 

исследование истории хогаку, а в начале 1890-х гг. появились первые работы 

известного музыканта, музыковеда, физика-акустика Уэхара Рокусиро (1848-

1913), нового директора Токийской академии музыки. Среди его трудов 

упомянем первое исследование в области японской ладотональной системы 

                                                 
601 В 1891 и 1895 гг. Нагаи Иваи и Кобатаки Кэмпатиро издали аналогичные сборники «Nihon zokkyokushū» 

(«Современные японские популярные песни»). Обложки сборников см. в Приложении 2, рис.215-216. 
602 Galliano Luciana. Op. cit. P.42. Фотографию Диттриха и обложку издания песен см. в Приложении 2, рис. 

213-214. Записи пьес «Сакура» и «Ракубай» в обработке Диттриха см. в Аудиоприложении, треки 71-72. 
603 Дословно «следуя основной песне».  
604 Ноты см.в Приложении 3, прим.83. Запись см. в Аудиоприложении, трек 70. 
605 Киккава Эйси. Указ. соч. С.371. 
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«Дзокугаку сэнрицуко» («Гаммы в народной музыке», 1895)606 . В данной 

работе народная музыка, считавшаяся «низким» жанром, рассматривается 

настолько же серьезно, насколько и «высокие» традиционные жанры. В 1902 

г. была организована группа Нагаута кэнсэйкай по изучению музыки 

нагаута под руководством Танака Сёхэй (1862-1945); как результат 

деятельности группы, был опубликован сборник нагаута в европейской 

нотации, что возродило интерес к этому музыкальному жанру 607 . Тем не 

менее фактически изучение музыки хогаку началось лишь в 1907 г., когда 

секцию Хогаку тёся гакари возглавил известный исполнитель в жанре хэйкэ-

бива Татэяма Дзэнносин (1845-1916), который понимал, что японскую 

традиционную музыку надо не улучшать, вовлекая в процесс модернизации, 

а сохранять и передавать следующим поколениям 608 . Под руководством 

Татэяма не только велась запись пьес в западной нотации и на граммофонные 

пластинки, но также составлялись «Хронологические таблицы хогаку нового 

времени» («Кинсэй хогаку нэмпё») 609 , организовывались концерты и 

изучалось творчество известных музыкантов. Кроме того, Татэяма написал и 

издал на свои деньги труд «Хэйкэ онгакуси» («История музыки хэйкэ», 1910).    

Таким образом, к началу 1890-х гг. в японском музыкальном искусстве 

сложилась новая дихотомия: хогаку (дословно «японская национальная 

музыка») – ёгаку («западная музыка»); это стало возможным с началом 

глубокого изучения традиционной музыки и нового ее осмысления610.  

                                                 
606 В библиотеке Токийского университета изящных искусств и музыки сохранился рукописный перевод 

этой работы на английский язык. См. Uehara Rokushiro. Some Discussions on Melodies of Japanese popular 

music. Tokyo: Tokyo music academy edition, 1895. Содержание работы и схему соответствия настроек 

инструментов и традиционных ладов (стр.48) см. в Приложении 2, рис.217-218. 
607 Известно, что ради сотрудничества с этой группой известный исполнитель нагаута Кинэя Рокусиро III 

(1874-1956) оставил театр кабуки.  
608 Galliano Luciana. Op. cit. P.51. 
609 Под его редакцией были изданы две части: «Токивадзу, томимото, киёмото» (март 1912), «Нагаута 

периода Эдо и оодзацума дзёрури» (май 1914). Обложку издания 1912 г. см. в Приложении 2, рис.220. 
610 Добавим, что параллельно с официально предписанным изучением традиционной музыки в Токийской 

академии музыки существовал альтернативный частный исследовательский институт хогаку, основанный в 

1905 г. Сёсэем Танакой, ученым-физиком, изобретателем энхармониума – органа с натуральным строем, но 

с чистым звуком. Танака также записывал традиционные пьесы в пятилинейной нотации, но, в отличие от 

специалистов Токио онгаку гакко, стремился сделать это как можно точнее, фиксируя не только движение 

мелодии, но и исполнительские приемы. Данное нотное собрание (около 300 композиций) представляет 

собой немалую ценность. Ноты некоторых пьес печатались в 1931-1932 гг. (Киккава Эйси. Указ. соч. С.373).      
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Выдвинутые Исавой концепции «улучшения» традиционной музыки и 

подобия первоэлементов обеих культур развиты впоследствии не были. Сам 

Исава был уволен с поста директора Токийской академии музыки в 1891 г; по 

мнению Дональда Бергера, это произошло из-за накопившихся противоречий 

между Исавой и руководством Министерства образования 611 . До своего 

увольнения Исава отредактировал и издал еще два сборника детских песен: 

первый том «Мэйдзи сёка» («Школьные песни эпохи Мэйдзи», 1888) 612  и 

«Тюто сёка сю» («Песни для второго класса», 1889). После 1891 г. Исава 

издал собственный сборник школьных песен «Сёгаку сёка сю» (1892-1893) в 

шести частях613; однако песни были слишком сложны для детей и успеха не 

имели. В 1885-1897 гг. Исава возглавлял Центр образования на Тайване, 

заложив основы государственного школьного обучения и открыв несколько 

школ; составил, в частности, карманный японско-тайванский словарь «Ни-

тай кодзитэн» (1898). В 1899-1900 гг. Исава руководил Токийским 

педагогическим институтом (Токё кото сихан гакко); из тематики его 

исследований периода 1890-1910-х гг. видно, что Исава обратился к другим 

областям науки, оставив музыкальную педагогику. 

Независимо от внутренних причин, нам представляется символичным 

отход Исавы от руководства Токийской академией музыки в начале 1890-х 

гг., поскольку созданная им к этому времени многоуровневая система 

музыкального образования – от начального до высшего – уже могла 

существовать и развиваться самостоятельно, опираясь на подготовленных 

внутри нее специалистов.  Кроме того, изменилось японское общество; 

процесс музыкальной вестернизации в 1890-х гг. шел полным ходом, а 

западная музыка стала неотъемлемой частью жизненного уклада; выросло 

поколение людей, воспринимавших новую музыку как интегрированную 

часть общей культуры. «Бурное развитие идей и новых звуковых 

впечатлений, пришедших с Запада, выразилось в создании большого числа 

                                                 
611 Berger Donald P. Op. cit. P.36. 
612 Обложку см. в Приложении 2, рис.219. 
613 Обложку и примеры страниц см. в Приложении 2, рис.221-223. 
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новых исследовательских и исполнительских объединений, музыкальных 

журналов, публикаций традиционной музыки в европейской нотации» 614 . 

Создавались многочисленные общества любителей западной музыки 615 ; 

выходили печатные издания, посвященные музыке; первым 

специализированным журналом стал «Онгаку дзасси» («Музыкальный 

журнал»), который выходил раз в месяц с 1890 по 1896 г. с подзаголовком 

«The Music Magazine»616 . Редактором и автором большинства статей был 

Сикама Тоцудзи (1859-1928), музыкальный критик, выпускник Токийской 

академии музыки617. Журнал печатал статьи по истории и теории музыки, 

эссэ о творчестве выдающихся музыкантов, а также объявления о концертах, 

ставших к 1890-м гг. неотъемлемой частью культурной жизни страны.   

Значительную роль в процессе проникновения западной музыки в 

жизнь японского общества и вестернизации общества в целом сыграла 

деятельность христианских конфессий, начавшаяся в 1860-х гг. Мы 

остановимся на этом подробно в следующей главе.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
614 Galliano Luciana. Op. cit. P.55. 
615 Например, Ассоциация западной музыки Ёгаку кёкай (1880), Японское музыкальное общество Ниппон 

онгакукай (1886), Ассоциация музыки Мэйдзи Мэйдзи онгакукай (1898) и т.д. 
616 Обложки некоторых выпусков и примеры страниц см. в Приложении 2, рис.224-227. 
617 В передовой статье к первому выпуску Сикама писал: «Я желал бы, чтобы журнал освещал все текущие 

события, связанные с музыкой, не пропуская ничего – ни важного, ни повседневного, ни утонченного, ни 

простого. Я надеюсь, что журнал внесет свою лепту в повышение уровня музыкальной жизни нашей 

страны» (Сикама Тоцудзи. Онгаку (Музыка). Онгаку дзасси (Журнал о музыке), 1890, №1. С.1). 
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ГЛАВА 4 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ  

И ЗАИМСТВОВАНИЕ ДУХОВНОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  
 

4.1. Новый этап распространения в Японии христианского учения. 

Заимствование западной церковной музыки.  

 

Христианское учение, ставшее известным в Японии во второй 

половине XVI в. благодаря деятельности испанских и португальских 

миссионеров, с 1637 г. находилось под строгим государственным запретом. 

«Пока солнце освещает землю, да не осмелится ни один христианин 

вторгнуться в японские пределы. Каждый, нарушивший это повеление… 

заплатит за это собственной головой»618. Тем не менее, к середине XIX в. 

на северо-западе о-ва Кюсю сохранились достаточно многочисленные 

(общим числом около 30 тыс.чел.) группы какурэ кириситан («тайных 

христиан»), продолжавших исповедовать христианскую веру. Однако долгие 

годы тайной литургической практики в отсутствие священнослужителей, 

устная передача текстов молитв и содержания обрядов, вынужденное 

использование священных предметов, замаскированных под синтоистские и 

буддийские святыни, привели к трансформации религии какурэ кириситан в 

политеистическое вероучение, в котором соединились черты верований 

синто, буддизма, католицизма и народного шаманизма. Принадлежность 

данного вероучения к христианству по сей день остается вопросом научных 

дискуссий619. Поэтому можно считать, что в 1858-1859 гг. в Японии начался 

новый этап распространения христианского учения.  

                                                 
618 Из письма японских властей португальским посланникам, прибывшим в Нагасаки из Макао в июле 1647 

г. для восстановления дипломатических отношений. Цит. по: Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в 

Японии. С.88. 
619 Так, Хигасибаба Икуо считает, что учение более близко к буддизму (Higashibaba Ikuo. Christianity in Early 

Modern Japan: Kirishitan Belief and Practice. Leiden, Boston & Köln: Brill, 2001. С.167). Известно, что Святой 

престол Римско-католической церкви, получив в 1865 г. от французского миссионера-католика Бернара 

Птижана (1829-1884) отчет о существовании тайных христиан, объявил их истинными католиками (Picken 

Stuart D.B. Christianity in Japan. Meeting. Conflict. Hope. Tokyo, New York, San Francisco: Kodansha 

International Ltd, 1983. Р.49). Однако со временем выяснилось, что их догматы и практика богослужения 

настолько отличаются от принятых в католицизме, что считать какурэ кириситан полноценной 

христианской конфессией нельзя. Поэтому часть их заново вошла в лоно Римско-католической церкви, 

часть же осталась независимой группой, получившей название ханарэ кириситан - «обособленные 

христиане». Тем не менее, «хотя европейские миссионеры были не особенно рады тому, что христианство 

трансформировалось в религию, несущую в себе черты японского народного мировоззрения, эта измененная 
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После заключения торговых договоров с западными государствами 

возникла необходимость в строительстве портов для приема иностранных 

судов. Вблизи этих портов начали создаваться сеттльменты для проживания 

иностранцев, включавшие в себя также храмы и молельные дома. Первыми 

такими городами, развившимися впоследствии в крупные промышленные 

центры и транспортные узлы, стали Нагасаки, Йокогама (ранее Канагава), 

Кобэ (ранее Хёго). Американский посланник Таунсенд Гаррис (1804-1878), 

заключая в 1858 г. торговое соглашение между Америкой и Японией, особо 

оговорил в нем свободу вероисповедания иностранных граждан с правом 

«выбора подходящих мест для совершения богослужений, при этом японские 

власти должны отменить практику попирания ногами крестов»620. Обычай 

эбуми публичного попирания фумиэ, то есть изображений Христа, Мадонны, 

креста, другой христианской символики в доказательство непричастности к 

вере, был действительно отменен 621 . Первые посланники римско-

католической церкви прибыли в Японию в 1858 г., протестантской – в 1859 г., 

православной – в 1861 г.; в январе 1862 г. в Йокогаме была освящена первая 

католическая церковь – Собор Пресвятого Сердца (Sacred Heart Cathedral)622, 

однако местным жителям посещать христианские храмы по-прежнему было 

нельзя 623 . В правительственном Указе от 30 марта 1868 г. говорилось: 

«Доктрина еретической религии христианства строго запрещается… Если 

кто-либо обнаружит подозреваемого в исповедании христианства, ему 

следует доложить об этом властям…»624. 

                                                                                                                                                             
религия, несомненно, сделала возможным продвижение христианской миссии в Японии и способствовала 

ему» (Higashibaba Ikuo. Op. cit. P.163). Фото священника ханарэ кириситан во время службы и здания 

тайной часовни см. в Приложении 2, рис.228-229. О самом вероучении см. также: Минагава Тацуо. Ёгаку 

торай ко: Кириситан онгаку-но эйко то дзасэцу (Изучение представления западной музыки в Японии: слава 

и поражение христианской музыки). Tokyo: United Church of Christ, 2004; Бертова А.Д. Христианство в 

Японии: опыт историко-религиоведческого анализа: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.14. СПб, 2013.   
620 Faust Allen Klein. Christianity as a Social Factor in Modem Japan. Lancaster, Pa. Steinman & Foltz, 1909. Р.26. 
621 Изображения фумиэ см. в Приложении 2, рис.230-231. 
622 Собор был полностью разрушен во время Великого Кантоского землетрясения 1923 г., заново отстроен в 

1933 г. по проекту чешского архитектора Яна Джозефа Швагра в неоготическом стиле. Гравюру Утагава 

Хиросигэ III, а также фотографии с изображениями собора до и после реконструкции см. в Приложении 2, 

рис.232-234.     

623 Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. С.103. 
624 Цит. по: Комаровский Г.Е. Государственный синто. Синто – путь японских богов: В 2 т. Т.1. Очерки по 

истории синто. СПб: Гиперион, 2002. С.268. 
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Тем не менее христианская проповедь осуществлялась достаточно 

успешно, и 10 марта 1872 г. также в Йокогаме была открыта первая японская 

католическая церковь; ее община насчитывала 11 человек. 

Необходимо отметить, что 1860-1870-е гг. ознаменовались серьезными 

изменениями в религиозной жизни японского общества, которые выразились 

прежде всего в создании кокка синто – государственного синто как основы 

новой идеологии, целью которой было восстановление религиозного 

престижа императора и укрепление его политического авторитета 625 .  

Правительственным указом от 28 марта 1868 г. начался процесс разделения 

синтоизма и буддизма626, образовавших за долгие годы взаимного влияния и 

совместного существования синкретическое религиозное учение; был 

провозглашен принцип сайсэй итти – единства религии и государства. В 

1871 г. были конфискованы земли, которыми ранее владели буддийские 

монастыри, синтоистские же храмы мия и дзиндзя начали получать большие 

государственные субсидии; буддийским священникам запрещалось 

проповедовать в святилищах синто; были упразднены буддийские 

церемонии, совершавшиеся при императорском дворе; закрывались 

монастыри, а их обитатели возвращались к светской жизни. Само буддийское 

вероучение было подвергнуто резкой критике как идеология свергнутого 

военного правительства; кроме того, буддизм, заимствованный из Китая в 

VI-VII вв., был учением иноземным, интернациональным, в то время как 

для выполнения насущной задачи создания единой японской нации, с 

императором-первосвященником во главе, требовалось учение национальное. 

Таким учением, ставшим главной опорой монархическо-национальной идеи, 

был объявлен государственный синто; «синто было поставлено выше 

буддизма, а японцам отныне надо было участвовать в религиозных 

                                                 
625 Комаровский Г.Е. Указ соч. С.262. 
626 На протяжении долгих веков японское сознание опиралось на синкретическую религию, соединявшую в 

себе буддизм, конфуцианство и синтоизм; считалось, что синто олицетворяет собой прошлое народа и 

государства, его истоки и происхождение; конфуцианство определяет моральные принципы управления 

обществом; буддизм же «отвечает» за жизнь души после смерти. Основатель буддийской школы Тэндай 

Дэнгё Дайси (Сайтё, 767-822) считал, что синто, конфуцианство и буддизм - это три основы, «на которых 

покоится благосостояние Японии» (Цит. по: Саблина Э.Б. Указ соч. С.28). 
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практиках, которые подчеркивали важность роли императора и 

синтоистских божеств в деле обеспечения благополучия всей нации»627.  

Однако процессы реформирования синто, предпринятые в 1860-1870-х 

гг., не приносили быстрых результатов. Одним из самых уязвимых мест 

явилась слабость проповеднической работы, которая должна была быть 

важным звеном в распространении религиозно-политической идеологии 

нового правительства. Министерство религиозного образования и созданная 

в 1872 г. под его началом Академия великого учения Дайкёин привлекали в 

качестве проповедников не только синтоистских, но и буддийских 

священников, чиновников местных органов власти, ученых людей из разных 

слоев общества и даже профессиональных актеров. Однако «образованность 

проповедников оставляла желать лучшего, ритуалы не были унифицированы, 

представители разных религиозных школ не могли преодолеть 

догматических различий»628. 

Миссионеры, начавшие проповедовать учение Христа практически 

сразу после того, как иностранцы получили право жить в Японии, обладали 

по сравнению с синтоистскими проповедниками значительными 

преимуществами, поскольку были высокообразованы, обучены искусству 

ведения духовных бесед и умели аргументировать свою точку зрения в 

общении с любой аудиторией; кроме того, они стремились глубже узнать 

язык, историю, религию, культуру Японии и отдавались миссионерскому 

служению с большим энтузиазмом. Вследствие этого христианство как 

религиозное учение, несущее в себе энергию обновления, «явилось мощным 

средством, позволившим народу выжить в трудные времена начала эпохи 

модернизации»629. Пробуксовка плана внедрения государственной идеологии 

в народные массы и неудавшиеся попытки объединения всех существующих 

в стране религиозных учений и школ в новую единую религию вызвали 

                                                 
627 Мак-Клейн Дж.Л. Указ соч. С.391. 
628 Мак-Клейн Дж.Л. Указ соч. С.391. 
629 Higashibaba Ikuo. Op.cit. P.163. В числе неофитов, воспринявших христианскую веру одними из первых, 

было много выходцев из самурайских семей; «их намерения принять христианство во многом были 

спровоцированы благородными целями создать новую духовную основу для возрождения нации» (Саблина 

Э.Б. Указ соч. С.33). 
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волну критических выступлений против политики государства; несвобода 

вероисповедания наносила ущерб престижу страны, вступившей в полосу 

интенсивных контактов с внешним миром. Все эти обстоятельства в целом 

послужили причиной отмены запрета проповеди христианства в 1873 г.; к 

1877 гг. в крупных городах было зарегистрировано 14 христианских миссий 

и 99 проповедников630.  

Помимо проповедничества, двумя важнейшими направлениями 

деятельности христианских миссий являлись организация лечебных 

учреждений (госпиталей, клиник, больниц) и учебных заведений западного 

образца. Особенно активную позицию занимали в этом вопросе 

представители протестантской церкви. Одну из первых бесплатных 

общественных лечебниц основал в 1860 г. в Йокогаме американский 

миссионер Джеймс Кёртис Хепбёрн (1815-1911) 631 ; в 1867 г. при этой 

лечебнице супруга Хепбёрна, Клара Мэри Лит (1818-1906), организовала 

воскресную школу632. Именно в этих, поначалу очень небольших школах и 

клиниках, началось приобщение японцев к западной духовной музыке. 

Так, Клара Хепбёрн обучала японских детей английскому языку и 

пению гимнов; из ее переписки633 мы узнаём, что одним из первых гимнов, 

которые она разучивала с учениками, был популярный в то время в Америке 

гимн «Иисус любит меня» («Иэсу варэ-о айсу», англ. «Jesus loves me», 1862 

г.)634 . Пение давалось ученицам с большим трудом; Хепбёрн считал, что 

обучать японцев европейской музыке бесполезно, однако Клара верила, что 

«если подходить к обучению более тщательно, то девочки могут научиться 

петь мастерски»635.  

                                                 
630 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.147. 
631 Известен также как создатель системы транслитерации японского языка, используемой по сей день.  
632 В настоящее время университет Мэйдзи Гакуин. Фотографии супругов см. в Приложении 2, рис.235-236.   
633 В частности, с Мэри Джейн Грин, супругой Дэниела Грина (1843-1913), американского миссионера, 

построившего первую христианскую церковь в г.Кобэ (открылась 19 апреля 1874 г.) См. Winburn Thomas T. 

Protestant Beginnings in Japan: the First Three Decades, 1859-1889. Tokyo, 1959. Р.110.  
634 Композитор Уильям Б. Бредбери, стихи Анны Уорнер. Впервые стихотворение было напечатано в романе 

ее сестры Сьюзен Уорнер «Say and Seal» (1860); по сюжету, его читают у постели тяжело больного ребенка 

главной героини. Ноты см. в Приложении 3, прим.85. Текст на английском и японском языках с русским 

переводом см. в Приложении 14. Запись см. в Аудиоприложении, трек 73. 
635 Ясуда Хироси. Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка. С.20. 
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В 1870 г. школу возглавила представительница Нидерландской 

реформатской церкви Мэри Киддер (1834-1910). Современники так 

описывают ее занятия: «Когда мы вошли в классную комнату около 9-ти 

часов утра, ученики приветствовали нас глубокими поклонами и словами 

«Доброе утро». Занятия в школе начинаются в 9 часов утра пением гимна из 

сборника «Христианские гимны для детей», затем следует чтение 

отрывков из Евангелия от св. Марка на японском языке (в переводе д-ра 

Хепбёрна)»636. 

Помимо гимна «Иисус любит меня», Мэри Киддер разучила со своими 

ученицами «Есть на небе страна счастья» («Таносики куни ва тэн ни ари», 

англ. «Happy Land») 637 . Эти гимны были первыми христианскими 

песнопениями, переведенными на японский язык; перевод был сделан 

Джоном Баллом (1842-1920), сотрудником Школы Хепбёрна, впоследствии 

ее директором. Оба гимна исполнялись на первой миссионерской 

конференции в сентябре 1872 г. в Йокогаме. В дневниках и письмах других 

миссионеров также нередко упоминаются случаи публичного исполнения 

христианских духовных песнопений (яп. самбика, или самби-но ута, тж. 

сэйка – гимны, «песни-славословия»)638. 

Заметим, что переводы духовных песнопений осуществлялись в общем 

русле работы по переводу на японский язык священных текстов (Библии, 

Ветхого и Нового Завета, обиходных молитв), начатой протестантами еще в 

1858 г. Осенью 1872 г. Хепбёрн издал переводы Евангелий от Марка и 

                                                 
636 Цит. по: Howe Sondra Wieland. Op. cit. P. 85. Под «Сборником» имеется в виду «Children Praises», сборник 

молитв под редакцией Дж.Аткинса и У.Киркпатрика, издание Американской епископальной церкви 2-й 

пол.XIX в. 
637  Написан в 1838 г. шотландским композитором Эндрю Янгом на собственные стихи. Ноты см. в 

Приложении 3, прим. 86. Запись см. в Аудиоприложении, трек 74. В 1889 г. на мелодию гимна неизвестным 

автором были сочинены стихи в честь принятия Конституции; гимн стал известен как гирэйка «Кэмпо 

хаппу» («Опубликование Конституции»). См. Аудиоприложение, трек 75. Интересно, что о.Николай 

Японский запретил хору Токийского Воскресенского собора петь этот гимн: «11 февраля… дана будет 

Конституция. Школы будут расставлены по пути парадного поезда Императора вместе с Императрицей 

и будут петь народные гимны… Для этого сегодня стали было разучивать на четыре голоса японские 

стансы – переложенные на ноты одного из протестантских молебных гимнов: вяло, усыпительно, мертво, 

- все на низких нотах с полутонами. Мерзость!.. Остановив спевку, я велел завтра спеться «Спаси, 

Господи, люди Твоя» – и… пригодно для нашего прекрасного, пока единственного в Японии, хора пропеть 

полной грудью» (Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.310).  
638 Термин самбика употребляли, как правило, протестанты, сэйка – католики и православные. 
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Иоанна, весной 1873 г. – Евангелия от Матфея. Выступая на 

вышеупомянутой конференции, Хепбёрн отмечал, что при выборе стиля 

перевода «мы пытались, с одной стороны, не использовать квази-китайский 

стиль, понятный лишь узкому кругу высокообразованных людей, а с другой – 

избегать вульгарный простонародный… Мы выбрали стиль, одновременно и 

уважаемый литературным сообществом, и понимаемый всеми классами»639. 

При переводе гимнов требовалось соблюсти оригинальный стихотворный 

размер, чтобы затем «уложить» японский текст в заданную мелодию. Из-за 

языковых проблем эти переводы зачастую получались весьма 

своеобразными; «однако мы не вправе судить их с литературной точки 

зрения, поскольку они создавались с большими трудностями»640. 

Начальный период распространения гимнов совпал, таким образом, с 

ростом активности миссионеров протестантской церкви и с основанием 

Японской христианской церкви (Нихон Кирисуто Кёкай). В это же время с 

прибытием французских миссионеров из общества Sosiete des Missions 

Etrangeres de Paris началось формирование Японской римско-католической 

церкви (Тэнсю кокёкай); мы вернемся к этому вопросу позже в данной главе.  

Одной из важнейших сторон деятельности миссионеров было детское и 

подростковое образование, преимущественно женское. Именно женское 

обучение, которому правительство уделяло гораздо меньше внимания, чем 

мужскому (несмотря на принятый в 1872 г. Закон о всеобщем обучении, 

согласно которому мужчины и женщины в вопросах образования имели 

равные права), явилось благодатной почвой для открытия христианских 

школ641. Согласно статистике, приводимой Элизабет Эдер, в 1870-1876 гг. 

только в Токио было открыто более 15 женских школ, среди которых 

пресвитерианские школы-приюты А Рокубан дзёгакко Джулии Каррозерс642 

                                                 
639 Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. С.108. 
640  Tsugawa Shuichi. The Christian Influence upon Music in Japan. The Japan Mission Year Book, 1929, 

Vol.XXVII. P.226. 
641 Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.147. 
642 Супруга пресвитерианского проповедника Кристофера Каррозерса. Работала в Японии с 1869 по 1877 г. 

По возвращении в Америку опубликовала книгу о своей миссионерской деятельности «The Sunrise 

Kingdom» (1879). 
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(1870) и Б Рокубан дзёгакко (1873) в иностранном сеттльменте Цукидзи, 

начальная школа для девочек методистской епископальной церкви Дзёси 

сёгакко Доры Шунмейкер (1874) в районе Адзабу, японско-английская школа 

баптистской церкви Кида эйва дзёгакко (1875) в районе Суругадай и т.д643. В 

программу обучения входили японская и английская литература, мораль и 

этика, педагогика, история, география, зоология, домоводство, Закон Божий, 

английский язык и музыка644. 

 Джулия Каррозерс так отзывалась о своих воспитанницах: «Японская 

музыка весьма отличается от нашей. Однако девочкам очень нравится 

распевать западные мелодии. Все они уже могут читать ноты, и временами 

поют очень хорошими голосами»645. В письмах Джулии Каррозерс за 1872 г. 

упоминаются еще три гимна, которые она разучивала со своими ученицами: 

«Роса на цветах и мелкий песок» («Хана-но цую то масаго», «Little drops of 

water»)646, «Нет слаще имени Иисуса» («Эсу ни масару на ва амэцути ни 

наси», «The sweetest name»)647  и «Следуем за Иисусом нашим на кресте» 

(«Вага дзюдзи-о нэйтэ Иэсу ни ситагаи», «I long for you, O God»)648. Два 

последних гимна были исполнены на Рождество 649  1872 г. На церемонии 

открытии нового здания школы Джулии Каррозерс в 1874 г. хор учениц 

исполнял еще один популярный в то время гимн «Поем тебя, дарованную 

Богом» («Ками ё китари ми на-о утау-о», «Amerika»)650. 

                                                 
643 Eder Elizabeth. Op. cit. P.202-204. 
644 Howe Sondra. Op. cit. P.85; Прасол А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи. С.147. 
645 Ясуда Хироси. Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка. С.21. 
646 Написан американским композитором Сарой Барт на стихи детской поэтессы Джулии Карни в 1845 г. 

Ноты см. в Приложении 3, прим.87. Текст см. в Приложении 14. Запись см. в Аудиоприложении, трек 76. 
647 Годы создания 1858-1861, музыка Уильяма Бредбери, стихи Джорджа Бесуна. Ноты см. в Приложении 3, 

прим.88. Запись см. в Аудиоприложении, трек 77. 
648 Английское название условно; происхождение мелодии не установлено; текст восходит к Псалму 42 из 

Женевской Псалтири 1551 г. «As the deer seeks flowing rivers, so I long for you, O God». Ноты см. в 

Приложении 3, прим.89. Запись см. в Аудиоприложении, трек 78.    

649 Рождество Христово начало широко отмечаться с 1876 г.; японцы воспринимали этот праздник как нечто 

близкое к традиционным сезонным празднествам мацури и радостно присоединялись к нему; многие решали 

принять крещение именно под влиянием празднования Рождества. См. Harris Merriman C. Christianity in 

Japan. Cincinnati: Jennings and Graham, New York: Eaton and Mains, 1907. Р.80. 
650  Автор музыки неизвестен; мелодия напоминает английский государственный гимн «Боже, храни 

Королеву» («God Save the Queen»). Автор стихов - Сэмюэл Френсис Смит, священник и автор множества 

гимнов; текст был опубликовано в сборнике «Хоры» (1832) под редакцией Лоуэлла Мейсона. Запись см. в 

Аудиоприложении, трек 79. 
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1874 г. можно считать началом следующего этапа распространения 

христианской музыки в Японии, поскольку в этом году протестантская 

церковь начала активную работу по подготовке и изданию сборников нот и 

текстов духовных гимнов. Первыми из них были «Осиэ-но ута» («Песни 

учения») и «Самби-но ута» («Гимнические песни»), выпущенные 

пресвитерианской церковью в 1874 г. В 1875 г. появился нотный сборник 

конгрегационистов «Самби-но ута» («Гимнические песни») и сборник 

баптистских молитв «Сэйсё-но сёхон» («Извлечения из Священного 

Писания»). В 1876 г. баптистская церковь трудами Натана Брауна (1807-

1886)651 выпустила сразу два издания – «Кайсэй самбика» («Исправленные 

гимны») и «Uta to Fuçi» («Песня и Фудзи») 652 . Всего за 1870-е гг. 

протестантская церковь осуществила издание 14-ти сборников, содержавших 

ноты и японские переводы известных христианских гимнов. Эти сборники 

предназначались не только для помощи верующим, они также послужили 

базой для учреждения молитвенного пения в качестве школьного предмета в 

учебных заведениях миссионеров и материалом для практических занятий. 

Так, например, в Высшей частной школе Тоо гидзюку г. Хиросаки (преф. 

Аомори)653  начиная с 1875 г. силами преподавателей Джона и Люси Инг 

уроки пения были официально введены в учебный план и фигурировали в 

нем как сёка-но утаи («пение гимнов»). Кроме того, хоровое исполнение 

гимнов во время служб в храмах и различного рода собраний являлось, 

несомненно, мощным средством приобщения японцев к догматам 

христианского учения и воспитания религиозных чувств. Кодама Бан, 

                                                 
651 Один из основателей баптистской церкви в Японии, переводчик Библии на японский язык.  
652  Данный сборник интересен тем, что использует буквенно-цифровую систему записи музыки (род 

табулатуры). Кроме того, в тексте слог し (си, при записи по системе Хепбёрна shi) обозначается как ç (с с 

седилью, знак расширенной латиницы); в диалекте Киото эта буква заменяет букву с в слоге си и 

произносится мягко, почти как хи. Почему составители выбрали такой вариант написания, трудно сказать. 

Некоторые песни взяты из собрания 1875 г. «Извлечения из Священного Писания», как например, №18 «О 

Великий Иегова» («Дайнара Иофу ё», тж. «Greenville»). Японский исследователь Эбисава Бин предполагает, 

что мелодию этого гимна написал Жан-Жак Руссо (1712-1778), французский философ и писатель, известный 

также как автор нескольких опер. Ноты см. в Приложении 3, прим.90. Запись см. в Аудиоприложении, трек 

80. 
653 Учреждена методистской епископальной церковью в декабре 1872 г. Джон Инг (1840-1920) - основатель 

христианской церкви в г.Хиросаки; Люси Инг (в девичестве Хоули, ?-1881). Фотографии супругов Инг со 

своими учениками см. в Приложении 2, рис.241-242. 



182 

 

ученица женской школы в Хакодатэ, вспоминала: «Каждый раз, когда я 

слышала пение, меня переполняли бесконечно сильные чувства. В то время я 

не очень понимала смысл этих песен, но их прекрасные мелодии, 

напоминавшие пение ангелов, и сейчас звучат у меня в ушах – это поистине 

удивительное состояние…»654. 

Помимо переводов текстов уже существующих гимнов на японский 

язык, миссионеры старались задействовать японские стихи и мелодии. 

Миссионерка Алиса Старкуэзер, направленная в Японию в 1876 г. 

организацией American Board (Американский совет участников зарубежных 

духовных миссий), вспоминала: «Хорошо знакомые нам гимны переводились 

на японский. Мы также подбирали мелодии к другим гимнам, тексты 

которых был созданы на японском. Особенно всем нравился гимн «Иисус 

меня любит» 655 . В более поздних антологиях 656 можно найти гимны, 

написанные на японские мелодии. Например, сборник «Japanese Hymnals 

with Tunes» («Японские гимны с нотами», 1886 г.)657  содержит ноты 247 

гимнов и молитв, мелодии пяти из которых, как указывает в предисловии к 

изданию Джон Дэвисон658, заимствованы из японской музыки. Так, мелодия 

песни №220 под названием «See the shining dew drops» («Видя сияющие 

капли росы»), в японском варианте «Саку хана ни» («К цветущему цветку»), 

представляет собой известную детскую песню «Кадзоэ-ута» («Считалочка»), 

записанную в мажорном ладу. Песня обозначается как «японская ария» 

окуно659. Кроме того, Дэвисон указывает еще два жанра японских песен - 

имаё и мосо. На мотив мосо написаны гимны «How shall the young secure their 

hearts» №32 и «Oh that the Lord would guide my ways» №33, на один и тот же 

мотив имаё - «Lord, how secure and blest are they» №86 и «Jesus, to thee I now 

                                                 
654 Ясуда Хироси, Китахара Канако. Указ. соч. С.82. 
655 Ясуда Хироси. Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка. С.22. 
656 «Sambika: Songs of Praise» (Осака, 1882), «Самбика нараби омпу» («Гимны с нотами», 1882), «Фуцуки 

Кирисутокё сэйкасю» («Собрание христианских гимнов с приложением нот», 1884), «Shinsen sambika» 

(«Новые японские гимны», 1891) и др. Обложку последнего сборника см. в Приложении 2, рис.238.  
657 Издан в Йокогаме методистской епископальной церковью. Обложку см. в Приложении 2, рис.237.  
658 Преп. Джон Кэрол Дэвисон (1843-1928), миссионер методистской церкви. 
659 Ноты см. в Приложении 3, прим.91. Английский и японский тексты с переводом на русский язык см. в 

Приложении 14. Ноты и запись песни «Кадзоэ-ута» см. в Приложении 3 прим.92; в Аудиоприложении, трек 

81. Происхождение термина окуно выяснить не удалось. 
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can fly» №87. Мелодии двух имаё напоминают пьесу гагаку «Этэнраку». 

Мелодия мосо по стилистике похожа на воспитательные песни хоику сёка660. 

Большинство текстов переведено с английского языка в японской 

поэтической форме танка661 специально для этого проекта. 

Песнопение «Саку хана ни» фигурирует в некоторых исторических 

документах, свидетельствующих о воздействии пения гимнов на юных 

учащихся христианских школ и прихожанок храмов. Так, в сборнике 

«Аратама» («Драгоценные камни», 1902 г.), составленном из воспоминаний 

учениц женской школы г.Хиросаки, одна из выпускниц этой школы Ао Тоси 

пишет, что в ранней юности во время занятий в воскресной школе 

разучивала песню «Саку хана ни», которую все очень любили. Однако в 

начальной школе г. Симмати (преф. Аомори), где училась Ао Тоси, 

христианская вера осуждалась. Девочка очень страдала, что не может 

открыто петь свою любимую песню. После переезда в г.Хиросаки Тоси 

пошла в новую школу: «После звонка к началу занятий все собрались в 

одном классе и начали петь. К моему удивлению, нужно было петь «Саку 

хана ни». У меня сразу прошло прежнее расстройство чувств. Я не знала, 

кого благодарить за это чудо. Не иначе, как его совершил Ясо [Иисус – 

Н.К.]! Я решила прямо сейчас, не откладывая, после молитвы рассказать об 

этом нашему сэнсэю» 662 . Далее Ао Тоси вспоминает, что этот эпизод 

побудил ее принять христианскую веру и креститься. 

Период активного перевода христианских гимнов на японский язык и 

начала издания песенных хрестоматий совпал с правительственными 

реформами в сфере школьного образования и созданием так называемой 

«новой музыки» для изучения ее в школах на уроках пения. Несомненно, 

«японская песня, рождавшаяся в это время, с самого начала не могла не 

испытывать на себе сильного влияния христианских гимнов» 663 . Это 

                                                 
660 Ноты песен см. в Приложении 3, прим.93-94. Происождение термина мосо также неясно. 
661 Пятистишие с распределением слогов по строкам 5-7-5-7-7. 
662 Ясуда Хироси, Китахара Канако. Указ. соч. С.85. 
663  Ясуда Хироси. Сёка ни натта самбика (Гимны, ставшие школьными песнями). Киндай сёка сюсэй 

(Антология современных песен), 2000. Т 1. С.25. 
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становится очевидным при анализе состава школьных песен сборника 

«Сёгаку сёка сю»; при создании многих из них были использованы мелодии 

христианских гимнов. Так, песни «Хару-но яёи» («Ранняя весна») и «Вага 

хиномото» («Наша Страна Восходящего Солнца») были написаны на мотив 

гимна «Есть на небе страна счастья», «Хару ва ханами» («Весеннее 

любование цветами») – на мотив «Веруя в Господа, без границ воссиявшего», 

«Харукадзэ» («Весенний ветер») – на мотив «Все сущее, что хранит Царь 

наш небесный» и т.д.664 Мелодии этих гимнов происходили от английских, 

немецких, французских, американских мелодий, снискавших к этому 

времени популярность у своих народов; «поэтому эти песни легче находили 

путь к сердцам слушателей, и их было легче исполнять»665.  

Немаловажным является тот факт, что к созданию первых сборников 

школьных песен привлекались люди, либо исповедовавшие христианскую 

веру, либо сочувствующие ей. По мнению Ясуда Хироси, одну из главных 

ролей в распространении практики духовного пения сыграл сам Лютер 

Уайтинг Мэйсон666; кроме того, значимым было участие в этом процессе 

ректора Бостонской консерватории Эбена Турже и вице-министра 

образования Танака Фудзимаро, поддержавшего внедрение американской 

системы школьного обучения и наладившего прочные контакты с 

вышеупомянутой христианской организацией American Board, миссионеры 

которой активно распространяли практику духовного пения. Общее 

знакомство с западными церковными гимнами, которые к этому времени 

исполнялись практически повсеместно 667 , в том числе и на светских 

концертах, облегчило введение западной музыки в японских школах668.  

                                                 
664 Подробно об этом см. в гл.3 настоящего исследования. 
665 Ясуда Хироси. Сёка ни натта самбика. С.24. 
666  Христианами были первые японские композиторы и педагоги Кояма Сакуносукэ (1863-1927), Нодзё 

Бэндзиро (1865-1936), Утида Кумэтаро (1861-1941), Кода Нобу (1870-1946), Симадзаки Акатаро (1874-1930), 

Окано Тэйити (1878-1941), Кусуми Ондзабуро (1868-1927), Таки Рэнтаро (1879-1903); автор стихов для 

детей Хигаси Кумэ (1877-1969); Оцука Дзюн (1886-1946), знаменитый скрипач, руководитель японского 

Вагнеровского общества, основанного в 1902 г. в университете Кэйо. Знаменитый японский композитор 

Ямада Косаку (1886-1965) с детства впитал в себя идеи христианства, поскольку его отец был католическим 

священником. См. Ясуда Хироси. Сёка ни натта самбика. С.24-25. 
667 Мэрриман Харрис писал: «Сфера существования христианской музыки и гимнов простирается далеко 

за пределы церковной жизни. Хрестоматии гимнов продаются более активно, чем Библия. Многие семьи, 
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Музыкальная активность католической церкви на начальном этапе по 

сравнению с протестантской была значительно слабее. Католики также 

переводили свои гимны на японский язык, исполняли их публично и обучали 

этому прихожан-японцев, однако далеко не так интенсивно, как протестанты. 

Причиной этого был существовавший в то время в Римско-католической 

церкви запрет на использование в богослужении каких-либо других языков, 

кроме латыни 669 . Пение гимнов на других языках разрешалось лишь за 

пределами литургии, в частности, во время евхаристии (причастия) и 

внелитургических обрядов почитания Святых Даров. Месса, таким образом, 

объединяла прихожан не для того, чтобы вместе петь, но для того, чтобы 

вместе молиться. Пение же было прерогативой специально обученных 

людей. Неудивительно поэтому, что новообращенные японские католики 

петь не умели.  

Работа по переводу литургических текстов на японский язык, тем не 

менее, осуществлялась; миссионеры, работавшие в Японии, использовали 

опыт проповеди в Китае, где католический викариат был учрежден еще в 

1844 г., а к 1860-м гг. уже был издан значительный корпус переводной 

христианской литературы. В 1865 г. Пруданс Жирар (1820-1867) издал 

«Объяснения основ христианского вероучения»; в 1868 г. был опубликован 

4-х-томный труд Птижана «Основы христианства» на японском языке, а 

также молитвослов. Однако данные издания преследовали прежде всего 

катехизаторские цели; они содержали переводы фрагментов Священного 

Писания с толкованиями и разъяснениями 670 ; переводы гимнов в этих 

публикациях отсутствовали. Кроме того, католики и протестанты в своей 

деятельности изначально ориентировались на разный социальный 

                                                                                                                                                             
исповедуя буддистскую и синтоистскую веру, поют дома христианские гимны» (Harris Merriman C. Op. cit. 

P.81). 
668 May Elizabeth. Op. cit. P.45. 
669 Разрешение на совершение мессы на других языках было принято на Втором Ватиканском соборе – XXI 

Вселенском Соборе Католической церкви, продолжавшемся с 1962 по 1965 г.  
670 «Католики… Священное Писание переводят, запорашивают его сокращенным содержанием в начале 

каждой главы, параллельными местами в самом тексте, объяснительными заметками после каждой 

главы… только плоховато; нам позаимствоваться нечем» (Дневники Святого Николая Японского. Т.2. 

С.254). 
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контингент. Протестантская церковь сосредоточилась на работе 

преимущественно в больших городах, среди средних и высших слоев 

населения, знакомых с музыкальной культурой; католики же имели дело с 

прихожанами из низших, беднейших классов общества, обучить которых 

пению было бы крайне затруднительно. Поэтому музыкальная активность 

католиков опиралась, как правило, на иностранцев, живших в Японии; с их 

помощью служились мессы, а пение было излюбленным видом их досуга. 

Добавим, что тексты и мелодика католических и протестантских 

гимнов и та роль, которую гимны играли в церковных ритуалах, также 

различались. В протестантизме гимн (хорал) является основой богослужения, 

чередуясь с проповедью священника и общими молитвами; текст гимна 

носит дидактический характер, разъясняющий в доступной форме те или 

иные богословские положения; мелодия гимна упрощена. Напротив, 

католический гимн – это строфическая671 песня, сюжет которой представляет 

собой парафраз из священного Писания; текст написан на латыни в 

метризованной форме с силлабическим делением стиха672; мелодии гимнов 

восходят к грегорианским хоралам и нелегки для запоминания. В силу этого 

католическая гимнография не столь обширна, как протестантская, 

включающая в себя гимны, хоралы, антемы673, духовные стихи и т.д., среди 

которых можно было выбрать наиболее подходящие для адаптации к пению 

на японском языке. 

Неудивительно поэтому, что первый сборник текстов католических 

гимнов появился лишь в 1878 г., хотя есть сведения, что они начали 

исполняться с 1872 г. 674  Собрание под названием «Кириситан-но утаи» 

                                                 
671 Песня, в которой стихотворный текст упорядочен в виде строк с равным содержанием слогов. 
672 Принцип, при котором стих делится на ритмические единицы, равные между собой по числу слогов, а не 

по числу ударений и месту их расположения. 
673 Антем - хоровое произведение религиозно-дидактического содержания, предназначенное для исполнения 

в церкви. Термин принят в Англии с XI в. В XVIII в. некоторые английские композиторы, писавшие 

антемы, эмигрировали в Америку, благодаря чему с середины XIX в. антем становится одной из 

устойчивых американских песенных форм. Лоуэлл Мэйсон (1792-1872), дядя Лютера Уайтинга Мэйсона, 

считается одним из ярких представителей этого направления. 
674 Хенселер приводит цитату из письма епископа Осаки Феликса Мидона (1840-1893) от 5 февраля 1972 г. о 

том, что на службе, посвященной памяти 26 мучеников (мы писали об этом в гл.1), некий молодой 
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(«Песни христиан») под редакцией Бернара Птижана и Жозефа-Мари Локона 

(1838-1885) было издано в Нагасаки как приложение к молитвослову «Орасё 

нараби ни осиэ» («Молитвы и поучения») и состояло из текстов 29-ти 

гимнов. Издание этого сборника музыковеды считают началом католической 

вокальной музыки на японском языке, несмотря на то, что сборник не 

содержал нот675. Тексты гимнов переведены литературным языком, однако 

написаны под сильным влиянием оригиналов на французском языке и 

повторяют их слоговую структуру676. Кроме того, в текстах встречаются так 

называемые кириситан-го, то есть религиозные термины на испанском и 

португальском языках, сохранившиеся в молитвословиях тайных христиан с 

XVI-XVII вв., что свидетельствует о тесной связи ранних форм японского 

католичества с вероучением какурэ кириситан. Так, например, в гимне 

«Супирито санто» («Ô Saint-Esprit», «Приди, Дух Святой») используются 

слова супирито - дух, санто – святой, горория – слава, орасё – молитва, 

Патэру – Отец (Небесный), Санта Мария – Пресвятая Дева, Дэусу – 

Господь. За основу при переводе был взят текст гимна «Ô Saint-Esprit, 

donnez-nous vos lumières» («О Дух Святой, озари нас своим светом»)677.     

В дальнейшем переводчики старались подбирать гимны с несложной 

запоминающейся мелодией и большим количеством строф (куплетов). Так, 

например, рождественский гимн «Онко га умарэтари» («Он родился, Дитя 

Бога»)678, текст которого зафиксирован в сборнике Мари Сальмона679 (1845-

1919) «Тэгаки каси сэйкасю» («Рукописное собрание стихов гимнов», 1880), 

                                                                                                                                                             
священник пел гимн по-японски; он же учит прихожан петь хором. См. Henseler Ewald, Adachi Mayumi. 

Nineteenth-century Japanese hymnals: a preliminary study. Asian Music, 1998, Vol. XXIX, No.2. P.123.  
675 См. Henseler Ewald, Adachi Mayumi. Op. cit; Nakamura Rihei. On the Role of the Catholic Church in the 

Introduction of European Music to Meiji Era Japan. Bulletin of Nihon University, 1992, Vol.2. P.57; Sakabayashi 

Isao. The History of Catholic Liturgical Music and Its Present Situation, with Reference to Changes in Hymnals. 

Worship and Music, 1978, Vol.18. P.22 и др. Групповой портрет французских семинаристов и фото Бернара 

Птижана см. в Приложении 2, рис.239-240. 
676  Хенселер уточняет, что могли использоваться и латинские оригиналы. См. Henseler Ewald, Adachi 

Mayumi. Op. cit. Р.118. 
677  Несмотря на то, что в тексте записано иероглифами тэнсю (天主 , «Отец Небесный»), при пении 

воспроизводится как Дэусу. Запись см. в Аудиоприложении, трек 82. Рукописный текст см. в Приложении 3, 

прим.95. Французский и японский тексты с русским переводом см. в Приложении 14. 
678 Оригинал текста см. в «Manuel complet de chants religieux contenant 201 cantiques anciens et nouveaux». Ed. 

by J. M. Garin. Lion, 1863. Р.165, №237.  
679 Генеральный викарий и казначей Нагасакской епархии с 1872 по 1919 г. 
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исполнялся на мелодию «Il est né cet enfant royal» («Сын Божий родился»)680. 

Упомянутый сборник состоит из 34 текстов, записанных латиницей, с 

указаниями на оригиналы мелодий. В этом же сборнике приводятся тексты 

двух песен, написанных Марком де Ротом (1840-1914), французским 

миссионером, настоятелем католической церкви в деревне Сицу района 

Сотомэ (ныне преф. Нагасаки). Помимо активной религиозной и 

общественной деятельности 681 , о. Марк не только адаптировал к пению 

известные мелодии, подбирая к ним японские стихи, но и сам писал песни, 

которые до сих пор поются в этой местности как «До-Ро-сама-но ута» 

(«Песенки господина До-Ро»). Одна из известных песен «Симпай наку» («Не 

волнуйся») исполняется на мотив популярного французского канона «Frère 

Jacques» («Братец Якоб»)682, другая «Хитоцу то сэ хито умарэта Дэдзусу ва» 

(«Иисус человеком родился») представляет собой считалочку683, похожую на 

песни варабэ-ута. Перед нами интересный пример отсаженной традиции684, 

ставшей местным фольклором; кроме того, это первый образец 

композиторского творчества в японской католической музыке и первый 

христианский гимн, написанный для детей. 

Следующий этап в развитии японской католической гимнографии 

ученые связывают с именем Жана-Мари Луи Лемарешаля (1842-1912), 

                                                 
680 Рукописный текст см. в Приложении 3, прим.96. Запись см. в Аудиоприложении, трек 83. 
681 Церковь деревни Сицу была построена в 1882 г. по проекту и при деятельном участии о.Рота, так же, как 

и церковь в соседней деревне Оно. Также о.Рот основал в деревне больницу и школу для девушек и женщин 

(Дзюсангё), где они могли обучаться различным ремеслам и западной агрономии. На втором этаже школы 

был оборудован зал для молитвы, для которого в 1889 г. о.Рот привез из Франции фисгармонию с семью 

регистрами, функцией октавного удвоения, гармонизации отдельных звуков и системой транспонирования 

тональностей; инструмент по сей день в прекрасном состоянии. Среди гимнов, поющися на службе в церкви 

Сицу, есть песнопение, написанное о.Лукой Синъитиро Танидзаки и посвященное о.Роту: «До-ро-сама-но 

эгао» («Улыбающееся лицо о.Рота»). Ноты см. в Приложении 3, пример 98. В настоящее время деревня 

Сицу является известной достопримечательностью и включена в туристические маршруты, посвященные 

истории христианства в г.Нагасаки. В память о.Рота мост, расположенный на въезде в деревню, выкрашен в 

цвета французского флага; деревня Сицу является побратимом родной деревни Марка де Рота. Фотографии 

см. в Приложении 2, рис.243-248.  
682 В японском варианте: «Симпай наку, симпай наку, нандэмо, нандэмо, ёй кото о дэкэну, ёй кото о дэкэну, 

корэ мо, корэ мо» («Не волнуйся, не волнуйся, все добрые дела сделаны, и это, и это тоже»). Хенселер 

рассказывает, что слышал эту песню из уст очень пожилой женщины сначала на японском языке, а затем на 

искаженном французском; начальная фраза звучала как «фурэру дзякку» (Henseler Ewald, Adachi Mayumi. 

Op. cit. Р.119). Запись см. в Аудиоприложении, трек 84.  
683 Песня сохранилась в устной вокальной традиции деревни Сицу до наших дней; мелодия восстановлена 

Эвальдом Хенселером для антологии «Киндай сёка сюсэй». Ноты см. в Приложении 3, прим.97. Запись см. в 

Аудиоприложении, трек 85. 
684 Мы писали об этом в гл.2. См. сноску 264 настоящего исследования. 
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французского проповедника, издавшего первый нотный сборник 

католических гимнов на японском языке. Сборник «Гакуфу цуки нихон 

сэйэй» («Японские священные гимны с нотами», фр. «Recueil de Cantiques 

Japonais avec musique») вышел в Йокогаме в 1883 г. и содержал 31 гимн. 

Особенностью текстов являлось то, что они были написаны в традиционных 

японских формах танка и хайку. Отбор текстов, подходящих для гимнов, 

был нелегок; Лемарешаль в письме к другу сетовал: «Почему так долго? Да 

потому, что не мог найти подходящих японских стихов. Ты был прав, 

утверждая, что в этой стране религиозные поэты – штучный товар… И 

все-таки я чувствовал, что близок к успеху»685. 

 В отличие от Птижана, который стремился сохранить первоначальный 

стихотворный размер, оригинальную мелодию и возможно точнее передать 

смысл адаптируемого гимна, Лемарешаль обращался с исходным материалом 

достаточно вольно. Так, гимн «Reviens, Pécheur, à ton Dieu qui t'appelle» 

(«Остановись, грешник, услышь своего Господа») 686, представляющий собой 

диалог грешника с Богом, называется «Ё-но хито-но укиё-о ханару» 

(«Отринувшие бренный мир»)687. Еще один гимн, «Таматихо» («Счастлива 

душа») имеет подзаголовок «Adeste» (отсылающий к рождественскому гимну 

«Adeste fideles», «Придите, верные»), однако и мелодия, и текст мало 

напоминают оригинал688.     

Тем не менее, Лемарешаль, по сути, создавал новый вид духовной 

поэзии, используя классические японские 5-7-сложные формы и наполняя их 

христианской символикой. Интересно, что эта работа была созвучна тем 

                                                 
685 Письмо датировано 21 августа 1888 г. Цит. по: Henseler Ewald, Adachi Mayumi. Op.cit. Р.119. 
686 Цит. по: «Manuel complet de chants religieux contenant 201 cantiques anciens et nouveaux». С.62, №35. Из 

писем Марешаля известно, что при подготовке своих сборников он пользовался изданными во Франции 

нотными хрестоматиями, в том числе содержащими инструментальный аккомпанемент. См. Henseler Ewald, 

Adachi Mayumi. Op. cit. Р.122. Ноты см. в Приложении 3, прим.99.  
687 Мелодия записана в размере 6/8 (в оригинале 2/4), состоит из пяти фраз со строгим силлабическим 

соответствием (одна нота – один слог), с паузами после каждой фразы, что подчеркивает 5-строчную форму 

текста. Сама мелодия, сохранив общий рисунок, также изменена. См. Henseler Ewald, Adachi Mayumi. Op. cit. 

Р.120. Ноты см. в Приложении 3, прим.100.  
688 Запись см. в Аудиоприложении, трек 86. В более позднем сборнике католических гимнов «Кокё сэйкасю» 

1916 г. приводится еще один вариант гимна «Adeste» под японским названием «Мэсарэси моно» 

(«Вознесшийся»); мелодия и перевод текста очень близки к оригиналу. См. Хенселер Эвальд, Адати Маюми. 

Сэйка-но сэкай (Мир гимнов). Киндай сёка сюсэй (Антология современных песен), 2000. Т.1. С.34. Запись 

см. в Аудиоприложении, трек 87. См. также «Manuel complet de chants…». С.424, №233. 
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переменам, которые происходили в это время в литературном мире Японии; 

молодые поэты, стремясь к овладению творческими достижениями западной 

литературы, создали новое поэтическое течение синтайси («поэзия новых 

форм») 689 . Характерными чертами новых стихов были свободный дух, 

крупномасштабность, современный язык, богатая лексика, обновленческая 

направленность, бодрость звучания, новизна образов, ясность смысла690, а 

также романтическая тематика, в которой зачастую использовалась 

символика христианства. Вообще говоря, расцвет японского романтизма, 

пришедшийся на конец XIX в., многим был обязан именно христианству, его 

представлениям о внутреннем мире, гуманизму, эмоциональному накалу и 

романтическому по своей природе образу Иисуса Христа. «Японские 

романтики восприняли христианство как символ духовной революции, 

знаменующий переоценку ценностей во всех областях общественной и 

культурной жизни»691. 

Сборник Лемарешаля переиздавался в 1889 и 1893 гг. с небольшими 

изменениями; в предисловии к изданию 1893 г. Лемарешаль пишет, что со 

времени выхода в свет первого сборника он получил много жалоб и 

нареканий, касающихся стихов, поскольку их слова были трудны как для 

понимания, так и для пения. Лемарешаль объясняет это, во-первых, тем, что 

он слишком сосредоточился на 5-7-слоговой структуре в ущерб стройности и 

понятности языка; во-вторых, недостаточно зная японский язык, он при 

работе со словарем зачастую выбирал редкие и малоупотребительные слова, 

значения которых могли понимать далеко не все 692 . Поэтому в каждом 

последующем издании Лемарешаль стремился к упрощению вокабулярия. 

                                                 
689 Началом эпохи синтайси считается 1882 г., когда три профессора Токийского университета – Тояма 

Масакадзу (1848-1900), Ятабэ Рёкити (1851-1899) и Иноуэ Тэцудзиро (1855-1944) - выпустили сборник 

стихов нового стиля «Синтайсисё», состоявший из 19 переводных и оригинальных стихотворений.  
690 См.Долин А.А. Указ. соч. С.110. 
691 Долин А.А. Указ. соч. С.56. 
692 Интересно, что сходные упреки заслужил в 1909 г. известный японский поэт Китахара Хакусю (1885-

1942) за свой сборник «Дзясюмон» («Запретная вера»). Стихи сборника были перенасыщены христианской 

символикой и были непонятны как рядовому читателю, так и коллегам-литераторам. См. Долин А.А. Указ. 

соч. С.322-329.   
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Помимо нотных сборников, Лемарешаль издал текстовый сборник 

«Сэйэй» («Гимны», 1883 г.), содержавший 30 текстов693. В 1885 г. увидело 

свет собрание «Тэнсю кокёкай ратин сэйка» («Католические гимны на 

латыни») из 64 гимнов (вторая часть вышла в 1886 г. и состояла из 67 

гимнов) 694 . Гимны, входящие в эти сборники, легли в основу многих 

последующих изданий; поэтому не будет преувеличением сказать, что 

Лемарешаль предопределил облик японской католической гимнографии всей 

эпохи Мэйдзи и последующих десятилетий695. 

Таким образом, музыка явилась важной частью христианских 

ценностей, заимствованных Японией в эпоху Мэйдзи; «широкое 

распространение христианских идей и их воздействие выразилось в создании 

новой литературы, музыки, этических концепций, законодательных 

проектов, улучшающих жизнь общества» 696 . Мелодика, ритмика, манера 

пения христианских гимнов повлияли на облик зарождавшейся популярной 

песенной музыки, а также военных песен гунка, массовое появление которых 

было вызвано ростом патриотических настроений в обществе во время и 

после японско-китайской войны (1894-1895 гг.). Кроме того, помимо 

распространения в японском социуме общехристианских идей и выполнения 

собственно молитвенной функции, церковные гимны и их хоровое 

исполнение пропагандировали идею коллективного пения как средства 

достижения духовного единения всех членов общины697. Очевидно, что этот 

стиль хорового пения был новым для японской музыкальной культуры и 

разительно отличался от традиционных вокальных стилей. Так, во время 

буддийских служб698, как правило, пел только священник. Если монахам и 

прихожанам случалось петь буддийские сутры хором, то «…молящиеся, 

используя одни и те же слова и следуя одному и тому же ритму, пели 

                                                 
693 Переиздавался 6 раз: в 1889, 1893, 1896, 1903, 1908, 1923 гг.  
694 Сборник переиздавался в 1906, 1908, 1923 гг. 
695 Заметим, что композиторы начали писать гимны только в начале 1930-х гг.; первый католический гимн 

«Laudate Dominum omnes populi» («Хвалите Господа все языцы») был создан композитором Наотада 

Ямамото; был включен в антологию «Кокё сэйкасю» («Песнопения Римско-католической церкви») 1933 г.  
696 Harris Merriman C. Op. cit. P.80. 
697 May Elizabeth. Op. cit. P.44. 
698 Общее пение в синтоизме существовало лишь до XIV в., затем вышло из употребления. 
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каждый на своей высоте и в своей тональности, наиболее подходящей его 

собственному голосу, примерно таким же образом, как христиане хором 

читают, например, Псалтирь»699.  Несмотря на то, что буддийская служба, 

исполненная «непреодолимого хаоса ритмов и несогласованного пения», 

являла собой «прекрасный пример превращения сухой музыкальной теории в 

живой поток духовной музыки с помощью человеческой психологии»700, ни о 

какой специальной хоровой технике пения не могло быть и речи. Совместное 

же пение христианских гимнов эту технику прививало. Интересно, что 

японские буддийские священники не только взяли на вооружение идею 

коллективного пения, но и стали создавать для этого особые духовные гимны; 

кроме того, они использовали в своей деятельности методы работы христиан, 

организуя воскресные школы, больницы, дома призрения, ассоциации 

молодых приверженцев буддизма, проводя работу на заводах и фабриках, в 

тюрьмах, в бедных кварталах, внедряя хоровое пение как мощное средство 

распространения вероучения701. 

Еще одним важным свойством христианских гимнов было то, что 

практически все они исполнялись в мажорной тональности и зачастую 

использовали трехдольный ритм, не характерный для японских песен. 

Непривычное для «восточного уха»702 сочетание музыкальных характеристик 

рождало в слушателях ощущение энергии, жизненной силы, что вполне 

отвечало духу времени. Возможно, этим объясняется популярность 

христианских гимнов среди неверующих, а также то влияние, которое 

музыка гимнов оказала на зарождавшуюся в Японии на рубеже XIX–XX вв. 

популярную песенную музыку. Как писал очевидец эпохи Аллен Фауст, «к 

началу 1910-х гг. девять из десяти популярных песен, которые можно 

услышать в Японии, являются переделанными христианскими гимнами, на 

                                                 
699 Yanaga Chitoshi. Japan since Perry. New York: McGraw-Hill, 1949. P.127. 
700 Malm William P. Traditional Japanese Music and Musical Instruments. Tokyo, New York, London: Kodansha 

international, 2000. P.71. 
701 См. Yanaga Chitoshi. Op. cit. P.128; Sansom George B. The Western World and Japan. New York: Knopf, 1950. 

P.484.    
702  Eastern ear – антипод Western ear («Западное ухо»), устойчивое выражение, употребляемое 

современными музыковедами (Ури Эпштейн, Элизабет Мэй и др.). 
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мелодии которых положены светские стихи. Американцам очень странно 

слышать уличную песенку на мотивы «There is a fountain filled with blood»703 

или «There is a happy land, far, far away»704. 

Христианские гимны способствовали привнесению в японскую музыку 

нового для нее средства музыкальной выразительности, а именно западной 

гармонии – качества, как уже отмечалось нами ранее, традиционной 

японской музыке не свойственного. Мелодии гимнов пелись в 

сопровождении фортепиано или фисгармонии; аккомпанемент состоял из 

аккордовых последовательностей, задающих тональность, темп и ритм всего 

гимна. «С помощью христианской музыки в сознании японцев укоренилось 

понятие гармонического пения гимнов, что, однако, было странным для них, 

поскольку они не понимали, почему четыре или пять голосов должны петь 

вместе на разной высоте и какой голос при этом является правильным»705. 

Мы уже упоминали в гл. 1 о трудностях восприятия японцами западной 

гармонии и странности для «восточного уха» всей западной музыки в целом; 

мы вернемся к этому вопросу позже в данной главе.  

Одной из самых трудных задач для миссионеров, преподававших детям 

пение, являлось обучение западной технике звукоизвлечения. Элизабет 

Торрей, преподавательница музыкальной школы в г.Кобэ, считала, что 

основной причиной проблем при исполнении японскими детьми западных 

песен (непопадание в ритм, неточное интонирование и т.д.) является слабость 

и «неправильное» (отличное от западного) устройство их певческого 

аппарата. «Нет сомнения, – говорила Торрей, – что и певческий, и 

разговорный голос были у японцев разрушены уже много лет назад…»706. 

Японские дети изо всех сил старались пробудить в себе певческий голос, 

вспоминала далее Торрей; они уходили в укромное место и пытались громко 

петь, форсируя связки, что приводило порой к кровотечениям из горла и носа. 

Однако такие «тренировки» помогали мало. Торрей отмечала также, что у 
                                                 
703 «Течет фонтан крови», стихи Уильяма Купера. 
704 «Есть на небе страна счастья», см. сноску 637. См. Faust Allen Klein. Op. cit. P.40. 
705 Faust Allen Klein. Op. cit. P.40. 
706 Цит. по: May Elizabeth. Op. cit. P.46. 
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японцев от природы низкий голос; наиболее высокая нота, которую они 

способны взять – это «до» второй октавы. Поэтому многие гимны для 

удобства пения нужно было транспонировать в более низкую тональность, 

что порой приводило к курьезам. Торрей вспоминала, как во время концерта 

в одной из токийских миссионерских школ пианист аккомпанировал в 

заданной тональности C dur (до мажор), в то время как хор абсолютно 

правильно пел мелодию на четыре тона ниже. Слушатели же ничего не 

замечали, потому что для них несоответствие инструментальной и вокальной 

партий было делом привычным707.  

Следует подчеркнуть, что стереотип вокального звукоизвлечения 

сформировался в традиционной японской музыке под сильным влиянием 

техники мелодекламации и пения буддийских песнопений сёмё. При 

исполнении сёмё используются грудные и брюшные резонаторы, чтобы 

создать впечатление глубокого мрачного спокойствия, необходимого для 

молитвенного настроя708. Такая техника пения была востребована другими 

японскими музыкальными жанрами (театральная мелодекламация ёкёку, 

музыка для сямисэна дзиута, музыка для кото кумиута и т.д.) и утвердилась 

в качестве традиционной. Именно этой причиной, по нашему мнению, 

объясняется «слабость» японских голосов и их низкая тесситура709, а также 

проблема точного интонирования: «Ноты «фа» и «си» для японцев 

совершенно неисполнимы… обе всегда занижены, так что «фа» звучит 

почти как «ми». Более того, японцы часто не различают две ноты на слух; 

например, когда учитель поет или играет ноты «до» и «ми», весь класс 

говорит, что это один и тот же звук… Со временем один или два наиболее 

способных студента, а за ними и все остальные, начинают различать эти 

ноты и слышать, что одна из них выше другой; однако должно пройти еще 

немало времени, прежде чем студенты начнут правильно их петь» 710 . 

                                                 
707 May Elizabeth. Op. cit. P.47. 
708 Подробнее об этом см. Tamba Akira. The Musical Structure of No. Tokai University Press, Tokyo, 1981. 

Р.200-205.  
709 Преобладание тех или иных (высоких, средних, низких) тонов в общем диапазоне певческого голоса.  
710 May Elizabeth. Op. cit. P.47. 
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Вышеописанная подача голоса в корне отличается от западной, в процессе 

которой для усиления звука и его «высветления», а также для достижения 

точности интонирования используются головные природные резонаторы – 

лобные, носовые, околочелюстные и т.д. пазухи.  

Хориути Кэйдзо обращает внимание еще на одно немаловажное 

обстоятельство, а именно на отличие в понимании роли мелодии в западной 

и традиционной японской музыке. Согласно сложившимся эстетическим 

моделям восприятия, в любом японском музыкальном жанре на первый план 

выходит пропеваемый или декламируемый текст; мелодия же существует как 

вспомогательный, подчиненный компонент. Поэтому японцы могли 

воспроизводить мелодии гимнов достаточно условно, не видя в этом ничего 

дурного. Недостаток точности при исполнении мелодии, трудности пения по 

партиям, проблемы при изучении системы сольмизации (пения с названиями 

нот), – все эти явления проистекали из особенностей японского 

музыкального менталитета и отнюдь не свидетельствовали о «музыкальной 

отсталости» японцев; среди миссионеров, однако, бытовало общее мнение, 

что японцы петь не могут711.  

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что к концу 1890-х – 

началу 1900 гг. в Японии благодаря внедрению и распространению практики 

пения христианских гимнов были восприняты и стали развиваться основные 

концепции бытования западной вокальной музыки, в первую очередь 

коллективное (хоровое) пение, а также пение под аккомпанемент органа или 

фортепиано и публичное пение во время светских концертов712. Кроме того, в 

христианских гимнах, при всей их кажущейся простоте, был представлен 

                                                 
711 См. Хориути Кэйдзо. Онгаку годзюнэн си (Музыка: 50 лет истории). Токио: Коданся, 1978. С.75-78. 
712  На известной гравюре Ёсю Тиканобу «Кангэнгаку гассо» («Концерт европейского оркестра», 1889) 

изображено исполнение хором и инструментальным ансамблем песни «Ивама-но симидзу» («Чистая вода 

Ивама»), из сборника песен «Мэйдзи сёка», который издавался с мая 1888 по апрель 1892 г. под редакцией 

Оовада Такэки. За роялем предположительно Урю Сигэко, известная как баронесса Урю (1862-1928), жена 

известного адмирала Урю Сотокити (1857-1937), участника Русско-японской войны. Баронесса Урю с 1882 

г. преподавала в Токийской академии музыки игру на фортепиано и вела оркестровый класс. Училась в 

Америке, была ассистенткой Лютера Уайтинга Мэйсона в 1880-1882 гг. Баронесса Урю предположительно 

изображена также на триптихе Ёсю Тиканобу «Кикэн буто-но рякукэ» («Общественный бал», ок.1890). 

Изображения см. в Приложении 2, рис.249-250. Ноты песни «Ивама-но симидзу» см. в Приложении 3, 

прим.101. 
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весь категорийный комплекс, характерный для западной музыки, в который 

входят понятия гармонии, мелодии, полифонии (многоголосия) и формы. 

Если учесть, что, как было освещено в гл.3, преподавание музыки в японских 

школах уже с 1880-х гг. велось по западным моделям, то можно говорить о 

медленной, но неуклонной перестройке японского музыкального сознания и 

слуха. Поскольку во время религиозных служб и уроков использовались в 

качестве аккомпанирующих клавишные инструменты, то, как отмечает 

М.В.Есипова, слух японцев ориентировался «на равномерно-

темперированный строй и мажорно-минорную систему» тональностей713 .  

Популярная музыка 1900-х гг. создавалась уже в рамках этой системы и по 

образцам западной песенной культуры, среди которых духовные песнопения 

занимают центральное место; таким образом, можно говорить о действенном 

участии музыки христианских гимнов в общем процессе вестернизации 

японского музыкального менталитета.   

Одну из важнейших ролей сыграла в этом процессе Русская 

Православная Церковь. Как писал о.Сергий Булгаков, «каждой из 

исторических ветвей вселенского христианства дан свой особый дар, 

преимущественно ее выделяющий: католичеству – организаторский дар 

власти и организации, протестантизму – этический дар честности 

житейской и интеллектуальной, православным же народам, и прежде всего 

Византии и России – дано видение умной красоты духовного мира» 714 . 

Остановимся более подробно на начальном периоде истории Японской 

Православной Церкви, деятельности ее основателя, Святого 

Равноапостольного Николая Японского, и процессе зарождения и 

становления японского православного певческого канона. 

 

 

 

                                                 
713 Есипова М.В. К проблеме: японцы и русская музыкальная культура. С.267.  
714  Протоиерей Сергий (Булгаков). Православие. Очерки учения Православной Церкви. СПб: Сатис. 

Издательство Олега Абышко, 2011. С.178. 
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4.2. Японская Православная Церковь и ее основатель архиепископ 

Николай. Становление в Японии православного певческого канона. 

 

Личность Святителя Николая Японского и его миссионерская 

деятельность являются предметами постоянного интереса российских и 

японских исследователей. Говоря о роли Святителя Николая в становлении 

православной церкви в Японии, ученые отмечают, что одним из 

основополагающих принципов его миссионерского служения было глубокое 

изучение национальной истории, религии, культуры, языка страны, к которой 

он питал непреходящий живой интерес и глубокое уважение. Как пишет 

профессор Токийской православной семинарии Прокл (Ясуо) Усимару, 

«широкая публика вокруг новоучрежденного им [о.Николаем – Н.К.] 

православного присутствия находилась под влиянием его духовности. Это 

влияние не было ограничено узкой сферой, но распространилось во всем 

японском обществе, где оно сохраняется и по сей день. Благодаря именно 

этому влиянию православие приобрело реальное значение в истории 

Японии»715.  Накамура Кэнноскэ, исследователь Дневников о.Николая, также 

считает, что Японская Православная Церковь «стала Церковью самих 

японцев, проникла в культуру Японии, оставив в ней свой особый след»716. 

Владыка «как гуманист и просветитель… внес уникальный вклад в развитие 

российско-японских отношений особенно в области образования и культуры, 

содействуя духовному сближению двух народов столь разных 

цивилизаций»717.  

Одним из интереснейших результатов диалога двух культур явилось 

сложение в Японии особой формы церковного певческого канона. Говоря о 

традициях русского православия, трудно переоценить значимость церковного 

пения, которое не только является неотъемлемой частью богослужения, но и 

представляет собой особый вид музыкального искусства. В православии 

                                                 
715 Усимару Ясуо. Нихон сэйкё си (История японского православия). Токио: Нихон Сэйкёкай Кёдан, 1978. 

С.34. 
716 Накамура Кэнноскэ. Дневники св. Николая Японского. Дневники Святого Николая Японского, 2004. Т.1. 

С.25. 
717 Саблина Э.Б. Указ соч. С.11. 
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важное значение придавали словам Иоанна Златоуста: «Господь соединил с 

пророчеством мелодию для того, чтобы все, увлекаясь плавным течением 

стихов, с совершенным усердием возглашали священные песнопения. Ничто 

не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто так не отрешает его от 

земли и уз телесных, ничто так не наполняет любовью к мудрости и 

равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как песнь священная, 

сложенная по правилу ритма» 718 . К середине XIX в. в России сложился 

уникальный стиль богослужебного пения, в котором сочетались 

традиционный обиход, итальянская школа партесного719 пения и унисонный 

древнерусский знаменный распев720.  

В Японии ранее не существовало такого вида вокальной музыки; 

зарождение его стало возможным благодаря деятельности о.Николая и его 

помощников, в первую очередь Я.Д.Тихая и Д.К.Львовского, деятельность 

которых будет рассмотрена далее. Молитвы, переведенные о.Николаем с 

церковнославянского языка (с использованием греческих и китайских 

вариантов) на литературный японский, «уложенные» в мелодико-

ритмические формулы русского осмогласия 721  с учетом особенностей 

японского языка, а также духовные сочинения русских композиторов, 

адаптированные к японским богослужебным текстам, – таково наполнение 

традиции православного хорового пения, начавшей развиваться в лоне 

японской музыкальной культуры в конце XIX в.  

Необходимо кратко обрисовать исторический контекст, в котором 

зарождалось японское православие. 26 января 1855 г. был заключен Русско-

                                                 
718  Цит. о: Протоиерей Василий (Металлов). Очерк истории православного церковного пения в России 

(репринтное издание). М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С.31. 
719 То есть пения по партиям, гармонического 4-5-голосного пения. 
720  В целом комплекс состоял из региональных и монастырских традиций, среди которых наиболее 

влиятельными были московская и киевская школы, певческие традиции Киево-Печерской и Троице-

Сергиевой Лавры, а также Санкт-Петербургская придворная капелла. Подробнее см. Протоиерей Василий 

(Металлов). Указ соч. С.41-98. 
721 Т.е. восьмигласие, греч. октоих – ладово-мелодическая система византийской гимнографии, воспринятой 

русской церковной певческой традицией. Весь свод песнопений разбит на восемь больших групп (гласов, 

или столпов), тексты и напевы каждого из которых соотнесены с определенным ладом и распеваются по 

конкретным мелодико-ритмическим формулам. См. Музыкальная энциклопедия. Т.5. М.: Советская 

энциклопедия, Советский композитор, 1981. С.404. 
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японский договор о мире и дружбе 722 , установивший дипломатические 

отношения между Россией и Японией. В августе 1858 г. в Эдо был подписан 

договор о торговле и мореплавании, согласно которому российским 

кораблям было разрешено заходить в порты Нагасаки, Симода и Хакодатэ; в 

последнем из них в 1858 г. было открыто российское консульство, которое 

вплоть до учреждения в 1874 г. дипломатической миссии в Токио исполняло 

посольские функции. Первым консулом был назначен статский советник 

И.А.Гошкевич (1814-1875) 723 . В 1859 г. на территории консульства был 

возведен храм Воскресения Господня724; настоятелем храма был назначен 

протоиерей В.Е.Махов (1796-1864)725, который, прибыв в Хакодатэ 12 июня 

1859 г., пробыл в Японии всего несколько месяцев и по состоянию здоровья 

был отпущен обратно в Россию. Далее обязанности настоятеля храма 

исполнял флотский благочинный судов Амурского отряда, иеромонах 

Филарет (?-1873)726, который 13 ноября 1860 г. освятил храм и провел в нем 

первую литургию. Причетником храма служил сын о.Василия, 

письмоводитель российского консульства И.В.Махов (1820-1895), 

псаломщиком при храме состоял В.Л.Сартов (1838-1874). 

                                                 
722 Так называемый Симодский трактат. Дата подписания по новому стилю – 7 февраля. 
723 Выпускник Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, 1839 г. (далее - СПбПДА). 10 лет 

прослужил в составе Русской православной миссии в Китае. Знаток маньчжурского, китайского, корейского, 

монгольского, японского языков; сопровождал экспедицию Е.В.Путятина в качестве переводчика. 

Совместно с Татибана Косай составил японско-русский словарь «Ва-ро цугэн хико» из 18 тыс. единиц 

(1857). Подробнее о деятельности И.А.Гошкевича см., например, Кузнецов А.П. Вклад И.А.Гошкевича в 

становление русско-японских отношений в XIX веке. СПб: СПГУ, 2007.  
724 Церковь была построена в виде равноконечного креста и вмещала 300 человек. Внутренние отделочные 

работы были закончены в 1863 г. В августе этого года о.Николай пишет: «Ставятся клиросы, сбивается 

окончательно высохший пол, который будет выкрашен и отлакирован, приготовляется иконостас с 

резьбою; царские двери будут резные, резьбою же будут покрыты внутренние углы и арки; извне красят 

крышу в зеленый цвет» (РГИА ф.№ 797 оп. № 34, 2-е отд. 3-ий ст., ед.хр. № 18, л.3). Жители Хакодатэ 

называли храм «Ган-ган-дэра» («Храм Бом-бом») из-за колокольного звона. Колокола были японской 

работы: «Здешняя японская литейная снабдила нашу колокольню довольно хорошими колоколами, которых 

мы имеем 4 маленьких и один большой в 60 пудов» (Там же).    
725  В 1853-1855 гг. в качестве священника фрегата «Диана» совершил кругосветное путешествие с 

экспедицией Е.В.Путятина. Путевые дневники о.Василия Махова были изданы в 1867 г. под названием 

«Фрегат «Диана»: путевые записки бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии протоиерея Василия Махова».  
726 О жизни о.Филарета известно немного. После возвращения в Россию в 1861 г. о.Филарет руководил 

строительством первого в г. Владивостоке православного храма Успения Божьей матери, а с 1864 г. – 

постройкой Ольгинского храма в заливе св.Ольги на Камчатке, пожертвовав на строительство все свои 

сбережения. Выйдя в 1870 г. за штат, священник поселился в Виленском Свято-Троицком монастыре и 

вскоре скончался в нищете и забвении. См. Первый ольгинский священник иеромонах Новгородского 

Юрьева монастыря Филарет. Владивостокские епархиальные ведомости, 1910, №22, 15 ноября. Режим 

доступа: http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-

ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558        

http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558
http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558
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В 1860 г. Гошкевич обратился в Священный Синод с прошением о 

назначении в Хакодатэ настоятеля храма, взамен уехавшего В.Е.Махова. 

Консул просил направить выпускника духовной академии, «который мог бы 

создать хорошее представление о российском духовенстве не только 

посредством совершения богослужений, но и путем научной деятельности и 

примером своей частной жизни»727. Кроме того, кандидат должен был иметь 

склонность к миссионерской деятельности, чтобы содействовать 

распространению христианства в Японии 728 . На объявление о вакансии 

откликнулся студент 3-его курса СПбПДА Иван Касаткин729; 24 июня 1860 г. 

он был пострижен в монашество с именем Николай, 30 июня рукоположен в 

иеромонаха. 1 августа 1860 г. о.Николай выехал в Японию, куда прибыл 2 

июля 1861 г730. 

 Последовавшие за этим восемь лет пребывания в Хакодатэ о.Николай 

употребил главным образом на углубленное изучение японского языка и 

японской культуры, поскольку понимал, что без знания языка он не сможет 

проповедовать слово Божье, а значит, миссионерская работа будет 

невозможна. О.Николай знакомился с историческими и литературными 

памятниками японской письменности, читал китайских классиков, 

буддийские трактаты – И.А.Гошкевич предоставил в его распоряжение свою 

                                                 
727 Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. С.130. 
728 Молодяков В.Э. Россия и Япония: золотой век. С.58. 
729  Будущий святитель Николай родился в селе Береза Бельского уезда Смоленской губернии (ныне 

Тверская обл.) в семье диакона. После окончания Бельского духовного училища и Смоленской духовной 

семинарии в 1857 г. поступил в СПбПДА, где проучился три года. Владыка вспоминал о том, как им было 

принято решение отправиться в Японию: «На последнем курсе духовной академии… проходя как-то по 

академическим комнатам, я совершенно машинально остановил свой взор на лежащем листе белой бумаги, 

где прочитал такие строки: «Не пожелает ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля 

посольской церкви в Хакодате и приступить к проповеди Православия». А что, не поехать ли мне? – 

спросил я себя. Да, нужно ехать, – прозвучало в совести… и в этот же день за Всенощной я уже 

принадлежал Японии». Цит. по: Карпук Д.А. Санкт-Петербургская Духовная Академия в годы обучения 

святителя Николая Японского. Духовное наследие равноапостольного Николая Японского: К столетию со 

дня преставления. Сборник трудов научной конференции, 2012. С.139. Фотографические портреты владыки 

в разные годы жизни см. в Приложении 2, рис.251-252.  
730  Отстав от навигации, о.Николай зимовал в Николаевске-на-Амуре, где познакомился с епископом 

Камчатским Иннокентием (Вениаминовым) (1797-1879) и получил от него благословение и наставления. 

Проповеднические принципы о.Иннокентия – знание языка, местных религиозных обычаев, неучастие в 

политике и др. оказали сильное влияние на миссионерскую деятельность о.Николая. См. Духанин В.Н. 

Основные идеи и принципы миссионерской деятельности святителя Николая Японского. Духовное наследие 

равноапостольного Николая Японского: К столетию со дня преставления. Сборник трудов научной 

конференции, 2012. С.60. 
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богатую библиотеку. Кроме того, владыка посещал синтоистские и 

буддийские храмы и много общался со священниками и местными жителями.   

После долгих лет упорного труда о.Николаю удалось овладеть 

письменным и разговорным японским языком. «Богатство словаря и 

легкость построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг всех 

японцев… Фразы были короткие, обороты неожиданные, но чрезвычайно 

яркие и сильные. Он черпал из своей изумительной эрудиции образы, примеры 

и сравнения, о которых японцы никогда и не думают, что они могут быть 

известны европейцу»731. Образность речи, эрудиция, чувство языка, а также 

хороший музыкальный слух, – эти качества, на наш взгляд, помогли в 

дальнейшем о. Николаю в работе над переводами на японский язык 

православных молитвенных песнопений. 

Первые сделанные о.Николаем переводы отрывков из Евангелия, 

утренних и вечерних молитв, литургии оглашенных 732 , обряда крещения 

относятся к периоду жизни владыки в Хакодатэ733. Кроме того, о.Николай 

втайне (поскольку христианство все еще находилось под запретом) 

проповедовал православное учение; в мае 1868 г. приняли святое крещение 

Павел (Такума) Савабэ (1834-1913), Иоанн (Токурэй) Сакаи (1835-1882) и 

Яков (Дайдзо) Урано (1841-?), ставшие первыми помощниками о.Николая в 

деле созидания Японской Православной Церкви734.  

На службе в храме о.Николаю помогали В.Л.Сартов и переводчики 

консульства, как он пишет об этом в письме обер-прокурору Священного 

Синода А.П.Ахматову (1817-1870) от 21 августа 1863 г.735 С конца 1860-х гг. 

                                                 
731 Позднеев Д.М. Архиепископ Николай Японский. Воспоминания и характеристика. Святитель Николай 

Японский в воспоминаниях современников, 2012. С.57-58. 
732 Часть воскресного православного богослужения, совершаемая до начала евхаристии (причастия). На этой 

части службы могут присутствовать те, кто еще не принял обряд крещения, а также кающиеся.   
733  В «Православном обозрении» за 1867 г. отмечалось, что «к весне нынешнего года уже переведены 

четыре евангелиста, и за обедней в Пасху Евангелие читано на японском языке после славянского» Цит. по: 

Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. С.135.  
734 Все трое способствовали распространению православия в Японии – Савабэ проповедовал учение Христа 

в Хакодатэ, Урано – в княжестве Намбу, Сакаи – в Сэндае, несмотря на то, что, по мнению Наганава Мицуо, 

принятие ими христианства было формой протеста против новой власти. См. Саблина Э.Б. Указ соч. С.44. 

Фотографию Павла Савабэ см. в Приложении 2, рис.257.  
735 РГИА, ф.№ 797 оп. № 34, 2-е отд. 3-ий ст., ед. хр. № 18, л.2. В этом же письме о.Николай просит прислать 

причетника и сетует, что вынужден «быть священником без возможности совершать божественную 
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в Хакодатэ образуется небольшой одноголосный хор из числа 

новообращенных христиан под руководством Сартова. Павел Савабэ 

вспоминал в журнале «Сэйкё симпо» («Вестник православия») за март 1894 

г.: «Поскольку не было русских певчих, искушенных в пении молитв, мне 

приходилось исполнять сразу две роли – и чтеца, и певца. Вначале мы могли 

петь по-японски только «Сю аварэмэ ё» («Господи, помилуй»). По мере 

того, как продвигался перевод, мы стали добавлять песнопения на японском 

языке одно за другим, и в конце концов вся служба стала проходить по-

японски» 736 . По свидетельству епископа Камчатского Вениамина, 

посетившего Хакодатэ в августе 1872 г., во время службы пелись по-японски 

молитвы «Господи, помилуй» 737  и «Трисвятое» («Сансэйка»); Апостол, 

Евангелие, «Символ веры» («Синкё») и «Отче наш» («Тэн ни имасу») были 

прочитаны также по-японски738. С 1873 г. в Сэндае на литургии начали петь 

по-японски «Трисвятое» и «Единородный Сыне» («Ками-но докусэй-но 

ко»)739.  

В 1869 г. о.Николай отправился в Россию ходатайствовать о создании в 

Японии Российской Духовной Миссии, которая была учреждена Священным 

Синодом 6 апреля 1870 г. под началом возведенного в сан архимандрита 

о.Николая. Кроме него, предполагалось наличие еще трех иеромонахов, на 

которых возлагались проповеднические обязанности. В качестве одного из 

них в 1871 г. в Хакодатэ прибыл о.Анатолий (Тихай) (1838-1893)740, который 

                                                                                                                                                             
службу», что ему «приходится иногда, готовясь к литургии, служить обедницу [воскресную службу без 

обряда приготовления Священных Даров – Н.К.], во время которой я сам для себя приготовляю кадило» 

(Там же). Дневники о.Николая за 1860-1870 гг. не сохранились; в марте 1880 г., будучи в Москве, о.Николай 

вспоминал, как они «служили с Сартовым в Хакодате, не торопясь и от души» (Дневники Святого 

Николая Японского. Т.1. С.210). Фотографии храма в Хакодатэ см в Приложении 2, рис.253-254.  
736 Цит. по: Matsushima Maria. Op. cit. P.3. 
737 Для этой молитвы, часто повторяющейся в богослужении, было взято слово аварэми (милость, жалость, 

сострадание), поскольку в данном контексте «миловать» означает не «помиловать преступника» (то есть 

избавить от наказания), а «любить», «ласкать», как мать ласкает своего ребенка. Запись см. в 

Аудиоприложении, трек 88. 
738 См. Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви в Японии. М: Изд-во храма св. 

мученицы Татианы, 2003. С.17. 
739 Matsushima Maria. Op. cit. P.2. 
740 Выпускник Киевской Духовной Академии. Служил в Японии более 20 лет. Открыл в Хакодатэ начальное 

христианское училище. Скончался в Санкт-Петербурге от тяжелой болезни; в 1901 г. при кафедральном 

соборе в Токио сооружен большой крест в его память. «Павел Накаи сочинил надпись для креста-

памятника о.Анатолию… Посоветовал я поместить в надписи и имя Якова Дмитриевича Тихая, 

принесшего… пользы Японской Церкви… введением здесь хорового пения, переложениями на ноты, и 
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проявил себя настолько усердным и ревностным миссионером, что 

о.Николай смог оставить Хакодатэ и переехать в Токио, куда был перенесен 

центр Миссии.  

В 1872 г. о.Николай приобрел для Российской Духовной Миссии в 

бессрочную аренду участок земли на холме Суругадай в районе Тиёда. Был 

построен дом, на первом этаже которого разместилось катехизаторское 

училище, а на втором – крестовая741 церковь Рождества Христова; это был 

первый православный храм японской столицы. Число верующих росло 

настолько быстро, что храм не вмещал всех желающих слушать 

богослужение. О. Николай писал в совет Миссионерского общества, что 

«храм до того тесен, что не проходит службы, чтобы не падали в обморок 

от тесноты и духоты. На лестнице и в сопредельных комнатах все битком 

набито… кто не поспеет к открытию двери, тот тщетно будет 

стараться увидеть или услышать что-нибудь...»742. 

Несмотря на стесненные условия, о.Николай продолжал проповедовать 

православное учение; в 1875 г. им был рукоположен первый японец-

священнослужитель Павел Савабэ. К 1878 г. в Миссии было четыре училища: 

катехизаторское, причетническое, женское и духовная семинария (Сэйкё 

сингакко). В состав Миссии входили также переводческий отдел 743 , 

библиотека и хор, созданию которого о.Николай уделял самое пристальное 

внимание. Еще в мае 1871 г. было принято «Положение для Российской 

Духовной Миссии в Японии», § 13 которого гласил: «Миссионеры должны 

прилагать все старания к тому, чтобы как можно скорее начать 

совершение богослужения на туземном языке. Если к тому времени 

объявлена будет свобода вероисповедания, то чтецы и певцы могут быть 

                                                                                                                                                             
многими прекрасными своими сочинениями для церковного пения» (Дневники Святого Николая Японского. 

Т.4. С.546). 
741 То есть церковь, устроенная при архиерейском доме или в другом помещении, управляемом основателем 

церкви, который может сам назначать время службы и изменять количество молитв за богослужением. Фото 

см. в Приложении 2, рис.258. 
742 Саблина Э.Б. Указ. соч. С.122. 
743 С 1880 г. в состав миссии вошла редакция журнала «Сэйкё симпо», позднее – детский сиротский приют и 

иконописный отдел. Фотографию внутренней территории Миссии и семинарии см. в Приложении 2, 

рис.266.   
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приготовлены из японцев»744. «Приготовление чтецов и певцов из японцев», 

однако, шло очень медленно; о.Анатолий писал из Хакодатэ, что «между 

японцами… большой недостаток в басах и сильных голосах, и потому наш 

хорик поет очень тихо… Достигнуть и тех малых результатов, которые 

есть теперь, при полном незнакомстве японского уха с гармонией и при 

дикой для европейского уха японской национальной и религиозной музыке, – 

стоило весьма больших трудов»745.  

В январе 1874 г. в Хакодатэ от тяжелой болезни скончался В.Л.Сартов, 

и о.Николай обратился в Святейший Синод с прошением о назначении 

псаломщиком консульской церкви и причетником Миссии Якова 

Дмитриевича Тихая 746 , брата о.Анатолия 747 . Сотрудничество Святителя 

Николая и Я.Д.Тихая (1840-1887) – талантливого музыканта, композитора, 

педагога – оказалось очень плодотворным; можно сказать, что именно 

благодаря их совместной работе началось сложение японского православного 

певческого канона.  

Сложная задача по утверждению в японской музыке совершенно 

нового для нее вокального жанра состояла из следующих этапов: (1) перевод 

богослужебных текстов на японский язык; (2) музыкальное переложение 

переведенных текстов максимально близко к русским образцам с учетом 

особенностей японского языка, создание японского обихода748; (3) обучение 

церковному пению. Кроме того, необходимо было создание двух форм, или 

уровней, церковного пения: одно- или двухголосное для приходских храмов 

и четырехголосное для кафедрального собора, который со временем должен 

был быть построен в Токио. Обе формы имели свои особенности, которые 

должны были быть учтены при подготовке нотного материала и в процессе 

                                                 
744 Саблина Э.Б. Указ. соч. С.312. 
745 Суханова Н.А. Цветущая ветка сакуры. С.20. 
746Выпускник Кишиневской Духовной Семинарии. С 1874 г. совмещал должность псаломщика посольской 

церкви с обязанностями второго драгомана российской дипломатической миссии. В октябре 1886 г. из-за 

болезни был вынужден вернуться в Россию; скончался в декабре 1887 г. в Одессе. Фотопортрет см. в 

Приложении 2, рис.255. 
747 РГИА. Ф.796. Оп. 151. Д. 1422 а. 
748  Обиход – в данном случае свод песнопений, постоянно исполняющихся за богослужением. 

Употребляется также в значениях «богослужебная певческая традиция» и «богослужебная книга». 
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обучения пению. Для местных приходских церквей нужны были 

музыкальные сборники одноголосного пения и учителя (как правило, из 

числа катехизаторов), которые могли преподавать такое пение. Для 

Токийского собора необходимо было создать слаженный четырехголосный 

хор с хорошими голосами, с которым должен был заниматься профессионал. 

В качестве образца четырехголосного пения о.Николаем был взят стиль 

Петербургской придворной певческой капеллы 749 . Многие песнопения 

Всенощного бдения и Литургии, обработанные для пения в японских храмах, 

представляли собой переложения молитв из предназначенных для капеллы 

сборников «Обиход церковного пения» 1848 г. под ред. А.Ф.Львова и 1869 г. 

под ред. Н.И.Бахметева 750 . О.Николай, будучи музыкально одаренным и 

тонко чувствующим музыку, хранил в памяти воспоминания о чудесных 

звуках хоров Москвы и Санкт-Петербурга, пение которых представлялось 

ему недостижимым, но страстно желаемым идеалом. В «Дневнике» от 1 

марта 1870 г., во время первой поездки о.Николая в Россию из Японии, 

владыка так описывает службу Торжества Православия в Исаакиевском 

соборе: «Боже, что за впечатление этого пения!.. Без слез, без рыданий 

невозможно было слышать… Да не умрет у меня в душе эта минута 

«Торжества Православия» – там, на далекой чужбине! Да воспоминается 

она мне чаще и да хранит непоколебимым в вере и надежде!»751. Схожие 

чувства владели о.Николаем во время службы на первой неделе Великого 

поста в Исаакиевском соборе, которую он служил через 10 лет, 9 марта 1880 

г., когда приезжал в Россию во второй раз: «Когда в Японии взгрустнется, 

или уныние будет одолевать, да припоминается всегда Всенощная в 

Исаакиевском сборе с этим пением… этим великолепием!»752. 

                                                 
749 Ведет свое начало от хора государевых певчих дьяков, образованного в 1479 г. В 1703 г. по указу Петра I 

переведена в Санкт-Петербург. С 1763 г. стала называться Придворной певческой капеллой по 

европейскому образцу. Под руководством Джузеппе Сарти был создан вокальный стиль, соединивший 

традиционную церковно-славянскую и итальянскую манеры пения; в России этот стиль долгое время 

доминировал. Руководителями капеллы в разные годы были Д.С.Бортнянский, Ф.П. и А.Ф. Львовы, 

Г.Я.Ломакин, М.А.Балакирев, Н.А.Римский-Корсаков; Н.И.Бахметев возглавлял капеллу с 1861 по 1883 гг.   
750 Изображение обложки см. в Приложении 2, рис.259. 
751 Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.73. 
752 Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.208. 
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Несомненно, о.Николай хотел слышать в японских храмах именно 

такое пение. Накамура Кэнноскэ справедливо отмечает, что для владыки 

церковное пение было приоритетным в богослужении и само по себе 

являлось проповедью; ибо «тот, кто с благоговением внимает прекрасным 

песнопениям, тем самым уже воспринимает божественное учение»753. По 

воспоминаниям японских верующих, красота пения была одним из факторов, 

привлекших их к православному вероучению. Так, Сергий (Сётаро) Сёдзи, 

воспитанник Токийской духовной семинарии, впоследствии выпускник 

СПбПДА, кандидат богословия, известный русист, так вспоминал о первой 

услышанной им церковной службе: «С началом одного песнопения все 

присутствующие стали на колени; я почти бессознательно сделал то же. 

Напев молитв привел меня в глубокое умиление... меня охватило неотразимо-

сладостное чувство, мне хотелось произнести какую-нибудь молитву, но 

слов я не находил, и мне стало грустно; из глаз моих потекли слезы…»754.   

Однако обучение церковному пению было делом нелегким. Учащимся 

необходимо было преподать западную ладовую систему, объяснить 

пятилинейную нотацию, научить петь сольфеджио и чисто интонировать. В 

процессе занятий у Якова Тихая возникали те же проблемы, что и у 

протестантских и католических миссионеров. Один из певчих вспоминал: 

«Тихай попросил своих учеников повторять за ним мажорную гамму, 

пропевая каждую ступень на звук «а». Затем он попросил спеть гамму с 

названиями нот – «до, ре, ми, фа…» Какое-то время все молчали, а затем 

стали петь «а-до, а-ре, а-ми, а-фа…», то есть добавляли префикс «а-» к 

каждой ноте. Певчие не пытались рассмешить своего учителя, они искренне 

не понимали, что от них требуется»755.  

                                                 
753 Накамура Кэнноскэ. Указ. соч. С.39. 
754 Сёдзи Сергий. Как я стал христианином. Святитель Николай Японский в воспоминаниях современников, 

2012. С.375. 
755 Matsushima Maria. Op.cit. P.5. Иногда Тихай слишком увлекался уроками сольфеджио, что вызывало 

раздражение о.Николая: «Тихай – мономан гаммы... Даже уж и спевки почти совсем перестал делать, а 

протянуть гамму – четверть часа или больше – и домой… Оттого-то у нас после десяти лет пения певчие 

на простом «Господи, помилуй» разнят» (Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.260). 
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Занятия поэтому проводились очень интенсивно. Как отмечал 

О.Николай в «Рапорте начальника Российской Духовной Миссии в Японии» 

от 1878 г. 756 , уроки пения были включены в учебные программы всех 

училищ. В семинарии, причетнической и женской школах757 эти уроки были 

ежедневными. Катехизаторы учились петь, поскольку им предстояло обучать 

пению своих будущих слушателей; о.Николай особо просил катехизаторов, 

выезжающих к местам своей проповеднической службы, подыскивать 16-17-

летних юношей с хорошими голосами для направления их в Миссию с целью 

обучения причетническому и певческому делу758.  

Также достаточно интенсивно шла работа по переложению 

молитвенных песнопений на ноты, которые, будучи переписанными Тихаем, 

размножались на миссийском литографе, привезенном о.Николаем из своей 

первой поездки в Россию, и затем использовались в Миссии и рассылались 

по приходам. Подводя итоги своего 8-летнего пребывания на посту 

начальника Миссии, О.Николай пишет: «Богослужение в Японских церквах 

совершается на японском языке. Пение в Токийской церкви четырехголосное. 

Хор певчих и семинаристов и учениц женской школы очень стройно поет, 

благодаря старанию и способностям регента Миссии, Якова Тихая. В прочих 

церквах пение одноголосное»759. К этому времени был переведен минимум 

необходимых текстов для проведения ежедневных и воскресных служб, а 

также был напечатан первый «Молитвослов» («Кито сайбун», 1877), 

состоявший из 195 страниц и содержавший молитвы утреннего и вечернего 

богослужений, а также избранные тропари восьми гласов. Кроме того, до 

1880 г. было издано несколько нотных сборников одноголосного пения, 

предназначенных для приходских храмов и представлявших собой 

последования Всенощного бдения, Божественной Литургии, Пасхальной и 

некоторых других праздничных служб, а также чина крещения. Эти 

                                                 
756 Рапорт был направлен в Совет Православного Миссионерского общества. Цит. по: Саблина Э.Б. Указ соч. 

С.326-375. 
757 Была основана в 1875 г. для обеспечения хора высокими голосами – альтами и сопрано. 
758 Саблина Э.Б. Указ. соч. С.335. 
759 Цит. по: Саблина Э.Б. Указ. соч. С.342. 
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сборники, названные ёконага (формат, где ширина страницы больше ее 

высоты) из-за размеров страниц 25х20 см, установили образец для всех 

нотных сборников, изданных Миссией в последующие годы.  

Несмотря на недочеты первых нотных изданий Миссии (тексты многих 

молитв были сокращены, некоторые из песнопений Всенощного бдения и 

Литургии опущены) и трудности японских певчих в освоении нового для них 

вокального искусства, можно сказать, что к 1880 г. начальный этап 

формирования японского церковного певческого канона был завершен. 

 В 1879 г. собор Японской Православной Церкви ходатайствовал в 

Святейший Синод о «даровании этой церкви епископа»760. О.Николай был 

самой достойной кандидатурой; 30 марта 1880 г. он был хиротонисан в 

епископа Ревельского. Во время поездки в Россию владыка хлопотал перед 

правительством и Миссионерским Обществом об увеличении средств на 

содержание Японской Миссии, а также занимался сбором пожертвований на 

строительство православного собора в Токио 761 . В 1881 г. о.Николай 

вернулся в Токио; вместе с ним приехали два учителя церковного пения – 

о.Дмитрий Крыжановский762 и о.Дмитрий Львовский (?-1921)763; с именем 

последнего связано дальнейшее развитие японского церковного пения и 

формирование соборного хора.  

Период 1881-1991 гг. – от начала епископского служения о.Николая до 

постройки и освящения Токийского Воскресенского собора – можно 

рассматривать как второй этап формирования японского церковного 

певческого канона, а также как следующий этап работы по переводу на 

японский язык богослужебного обихода, поскольку с 1881 г. о.Николаю стал 

                                                 
760 Левитский Н. Апостол Японии. Преосвященный Николай, архиепископ Японский (к годовщине со дня 

его кончины). Святитель Николай Японский в воспоминаниях современников, 2012. С.169. 
761 Владыке удалось выхлопотать пособие в размере около 65 тыс. рублей на нужды Миссии и собрать 132 

тыс рублей пожертвований на строительство собора. Кроме того, для будущего собора было пожертвовано 

много церковной утвари, икон, священнических облачений, книг и т.д. См. Левитский Н. Указ соч. С.170.  
762 О.Дмитрий уехал из Японии в 1882 г. О.Николай сетует в «Дневнике», что «диакон Крыжановский 

точно увез с собою хорошее, оживленное пение» (Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.261). 
763  Происходил из духовного звания, приходился племянником регенту Санкт-Петербургского 

митрополичьего хора Г.Ф.Львовскому. Закончил Кишиневскую духовную семинарию. Имел высшее 

музыкальное образование, прекрасно владел скрипкой и другими музыкальными инструментами, знал 

теорию музыки и композиции. Прожил в Японии более 40 лет. Фотографию Д.К.Львовского с 

семинаристами Токийской православной духовной семинарии см. в Приложении 2, рис.256.  
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помогать в работе Павел (Цугумаро) Накаи (1855-1943), потомственный 

ученый, ведущий специалист в области китайской и японской филологии764. 

Занятия переводом были практически ежедневными и прервались лишь в 

феврале 1912 г., когда владыка был уже тяжело болен. За долгие годы 

совместной работы о.Николай и Павел Накаи выработали особый 

переводческий стиль, за основу которого был взят бунго – литературный 

японский язык – с элементами литературного китайского языка камбун, что 

придавало тексту глубину и выразительность. Многие переведенные 

о.Николаем ранее тексты подвергались серьезной и многократной правке765; 

история их переводов может служить примером того, сколько трудностей 

испытывали о.Николай и Павел Накаи, сталкиваясь с трудными для 

понимания лексемами церковно-славянского языка и отсутствием их 

японских эквивалентов, с разночтениями в толкованиях библейских текстов, 

с различиями литературной и разговорной речи; кроме того, японская 

грамматика того времени была неустойчивой, многовариантной, и каждый 

ученый-филолог трактовал ее по-своему. Порой владыка сетовал, что «от 

неодолимости трудностей перевода такое убийственное расположение 

духа, что не смотрел бы на свет Божий!»766. Тем не менее, в 1880-х гг. были 

изданы «Часослов» («Дзикакэй», 1884), «Краткий молитвослов» («Сёкитосё», 

1884), «Сокращенный октоих» («Хаттёкэй ряку», 1884), «Псалтирь» 

(«Сэйэйкэй», 1885)767.  

Все термины японского православного лексикона владыка придумывал 

сам768. Так, хор в богослужебных книгах обозначается как эйтай (дословно 

«декламирующий музыкальный ансамбль»), глас – тё («напев»), величание – 

санка («хвалебная песнь») и т.д. Для тропаря, кондака, стихиры, ирмоса и пр. 

также есть специальные термины, однако чаще они записываются слоговой 

                                                 
764 Семья Накаи основала в Осаке конфуцианскую школу «Кайтокудо», вошедшую со временем в состав 

Осакского государственного университета.    
765 В качестве примера см. в Приложении 15 историю перевода молитвы «Ныне отпущаеши». Ноты см. в 

Приложении 3, прим.112-113. Запись см. в Аудиоприложении, трек 89.  
766 Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.249. 
767 Обложку «Псалтири» см. в Приложении 2, рис.260. 
768 Бесстремянная Г.Е. Христианство и Библия в Японии. С.191. 



210 

 

азбукой (торопари, кондаку, сутихира, ирумосу и т.д.). Интересно, что 

прокимен769 имеет два обозначения – порокимэн и тэйко. Согласно общей 

буддийской терминологии, понятие тэйко означает «основные положения, 

тезисы, основные вопросы». Однако в дзэн-буддизме, как поясняет 

Н.Н.Трубникова, данный термин может употребляться как «вводные 

разъяснения наставника к коану», то есть рассказу о чьем-то просветлении770. 

Смысловое сходство с богослужебным значением прокимна, безусловно, 

есть; этот пример доказывает, насколько глубоки были познания о.Николая в 

японской культуре.  

Благодаря помощи Павла Накаи стало возможным найти емкие, 

понятные, грамматически правильные и выразительные словесные формулы 

для «уложения» их в обиходные напевы. Иллюстрацией процесса создания 

хоровых песнопений и их публичной апробации может служить история 

перевода славословия «Многая лета». Будучи на службе в московском 

Чудовом монастыре в 1880 г., владыка разговорился с диаконом, который 

захотел спеть «Многая лета» по-японски. «Как по-японски многая лета?» – 

«Бан-сай». «Неловко петь». – «Да у нас еще и не поют; не знаем, как 

перевести; «Бансай» значит «десять тысяч лет» и весьма употребительное 

слово; а «многая лета» собственно «тасай», или «ооку-но тоси», – но 

непонятно будет»771.  

К вопросу о переводе «Многолетия» пришлось вернуться в 1889 г., в 

год принятия первой японской Конституции772. О.Николай пишет в дневнике 

от 7 февраля 1889 г.: «О. Павел Сато приходил сегодня утром и просил 

перевести, - предлагал и текст «циё яциё» – «тысячи веков, восемь тысяч 

веков», но подобные выражения… в Церкви неуместны, – здесь должно 

быть слово правды только, просить же у Бога жизни Императору тысячу 

                                                 
769  Короткая песнь, состоящая из одного стиха какого-либо псалма; предваряет чтение Евангелия и 

Апостола, в сжатой форме повествует о содержании того отрывка, который будет прочитан.  
770 Из личной беседы.  
771 Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.275. 
772 Дай-Ниппон Тэйкоку Кэмпо, известна также как Конституция Мэйдзи, была принята 11 февраля 1889 г. и 

действовала до 2 мая 1947 г. Устанавливала в Японии в качестве государственного строя конституционную 

монархию. Принятие Конституции сопровождалось большими торжествами по всей стране. 
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веков, едва ли и сам Император одобрил бы. Положено было перевести 

выражением «икутосе-мо». Павел Накаи предложил это… Львовский 

перекладывает на ноты. Завтра споются. 11-го числа в первый раз в Церкви 

будет возглашение и затем, дай Бог, широкое употребление!»773. Уточним, 

что для переложения на ноты Львовский выбрал «Многолетие» 

П.И.Турчанинова, как наиболее подходящее к случаю774.  

В день принятия Конституции «пропели, при приближении 

Императорского поезда, «Спаси, Господи, люди…» [Тропарь 

Животворящему Кресту – Н.К.] на японском, народный гимн «Кимига ё» и 

еще «Сю я, нандзино» [вновь тропарь Кресту – Н.К.]. Пели, говорят, 

превосходно. Император и весь поезд засмотрелись на певчих – 

четырехголосное пение все слышали впервой»775. 

Помимо переложений вновь переводимых разделов служб и текстов 

молитв, Д.К.Львовский аранжировал для двух и четырех голосов те 

песнопения, которые ранее исполнялись одноголосно, – прокимны, ирмосы, 

праздничные тропари, катавасию «Отверзу уста моя», последование обряда 

оглашения, отдельные песнопения заупокойной литургии и панихиды и т.д. 

В 1886 г. в связи с отъездом на родину Я.Д.Тихая, явившегося 

«водворителем церковного пения» 776 в Японии, Львовский был официально 

назначен псаломщиком церкви Миссии; назначение сопровождалось 

похвальными отзывами о нем о.Николая777.   

В то время как в миссийской церкви продолжалась работа по 

совершенствованию четырехголосного пения, в приходских храмах и 

общинных молельных домах японских провинций практиковалось пение 

одноголосное. О его характере и особенностях можно судить по 

«Миссионерским заметкам» о.Николая, которые он делал во время своих 

                                                 
773 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.310. 
774 Нотные примеры см. в Приложении 3, прим.102-104. Запись см. в Аудиоприложении, трек 90.  
775  Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.319. Отметим, однако, что публичное появление 

миссийского четырехголосного хора состоялось еще раньше, на церемонии погребения посланника 

А.Н.Давыдова; церемония сопровождалась пением хора из 60-ти певчих (Дневники Святого Николая 

Японского. Т.2. С.283). См. сноску 395 настоящего исследования. 
776 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.414. 
777 РГИА ф.№796, оп. №167, ед.хр.2301, л.3.  
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инспекционных поездок в 1882-1893 гг. Обучение новообращенных христиан 

церковному пению, помимо проповеди среди местных жителей догматов 

православного вероучения, входило в задачи катехизаторов, работавших в 

японских провинциях. Прогресс в обучении пению зависел от прилежания и 

музыкальных способностей самих катехизаторов. Так, владыка писал о хоре 

в Тоёхаси: «Для обучения церковному пению был здесь Яков Маэдако с 

десятого месяца 1881 года; пробыл месяца три; учеников было у него 

человек 10; к сожалению, сам он еще плох для того, чтобы учить. Когда 

запели на обедне, нужно было остановить некоторых – разноголосица, хоть 

вон беги; впрочем, остальные одни три девочки поют довольно сносно»778.  

Ситуация начала меняться по мере того, как приходы начали 

пополняться выпускницами миссийской женской школы, которые брали на 

себя управление церковными хорами и делали это подчас очень хорошо: «С 

восьми часов стали служить обедницу; пели очень стройно; Софья Абе, дочь 

о. Такая, воспитанница Миссийской женской школы, учит пению; пение 

маленьких девочек тонкими звонкими голосками особенно красит хор»779. 

Приведем еще несколько записей: «Одна из дочерей Мацуи, 

пятнадцатилетняя Вера, училась в Миссийской школе на Суругадае и пела в 

хоре, потому и здесь поет очень хорошо. Катихизатор Саеки, по новости 

волнуется и путается в службе, но читает хорошо, поет же плоховато, 

хотя, учась в Семинарии, и пел в хоре»780. «Вечерню отслужили в полном 

порядке: о. Семеон служит хорошо, катихизатор истово читает, поют – 

превосходно – две молоденькие девицы, три девочки и один молодой человек; 

из первых одна – Агафья Судзуки – ученица нашей Миссийской школы, 

оттого и пение хорошее – она учит и заправляет пением»781. «Замечательно 

много детей в Церкви. Оттого и пение здесь отличное; хор большой и 

хорошо наученный – конечно, одноголосному пению. В Церкви есть и свой 

органчик для обучения певчих; в последнее время учила здесь ученица Мария 
                                                 
778 Июнь 1882 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.237. 
779 Сентябрь 1891, Янагава. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.473. 
780 Октябрь 1891, Фукуока. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.482. 
781 Ноябрь 1892, Уцуномия. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.673. 
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Касукабе, живущая на каникулах в Какегава у родителей; она отлично 

настроила хор»782. 

В последней записи обращает на себя внимание упоминание об 

«органчике», имеющемся в церкви. Речь идет о фисгармонии, портативном 

органе, о применении которого в японских общеобразовательных школах мы 

писали в гл.3. О.Николай настоятельно рекомендовал церковным общинам 

покупку фисгармонии, часто помогая деньгами из своих личных средств, 

понимая, что обучение пению без аккомпанемента будет затруднительно. С 

радостью владыка отмечал в своих дневниках факты использования органов 

в храмах Оцу, Хатиодзи, Такасаки, Нэмуро и т.д. «Пели совсем недурно: Яков 

Фудзии – катихизатор – и две женщины; так что сюда нужен только 

органчик для спевок, а учителя пения из Токио не нужно, все равно больше 

одноголосия ничему не может научить; органчик японской работы, ен в 

18»783. 

К этому времени в распоряжении приходских церковных хоров были 

одноголосные нотные сборники 1882 г. (песнопения Всенощного бдения, 

Литургии, заупокойной службы) и 1891 г. (песнопения двунадесятых 

праздников), а также последование Пасхи, изданное в начале 1890-х гг. 

Певчие старались петь по нотам, однако пятилинейная нотная запись была 

трудна для их понимания, и во время службы они держали ноты в руках, не 

сверяясь с ними, что с огорчением отмечал о.Николай в своих дневниках: 

«Поют в Церкви четверо, заправляет пением Анна Ока… которая то 

отважно взовьется вверх, то бросится в самый низ – как ей вздумается, 

хоть и держит в руках ноты»784 . «Поют очень плохо – зря не обращая 

внимания на ноты, которых не знают»785.  

Пение в селе Вакимати (община Токусима) вначале сильно расстроило 

владыку: «Но что это за пение! Женщины и дети, человек семь, держат 

ноты и поют – Бог весть что! Какой-то особенный, своеобразный напев, в 
                                                 
782 Июль 1892, Фукурои. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.583-584. 
783 Май 1892, Окаяма. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.508. 
784 Май 1892, Цуяма. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.520. 
785 Октябрь 1892, Кабусато. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.641. 
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котором только изредка можно уловить мотивы настоящего нотного 

пения»786. Но на следующий день о.Николай изменил свое мнение: «Вечером, 

с шести часов, отслужили всенощную… Пение – очень понравилось; совсем 

оригинальное… все хорошо поют совсем не так, как в нотах – даже и 

узнать напева нельзя; напев вышел вполне новый, несколько грустный; но все 

так хорошо спелись, что ни одного повышения или понижения не делают 

врозь – все голоса постоянно звучат самым правильным унисоном; оттого и 

выходит пение очень странным, даже трогающим, внушающим 

молитвенный дух; слушая его, у меня родилось колебание – нужно ли слать 

сюда учителя, не лучше ли оставить так? Пусть образуется своеобразный 

напев – зачем заковывать пение в одну форму!»787. 

«Минорность» напевов отмечалась владыкой и при посещении других 

приходов: в Токусима («Поют… совершенно своеобразным напевом, в 

котором мне «Сю аваремеё» очень понравилось; напев несколько печальный, 

любимый японцами») 788 , в Осака («Пение в здешней Церкви началось 

двухголосное, и довольно хорошее, – поют все на минорный тон, – несколько 

печальней и вместе торжественней»)789, в общине Канадзава («Поют очень 

хорошо… «Христос воскресе» – значительно переиначено в напеве, и очень 

мне понравилось, – и этой песне придан какой-то минорный, печальный тон, 

свойственный японскому пению»)790. О.Николай расценивал факт создания 

местной вокальной традиции как безусловно положительный, однако его 

очень огорчали недостатки и недочеты пения (плохое интонирование, 

слабость низких голосов и резкость высоких, несогласованность, отказ от 

пения по нотам), которые также отмечал во время миссионерских поездок 

о.Сергий (Страгородский) 791 . Напротив, о.Сергий (Тихомиров), будучи в 

Японии в 1900-х гг., относился к качеству приходского пения гораздо 

                                                 
786 Июль 1892, Вакимати. Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.532. 
787 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.534. 
788 Дневники Святого Николая Японского. Т.1. С.214. 
789 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.570. 
790 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.779. 
791 В частности, о.Сергий обращал внимание на то, что японские певчие поют, не глядя в ноты, хотя держат 

их в руках, при этом поют совсем не то, что написано в этих нотах, и т.д. См. Архимандрит Сергий 

(Страгородский). По Японии (Записки миссионера). М.: Изд-во Крутицкого Патриаршьего Подворья, 1998.  
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снисходительнее, чем о.Николай, более радуясь успеху православной 

проповеди и истовости служб, чем сетуя на плохое пение во время этих 

служб. «Полная церковь молящихся, старательное и довольно успешное 

пение хора, пережитые среди христиан минуты – все это особенно 

подвигало душу на беседу с Господом»792.  

Добавим, что современный одноголосный обиход сохранил черты 

церковного пения конца XIX в.; «самый первый вариант перевода можно 

найти в тех сборниках, которые используются в японских храмах в 

настоящее время»793.  

Интересно, что в начале 1880-х гг. при посещении церкви деревни 

Тайдзамура провинции Танго (север префектуры Киото) владыка отметил в 

дневнике обычай, сохранившийся до наших дней во многих японских 

православных храмах: «Сю аварэмэё» [«Господи, помилуй» – Н.К.] и прочее 

в ектениях поют все, кто в Церкви, – в первый раз в этой церкви я увидел 

этот начинающийся обычай и не мог не одобрить»)794. 

24 апреля 1891 г. произошло знаменательное событие в жизни молодой 

Японской Православной Церкви, – в Токио был освящен кафедральный 

собор Воскресения Христова795. Дневниковых записей о.Николая о празднике 

освящения собора и главного алтаря796 не сохранилось, однако архимандрит 

                                                 
792  Епископ Сергий (Тихомиров). Миссионерские радости. Путевые заметки и впечатления. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2014. С.201. 
793  Matsushima Maria. Op. cit. P.3. Так, например, молитва «Трисвятое» («Сансэйка») была переведена 

о.Николаем одной из первых, но этот перевод используется по сей день. Нотный пример см. в Приложении 

3, прим.105. Запись см. в Аудиоприложении, трек 91. 
794 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.187. Традиция соборного пения сохранилась в небольших 

храмах до наших дней; мы наблюдали ее в 2016-2017 г. во время воскресных служб в храмах гг. Уцуномия, 

Такасаки, Сиракава, деревень Тэга, Янаихара, Бато, Санума и др. Арх. Сергий отмечал также, что японские 

верующие подставляют под благословение священника низко склоненную голову, а не сложенные руки, как 

русские верующие; этот обычай также сохранился. См. Архимандрит Сергий (Страгородский). Указ. соч. 

С.314.   
795  Проект был разработан петербургским архитектором М.А.Щуруповым (1815-1901), образа для 

иконостаса написал придворный иконописец В.М.Пешехонов. Инженерный надзор осуществлял английский 

архитектор Дж.Кондор (1852-1920), а все строительные работы велись рабочими японской фирмы 

«Симидзу». После возведения собор, названный горожанами «Никорай-до» («Храм Николая»), стал одной 

из главных достопримечательностей Токио. Во время Великого Кантоского землетрясения 1 сентября 1923 

г. собор сильно пострадал, но был восстановлен в 1929 г. в несколько измененном виде, в котором 

существует по сей день. Подробнее см. Саблина Э.Б. Указ. соч. С.121-131; Бесстремянная Г.Е. Японская 

православная церковь. С.168-186. Фотографии собора и служб разных лет см. в Приложении 2, рис.261-265, 

268, 270.      
796 12 марта был освящен правый придел во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 14 марта – левый 

придел во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.  
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Сергий (Страгородский) вспоминал, что «богослужение отличалось 

небывалой торжественностью. Служило с епископом 19 священников (трое 

русских [о.Арсений (Тимофеев), архимандрит Сергий, посольский священник 

о.Сергий (Глебов) – Н.К.]) и четыре диакона. Пели семинаристы с 

ученицами женской школы и, нужно отдать им честь, пели прекрасно. 

Потом в газетах особенно удивлялись этому хору. Пело человек 150, такого 

хора не бывало, я думаю, в Японии еще никогда»797. Акустика в храме была 

замечательная; певчие «попробовали» ее годом ранее, в июне 1890 г., во 

время водоосвящения мощехранительниц трех престолов собора: «В первый 

раз раздалось в Соборе пение нашего миссийского хора; резонанс в Соборе, 

кажется, порядочный… Святые мощи окаждены при пении тропаря 

«Святи мученицы, – добре страдавший»… чтобы испытать пение с хор – 

певчие посланы были на хоры, где пропели еще тропарь святым мученикам, 

молитву Господню и отпуст… Итак, Слава Богу, начало священнослужению 

в Соборе положено»798. 

Начало богослужений в Воскресенском храме можно считать началом 

третьего этапа формирования японского богослужебного певческого 

канона (1891-1912), поскольку к этому времени образовались два соборных 

хора799 Токийского Воскресенского храма, певчие приобрели необходимые 

навыки и опыт пения за богослужением, сложился японоязычный певческий 

обиход. К 1893 г. о.Николай совместно с Д.К.Львовским отредактировал и 

подготовил к печати нотный сборник четырехголосного пения («Сисэй 

сэйкафу»), составленный из двух томов: «Всенощное бдение» («Тэцуято») и 

«Божественная Литургия» («Сэйтай рэйги»). Сборник был издан отдельно 

для каждого голоса (дисканта, альта, тенора, баса); издание партитур не 

                                                 
797 Архимандрит Сергий (Страгородский). На дальнем Востоке (Письма японского миссионера). М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2013. С.186. 
798 Дневники Святого Николая Японского. Т.2. С.416. 
799  В православном богослужении принято разделение на правый и левый хоры (по расположению на 

клиросе относительного Царских Врат). Правый хор символизирует Церковь Небесную, он состоит из 

профессиональных певчих, которым поручаются наиболее важные службы и молитвословия. Левый хор 

символизирует Церковь земную, он состоит из начинающих певчих; этот хор обычно поет по будним дням. 

Во время воскресной или праздничной службы правый и левый хоры попеременно поют антифоны, а 

праздничные тропари или величания поют, сойдясь в середине храма, что выглядит очень торжественно. 
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предусматривалось, однако существовали рукописные партитуры, 

предположительно выполненные самими регентами для удобства работы с 

хором. Так, в архиве семьи Оохаси сохранилась четырехголосная партитура 

молитвословия «Благослови, душе моя, Господа» («Вага тамасий») 

предположительно 1890-х гг.800
  

Проанализируем состав тома «Всенощное бдение» (по партии баса)801. 

Содержимое тома построено в соответствии с «Обиходом церковного пения» 

Львова-Бахметева, в порядке, следующем ходу службы. Гласовые 

молитвословия – «Господи воззвах» («Сю я нандзи ни ёбу»), «Бог Господь, и 

явися нам» («Сю ва ками нари»), «Всякое дыхание да хвалит Господа» 

(«Оёсо кокю ару моно»), а также воскресные ирмосы («Фуккацу китэй 

ирумосу») распеты в основном по греческим образцам. В сборнике 

представлены московская и киевская школы; молитва «Свете Тихий» («Сэй 

ни ситэ фукутару») переложена на валаамский распев. Большинство 

песнопений аранжировано Я.Д.Тихаем; включены также его композиции 

«Благослови, душе моя, Господа» («Вага тамасий»), «Ныне отпущаеши» 

(«Сю ё има нандзи-но гэн ни ситагаи»), «Хвалите имя Господне» («Сю-но на 

о хомэ агэ ё»). Д.К.Львовский является автором сочинения «Хвалите имя 

Господне» и переложений «Шестопсалмия» («Рокудан-но сэйэй»), 

«Катавасии» («Кёсё»), «Взбранной воеводе» («Сёсиндзё я»).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в сборник вошли два 

песнопения петербургского композитора Г.Я.Ломакина 802 : «Хвалите имя 

Господне» и «Великое славословие» («Дайкасё»). Хоры Ломакина 

отличаются простотой, плавностью голосоведения, удобными тесситурами 

голосов. Возможно, в этом причина выбора его сочинений для переложения 

                                                 
800  Ноты см. в Приложении 3, прим.109. Запись см. в Аудиоприложении, трек 92. Партию баса из 

одноголосного сборника «Всенощное бдение» см. в Приложении 3, прим.107. Ноты из обихода Львова-

Бахметева см. в Приложении 3, прим.108. Фото 4-томного комплекта «Божественной Литургии» см. в 

Приложении 2, рис. 271. 
801 Подробное содержание сборника см. в Приложениии 16. Титульный лист см. в Приложении 2, рис.272-

273. 
802  Гавриил Якимович Ломакин (1812-1885). Хоровой дирижер, вокальный педагог, аранжировщик и 

композитор. С 1848 г. учитель пения в Придворной певческой капелле. В числе сочинений Ломакина 

Литургия, Всенощная на основе знаменного распева, 10 «Херувимских песней», 14 запричастных концертов 

и т.д. 
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на японский язык. Заслуживает внимания также переложение «Славословия» 

ученика Д.К.Львовского, регента соборного хора Алексея Обара, 

талантливого музыканта, которого очень ценил о.Николай803.  

Тропари, кондаки и величания804 в сборник не включены, поскольку их 

перевод к этому времени еще не был завершен. 

Отметим также, что весь свод песнопений выдержан практически в тех 

же тональностях, что и «Обиход» Львова-Бахметева. Наиболее 

употребительны тональности C dur, G dur, F dur, d moll, то есть с одним-

двумя диезами или бемолями при ключе, как наиболее легкие для понимания 

и чтения с листа. Однако встречаются и песнопения в сложных тональностях, 

как, например, «Хвалите имя Господне» Якова Тихая в A dur или «Господи 

воззвах» греческого распева 8-ого гласа в Es dur; это говорит о том, что 

учителя хора не боялись задавать своим ученикам сложные задачи, полагаясь 

на их возросший к этому времени певческий опыт.  

Анализ музыкального материала, представленного в данных сборниках, 

позволяет выявить некоторые особенности японского православного 

четырехголосного певческого канона, предопределившие его необычный для 

русского слуха звуковой облик. Попробуем их сформулировать: 

(1) Пение молитв в широком расположении, когда партия сопрано 

опускается на октаву вниз, партия альта передается тенору, между партиями 

сопрано и альта сохраняется интервал сексты. Вероятнее всего, Тихай при 

переложении учел природную ограниченность тесситуры японских сопрано, 

Львовский же этот принцип сохранил. В результате этих изменений основная 

мелодия переместилась во внутренние голоса (к альтам и тенорам), а их 

опорные ноты перешли к сопрано. Приоритетное использование в пении 

                                                 
803 Обара скончался от туберкулеза в мае 1908 г. совсем молодым. «Чрезвычайно жаль! Единственный 

человек из японцев, умевший управлять хором, имевший все способности для этого. Когда он на клиросе, 

хор всегда пел стройно; Обара не позволял сразнить никому – умел мгновенно поправить. Такого теперь не 

осталось ни одного между миссийскими учителями пения. И какой скромный характер был, какое 

безукоризненное поведение! Твердо верую, что Господь уже принял его душу в Свои объятия, и что он 

будет воспевать песнь Господу в Царстве Небесном» (Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.390). 
804  Праздничные песнопения. Тропарь – церковная песнь, выражающая сущность праздника с 

вероучительной точки зрения. Кондак – то же, но с добавлением «земных» деталей, объясняющих 

исторический контекст праздника. Величание – хвалебная песнь. 
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широкого расположения голосов привело к тому, что партия альта 

вычленялась в качестве основной мелодической линии даже в том случае, 

когда партии были записаны в тесном расположении. Приходское пение в 

подавляющем большинстве случаев было одноголосным; мелодия альта, 

положенная, таким образом, в основу молитвенного обихода, закреплялась в 

виде местного напева. В этом состоит одна из причин разнообразия 

японского приходского пения и его отличия от принятого в больших храмах, 

о чем писал о.Николай и о чем мы уже упоминали ранее.  

(2) Использование ангемитонных (бесполутоновых) звукорядов. 

Трудность интонирования японскими певчими полутонов выразилась на 

практике в их значительном сокращении в мелодиях песнопений. Обиходный 

напев видоизменялся в соответствии с традиционным ангемитонным 

(бесполутоновым) японским ладом. Одним из характерных образцов такого 

видоизменения может служить модификация мелодии псалма №103 

«Благослови, Душе моя, Господа». Считается, что эта мелодия была 

предложена о.Павлом Савабэ805. 

(3) Видоизменение гласовых формул. В русском церковном обиходе 

существует ряд песнопений, которые поются на глас, то есть в соответствии с 

одной из ритмико-мелодических формул, видоизменяемых в зависимости от 

текста молитвы. Гласовые формулы каждого вида песнопений (стихиры, 

тропаря, кондака, догматика, ирмоса и т.д.) русские певчие знают наизусть, 

поэтому пение по богослужебным книгам трудностей для них не 

представляет. Японские же певчие не умели петь на глас, поэтому все 

молитвы должны были быть выписаны нотами. Тихай упростил гласовые 

формулы и сократил в них количество «колен» (повторяемых отрезков 

мелодии). Так, стихира 1-ого гласа в японском варианте состоит из трех 

колен, петербургский вариант насчитывает пять 806 . Кроме того, гласовые 

мелодии также были распеты преимущественно по ангемитонным 

звукорядам с сокращением опеваний и мелизмов. Еще одной особенностью 
                                                 
805 Matsushima Maria. Op. cit. P.7. См. Приложение 3, прим.106. 
806 См. Приложение 3, прим.110.  
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японских гласов была бóльшая продолжительность «читкá» 807 ; это было 

связано с особенностями японского языка, о которых мы упомянем ниже. 

(4) Протяженность и медленный темп исполнения песнопений.   

Медленный темп пения, на который часто сетовал о.Николай, отчасти 

являлся, по нашему мнению, выражением благоговейного отношения певчих 

к исполняемой сэйка (молитвенной песне), отчасти проистекал от их 

неуверенности в пении по европейским нотам, отчасти был перенят у 

русских учителей808. О.Николая раздражало, что певчие очень долго тянут 

гласные звуки, завершающие фразы, и рекомендовал «отрубать хвосты, 

безобразно длинно тянущиеся всегда: «тамае», или «кудасе»809, и подобное 

на минуту тянутся; сократить их – и уже на полчаса служба будет 

короче»810. Кроме того, на протяженность пения влияло то, что в японских 

фразах слогов было больше, чем в русских. Например, русская фраза «С нами 

Бог», состоящая из трех слогов, по-японски звучала как «Ками ва варэра то 

томо ни су», что составляет 11 слогов. Поэтому мелодии обиходных напевов 

и авторских произведений при переложении приходилось «растягивать», 

длительности дробить на более мелкие. Известную трудность представляли 

слова, оканчивающиеся на согласный звук «н». Этот звук является в 

японском языке полноценным слогом (сокращением от «ну» или «му» в 

глагольных формах), однако «тянуть целый такт хору согласную «н» для 

нашей музыки невозможно»811 . Стремление к внятному артикулированию 

каждого слога с целью донесения до слушателей текста молитвы также 

влекло за собой снижение темпа исполнения. Добавим, что протяжный 

характер пения сохраняется в японских храмах и в наши дни. 

                                                 
807 Читóк - та часть текста, слоги которой пропеваются на одной повторяющейся ноте. 
808 В апреле 1899 г. о.Николай пишет о Всенощной, «которую тянул пением Львовский до безобразия; 

такая прекрасная песнь, как «Архангельский глас», совершенно теряет весь смысл в его пении: слоги на 

сажень отстоят друг от друга – не поймешь ни что поют, ни что за гармония; да и какая гармония, когда 

на каждой ноте, пока ее прямолинейно тянут, можно лечь спать, выспаться, проснуться, - а ее все еще 

тянут!» (Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.52). 
809 «Тамаэ» - «Подай, Господи», «кудасэ» - «Благослови, Господи». Молитв, оканчивающихся на эти слова, в 

богослужении достаточно много; например, прокимны 1-ого и 6-ого гласов, а также антифоны и Псалом 

№103. Избранные тексты и нотную запись прокимнов см. в Приложении 17, Приложении 3 прим.111.  
810 Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.789. 
811 Позднеев Д.М. Указ. соч. С.93. 
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К 1900 г. было издано десять нотных сборников одно- и 

четырехголосного пения; последним был выпущен четырехголосный 

сборник, в который вошли песнопения Пасхи, а также стихиры, тропари и 

кондаки двунадесятых праздников в аранжировке Д.К.Львовского; переводы 

их были закончены в октябре 1898 г812.  

Для записи подтекстовки составители выработали особую систему: 

тексты подписывались под нотоносцами знаками хираганы, но с 

особенностями группировки знаков. Приведем примеры из «Сэйкафу» 1893 

г. (табл.4): 

 

Японский текст 
 

Русскоязычная 

транскрипция 

 

Перевод 

  

Амин 
 

Аминь 

  

Харисутосу 
 

Христос 

  

Нандзи 
 

Ты (обращение к Господу) 

  

Коэй 

Слава, честь  

тж. Исповедание (церк.-слав.) 

  

Сёсиндзё 

 

Богородица  

  

Как нам кажется, с помощью этих сокращений составители не только 

хотели облегчить певчим чтение текстов, но также и «удержать» их от 

пропевания звука «н» в качестве отдельного слога, что было не принято в 

японском церковном пении и о чем мы уже упоминали ранее.     

Подобные приемы несколько напоминают аналогичные сокращения в 

записи церковно-славянских богослужебных текстов с помощью титла – 

надстрочного знака, простого или с добавлением буквы, например: 

  

Бог 
  

Дух 
  

Рождество 
 

                                                 
812 Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.815. 
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Два десятилетия жизни Миссии, с 1893 г. по начало 1912 г., были очень 

плодотворны. За это время были изданы «Служебник» («Ходзикэй», 1894), 

«Требник» («Сэйдзикэй», 1895), «Новый Завет» («Синъяку». 1901), 

«Праздничная Минея» («Сайдзицукё», 1910), «Постная Триодь» 

(«Санкасайкэй», 1911)813. Дополнялись и исправлялись переведенные ранее 

«Ирмологий», «Октоих» и «Паремийник», составлялись и перекладывались 

на ноты новые для Японской Православной Церкви богослужебные чины, 

как, например, последование малой схимы814. В дневниках о.Николая много 

записей о хоре Воскресенского собора, пении во время служб, процессе 

обучения пению, концертных выступлениях, взаимоотношениях внутри 

коллектива и т.д. Постараемся с их помощью подвести некоторые итоги 

многолетней работы по созданию японского церковного пения, которые 

можно расценивать и как направления его дальнейшего развития. 

1. Подготовка японских регентов и учителей пения из числа 

наиболее способных учеников духовных училищ. Выпускники миссийской 

певческой школы оставались преподавать в классах церковного пения и 

продолжали петь в соборном хоре; так, в 1896 г. хор насчитывал 112 человек, 

в числе которых были 8 учителей пения, 34 семинариста, 3 ученика 

Певческой школы, 7 учительниц и 60 учениц женской школы 815 . При 

о.Николае в Миссии работали три регента – Алексей Обара, Петр Тоокайрин, 

Иннокентий (Ёсиносин) Кису, прошедший курс обучения в Петербургской 

певческой капелле816. О.Николай часто бывал недоволен его работой с хором, 

однако отдавал ему должное: «Он учился в Императорской Капелле в Санкт-

Петербурге… слух плох у него – ни разу еще не исправил зарознивший хор в 

                                                 
813 Перевод «Цветной Триоди» владыка завершить не успел; рабочие тетради были утеряны. В настоящее 

время Японская Православная Церковь пользуется сокращенным переводом 1903 г. 
814 В июле 1909 г. состоялось пострижение катехизатора Моисея Минато в монахи с именем Серафим. «При 

вводе «Объятья Отче» так трогательно пели, что я чуть не заплакал. Д.К.Львовский положил на ноты и 

пропел со своими подрегентами и с участием о. П.Булгакова» (Дневники Святого Николая Японского. Т.5. 

С.550). 
815 Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.493. 
816 Годы жизни 1867-1951. Проработал хоровым дирижером и учителем пения более 50 лет. Известен как 

композитор, автор музыки гимна университета Кэйо (1904). После Кису о.Николай учиться в Россию никого 

не отправлял, разочаровавшись в плодах этого обучения: «Не посылать в Россию никого! Ни в каком случае 

и ни для какой церковной нужды! Едут ангелами, возвращаются полудемонами…» (Дневники Святого 

Николая Японского. Т.4. С.211).  
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Церкви, а так и оставляет тянуть врозь до конца песни; но навык к 

обучению певчих все же приобрел, поэтому и нежелательно утрачивать 

его»817. О.Николай упоминает также имена миссийских учителей пения Луки 

Орита, Емельяна Хигути, Никона Мацуда, Елисея Хаякава, Захария Асано, а 

также Ивана Накасима из токийского катехизаторского училища в р-не 

Коодзимати. Все они, помимо техники управления хором, владели 

музыкальными инструментами и основами композиции. Добавим, что на 

освящении храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Киото 27 апреля 

1903 г. пел хор японских причетников и учительниц пения 818 , вместе с 

ученицами киотской женской школы под управлением Алексея Обара. «Хор 

вышел превосходный; резонанс в храме – лучше которого желать нельзя: 

дощатые стены, точно скрипка, отражают звук»819. На освящении храма 

Покрова Пресвятой Богородицы в Осака 29 июня 1910 г. службу прекрасно 

спел большой смешанный хор осакских прихожан под управлением 

Д.К.Львовского820.    

2. Открытие в Миссии классов двухголосного пения, с целью, с 

одной стороны, улучшения качества четырехголосия, с другой – для 

подготовки учителей двухголосного пения для приходских церковных хоров. 

В сентябре 1900 г. владыка писал: «Вечером внушал регенту Алексею Обара 

приложить старания об обучении учеников Семинарии и Катихизаторской 

школы двухголосному пению; это-то и должно быть настоящим пением 

провинциальных японских Церквей. Четырехголосное пение может быть в 

очень немногих местах; одноголосное неблагозвучно; двухголосному же 

никто в провинциях не может обучать, потому что преподавания сего рода 

пения не существует при Миссии. Нужно… завести преподавание всем 

семинаристам двухголосного пения после одного года пребывания их в школе; 

одного года довольно для усвоения одноголосного, а шесть лет пусть 

                                                 
817 Там же. 
818  Известны их имена: Христина Хасуикэ, Елена Янсен (сопрано), Марина Мидзутаки, Мария Кагэта 

(альты), Платон Котабэ, Петр Оокава (тенора), Лука Орита, Петр Ямбэ (басы).  
819 Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.801. 
820 Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.667. 
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еженедельно имеют три класса двухголосного; кроме того, пусть по 

очереди поют всенощные и Литургии по пятницам и субботам тем же 

двухголосным пением. Катихизаторская школа должна следовать тому же 

правилу» 821 . Классы двухголосного пения были учреждены и приносили 

немалую пользу, поскольку до этого многие певчие, хорошо певшие в 

четырехголосном хоре, затруднялись исполнить свою партию соло или 

подстроить к мелодии второй голос. Выяснив это на одном из экзаменов, 

о.Николай срочно обязал всех певчих учиться двухголосию в целях 

воспитания гармонического слуха. Остановимся на этом подробнее. 

Мы уже писали о трудностях освоения западного пения, 

испытываемых японцами; в случае православного хорового пения, 

совершаемого без инструментального сопровождения, ситуация 

усугублялась тем, что у японцев в силу особенностей национальной 

музыкальной культуры не развит гармонический слух. Примешивались к 

этому и плохое интонирование, и резкость голосовых тембров, и неумение 

подстроиться к общему тону; о.Николай, описывая ошибки, недочеты, даже 

катастрофы во время пения той или иной службы, часто пишет, что певчие 

«разнят» или «полутонят» (то есть поют каждый на своей высоте, не 

сливаются интонационно). Так, в дневнике от 24 декабря 1907/6 января 1908 

г. читаем: «Торжественность праздничной всенощной и молитвенное 

настроение духа испорчены были дурным пением... На «Ныне отпущаеши» 

так расползлись все певчие – кто в лес, кто по дрова – и так заорали, что я в 

ужас пришел, и бежал бы из Церкви, если б не был в облачении. И всю 

всенощную то там, то здесь заразнят»822.  

Кроме того, во время пения в хоре, помимо совпадения 

индивидуальной интонации певчих, требуется еще и унификация тембров их 

голосов, иначе не возникнет так называемого ансамблевого звука, хор не 

будет звучать («дышать») как один человек. Для русского церковного хора (и 

для хора вообще) слитность звука является показателем его качества. 
                                                 
821 Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.312. 
822 Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.345. 



225 

 

Японская же вокальная традиция признает абсолютную ценность каждого 

голоса, в силу чего неслиянность (разобщенность) хорового звука при 

исполнении буддийских сутр или во время спектакля театра Но не считается 

дефектом. Сетуя на то, что нестройное пение разрушает молитвенный 

настрой во время службы и производит плохое впечатление на верующих, 

упрекая певчих в нерадивости и в отсутствии слуха, о.Николай, тем не менее, 

инстинктивно чувствовал, что причина всех недостатков кроется гораздо 

глубже: «На память всё знают, и других учат, и поют, - вечно в устах их и в 

головах их, но – в волю-то не перешло, в поведении не испробовано и не 

осуществляемо, оттого, как что-либо необычное…»823.  

Понимая, что существуют объективные причины, по которым японский 

хор вряд ли будет звучать так, как русский, владыка, тем не менее, любил 

созданное им детище, опекал и ревностно защищал. Показательна в этом 

отношении запись в дневнике от 21 июня 1903 г. На замечания Ивана 

Накасима, критиковавшего соборное пение, о.Николай отвечал, что «пение у 

нас в Соборе можно больше хвалить, чем хулить. Учителя могли бы учить и 

лучше, но и так, как учат, сносно. Для трех часов в неделю, употребляемых 

на класс пения, успех, какой есть ныне, достаточный. Больше же 

употреблять на пение мы не можем, здесь не специальное училище пения… 

Должно начаться здесь чисто японское церковное пение, как оное началось в 

России, принявшей сначала греческое»824. 

3. Участие миссийского хора в музыкальной жизни столицы. Мы 

уже упоминали, что практикуемое в православном соборе четырехголосное 

хоровое пение a capella (без инструментального сопровождения) было 

уникальным явлением в музыкальной жизни Токио и в японской 

музыкальной культуре в целом, поэтому возбуждало к себе постоянный 

интерес. Иностранные миссионеры очень любили бывать на службах в 

Никорай-до, и одной из главных причин такого пристрастия было их 

стремление услышать пение соборного хора. О.Николай несколько смущенно, 
                                                 
823 Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.706. 
824 Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.822.  
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но не без удовольствия записывал в дневнике, что «вчера вечером одна дама 

– протестантка… говорила мне: «Когда мне бывает печально, я вспоминаю 

ваше пение, и это утешает меня» 825 . По мере того, как возрастало 

мастерство японских певчих и нарабатывался концертный репертуар, хор все 

чаще и чаще становился участником небольших музыкальных вечеров как в 

самой Миссии, так и за ее пределами. Можно сказать, что русская духовная 

музыка в исполнении миссийского хора была одной из самых ярких и 

необычных страниц музыкальной жизни Токио эпохи Мэйдзи. Приведем 

несколько записей: «Петр Исикава просил позволения хору пропеть 

несколько песней наших на благодарственном концерте. Просят 

иностранные миссионеры о сем; очень нравится им наше церковное пение. 

Концерт будет 15-го февраля нового стиля, в субботу, на Масленой. Зная, 

что у нас в субботу всенощная, просят в девять часов вечера, когда 

всенощная кончится. Пусть пропоют; дело доброе… Могут пропеть «На 

реках Вавилонских», что они поют претрогательно, «Взбранной» - 

печального напева, сочинения Якова Тихая, «Достойно», прекрасно 

переложенное» 826 . «С часу – на концерте нашего «Общества молодых 

людей» … для сбора на расходы по случаю… в июне прибытия сюда русских 

учеников и туристов из Владивостока. Пели: Накасима с хором – 

«Херувимскую», «На реках Вавилонских», один ирмос; Тоокайрин (по-русски) 

– «Милость мира» и «Кресту Твоему». Пропели безукоризненно хорошо. 

Публика наполняла зал; все пропетое сопровождаемо было 

аплодисментами»827. Переложенные для японского хора духовные сочинения 

русских композиторов, – Д.С.Бортнянского (1751-1825), П.И.Турчанинова 

(1779-1856), М.А.Виноградова (1809-1888), А.Ф.Львова (1798-1870), 

М.П.Строкина (1832-1887), Г.Я.Ломакина были сложны для пения, но, судя 

по записям владыки, хор любил их петь и делал это вполне достойно. 

Добавим к названиям композиций, упомянутых выше, «Богородице Дево, 

                                                 
825 Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.477. 
826 Январь 1896 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.246. 
827 Май 1903 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.815. 
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радуйся», запричастные концерты828 «Да исправится молитва моя», «О Тебе 

радуется», «Покаяния отверзи мне двери», «Видехом свет истинный», 

тропари Пасхи и Рождества и т.д.  

В приведенной дневниковой записи обращает на себя внимание тот 

факт, что отдельные песнопения хор пел по-русски. В дневнике от 9/22 

апреля 1905 г. также читаем: «С 6-ти часов Литургия. Пели на клиросе 

старшие семинаристы и попросились пропеть «Херувимскую», «Милость» и 

«Отче Наш» по-русски. Я позволил «Херувимскую» и «Отче Наш». Пропели 

превосходно, хоть бы и русским семинаристам так. Классы двухголосного 

пения, видимо, приносят пользу; ученики научились владеть своими 

голосами» 829 . Возможное объяснение причины любви к пению по-русски 

находим в записях о.Сергия (Тихомирова): «Славянский язык окружен в 

представлении верующего японца ореолом какой-то священности, и его 

слушать они любят»830.  

4. Музыкальное образование в Миссии. Четырехголосное пение a 

capella требовало серьезной музыкальной подготовки и хорошего слуха; 

понимая это, о.Николай всячески приветствовал желание семинаристов и 

студентов духовных школ учиться игре на музыкальных инструментах. 

Преподавателями класса инструментальной музыки были Яков Тихай и 

Дмитрий Львовский, которые профессионально играли на скрипке и 

фортепиано. Известно, что все регенты из числа японцев также владели 

этими инструментами, что, безусловно, помогало им в занятиях с хором. 

Значительных успехов в освоении фортепиано и фисгармонии достигли 

ученицы женского училища под руководством Рафаила фон Кёбера (1848-

1923), - блестящего пианиста, композитора, теоретика, музыкального 

историка, выпускника Московской консерватории (1872), ученика 

                                                 
828 Духовные песнопения, которые поются хором во время причащения священнослужителей в алтаре, перед 

причащением прихожан. Избранные тексты см. в Приложении 17. Ноты тропаря Пасхи и «Взбранной 

воеводе» см. в Приложении 3, прим.114-115. Фотографию рождественского концерта в семинарии см. в 

Приложении 2, рис.267. 
829 Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.221. Записи песнопений «Отче наш» и тропаря Пасхи см. в 

Аудиоприложении, треки 93-94. 
830 Епископ Сергий (Тихомиров). Указ. соч. С.120. 
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П.И.Чайковского и Н.Г.Рубинштейна. Кёбер был одним из немногих 

русских831 оятои гайкокудзин; он приехал в Японию в 1893 г. и прожил там 

ровно 30 лет 832 . Помимо уроков фортепианной игры в женской школе, 

которые он давал бесплатно, Кёбер читал лекции по философии в Токийском 

императорском университете, вел классы фортепиано и истории музыки в 

Токийском музыкальном училище. Добавим, что Кёбер был большим другом 

о.Николая. «Профессор Рафаил Густавович Кёбер… в Женской школе 

прослушал игру Надежды Такахаси 833  и задал дальнейший урок на 

фортепьяно… Я не мог не выразить ему искренней благодарности: «Никогда 

и не воображал, что услышу японку, хорошо играющую на фортепьяно, - и 

на самом деле вижу это; исключительно этим Миссия обязана его, Рафаила 

Густавовича, доброте, истинной, бескорыстной, в полном смысле 

прекрасной доброте»834. 

Кроме фортепианного класса, о.Николай учредил в женской школе в 

конце 1890-х гг. класс игры на японской цитре кото, что было уникальным 

явлением для христианских женских школ, открытых в то время в Японии835. 

Обучение было поставлено весьма серьезно; по окончании курса 

воспитанницам выдавались соответствующие свидетельства, а их успехи 
                                                 
831 В данном случае русскоязычных. 
832 Интересно, что Кёбер за все это время ни разу не выезжал из Токио и не сделал даже попытки изучить 

традиционную японскую музыку. Его отношение к ней сформулировано в письме Л.Шерманну, профессору 

Мюнхенского университета, от 29 июля 1914 г. Профессор пригласил Кёбера прочитать курс лекций о 

японской музыке. В ответном письме Кёбер приводит причины, по которым он отклоняет это приглашение: 

«Я считаю японскую музыку утомительной и мертвяще скучной, лишенной формы, без мелодии и гармонии, 

а ее так называемую «в высшей степени художественность» бессовестным преувеличением…» (Eppstein 

Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. P.209). Однако маэстро все же признавал, что 

«…сямисэн и флейта-траверс, играющие вечером в отдалении на улице, не так уж неприятны, даже 

выразительны. Звук кото не так плох, особенно если настроен в нашем ладу» (там же). Отметим также, что 

перед переездом в Японию Кёбер преподавал фортепиано в Берлинской консерватории, где его студентом 

был Таки Рэнтаро; мы упоминали о нем в гл.3. Фотографию Кёбера см. в Приложении 2, рис.269. 
833  Надежда (Инэ) Такахаси (1866-1929) – одна из лучших выпускниц Женской школы Токийской 

Православной Миссии; после выпуска осталась в школе преподавательницей, затем с 1903 г. была 

директрисой Женской школы при Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Киото. 

Фотографию Надежды Такахаси см. в Приложении 2, рис.274. Современные фото Киотского 

Благовещенского храма см. в Приложении 2, рис.275-276. 
834 Июль 1897 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.559. 
835  Программа обучения в женской школе Российской Духовной Миссии была одной из самых 

разносторонних и глубоких среди всех христианских школ для девочек. Помимо общеобразовательных 

предметов, кулинарии, домашней бухгалтерии, музыки, рукоделия ученицам преподавался краткий 

богословский курс, куда входили: Священная история, Катехизис, толкование Священного Писания, 

церковная история, нравственное богословие, догматика, а также русский язык. Не случайно многие из 

выпускниц, даже не самые успевающие, после окончания школы сами становились преподавательницами, и 

их услуги очень ценились (Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.98). 
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демонстрировались на выпускных торжествах. «В заключение выпускные 

пели прощальную свою песнь школе – четыре строфы стихов своего 

сочинения, весьма милых и трогательных. Затем следовала, в первый раз 

нынче, игра на кото: принесли четыре инструмента и на них сыграли 

учительница Евфимия Ито и три ученицы четвертого класса весьма 

стройно. Им даны свидетельства об окончании ими ученья на кото»836. Факт 

открытия класса кото, на наш взгляд, еще раз подтверждает неизменный 

принцип миссионерского служения о.Николая – глубокое уважение к 

культуре страны, в которой он проповедует. На страницах дневника мы 

находим упоминания об исполнителях на других японских традиционных 

инструментах – лютне бива, флейте сякухати, которые были нередкими 

гостями Миссии 837 . Владыка живо интересовался историей, религией, 

культурой, искусством Японии и всегда жалел, что не имеет времени для 

исследовательской и писательской работы: «Много раз манила меня на свое 

поле наука: японская история и вся японская литература, – совершенно 

непочатые сокровища»838.  

 Говоря о классе кото, добавим, что, вероятнее всего, обучались в нем 

по сборнику «Сокёку сю» («Пьесы для цитры кото», 1888), который мы 

анализировали в гл.3. Сборник представлял собой учебное пособие для 

публичных школ, пьесы в нем были записаны в европейской нотации, 

знакомой воспитанницам; кроме того, пьесы были несложными, мелодии 

красивыми, а тексты поэтичными и не содержащими ничего вульгарного. 

                                                 
836 Июль 1903 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.828. 
837 «Вечером с шести часов был в Семинарии, на ученическом собрании… Главное удовольствие составила 

музыка: игра слепца на «сяку-хаци» - бамбуковой флейте, и игра с пением героических рассказов на «бива». 

Слепец играл сначала до слез печальную мелодию, потом начал представлять звуки разных животных: 

кошачий концерт, драку кошек с собакой, пение петухов, драку лошадей – все, что называется, животики 

надорвали от хохота; пародировал он также иностранную военную музыку и прочее. На «бива» были 

разыграны две сцены: встреча Кенсина с Сенгеном, когда Кенсин напал на Сингена у реки, и последний 

парировал удар сабли военным веером; и удачный выстрел в веер со стороны войска Иосицуне, когда он 

дрался с фамилией Таира у берегов Киусиу. Оба музыканта были превосходные артисты своего рода» 

(Дневники Святого Николая Японского. Т.4. С.548-549). 
838 Цит. по: Архиепископ Антоний (Мельников). Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай. 

Богословские труды, 1975, №14. С.55. См. также Избранные ученые труды святителя Николая, 

архиепископа Японского. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. 
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Преподавание традиционной музыки в женской школе Миссии, таким 

образом, совершалось с учетом веяний нового времени.  

Заметим также, что обучение западной пятилинейной нотации и 

двухголосному пению под фортепиано или орган, проводимое в Миссии с 

конкретной целью воспитания певчих для церковного хора, вполне 

соответствовало принципам всеяпонской образовательной программы, 

рассмотренной нами в гл.3. Более того, в приходских храмах обучение 

церковному пению давало любопытные результаты: так, в «Тега…  учитель 

церковного пения Исаак Масуда пожил там и поучил церковному пению, – 

дети и подростки все теперь поют субботнюю и воскресную службу 

отлично и постоянно упражняются в пении; приобретение фисгармонии 

очень способствует оживлению; христианские дети там по пению лучшие в 

школах, и их за это очень хвалят»839.  

Таким образом, можно заключить, что благодаря подвижническому 

труду о.Николая в Японии зародилось новое хоровое искусство, новая 

певческая культура, в наше время продолжающая развиваться как на 

профессиональной почве, так и в любительской среде. Истинная же ценность 

церковного пения, его глубинная сущность находит свое выражение в столь 

же краткой, сколь и прекрасной характеристике, данной владыкой Николаем 

в Дневнике от 11/24 октября 1904 г.: «Нужно только в Церкви внятно 

читать и петь, а молящемуся внимательно прислушиваться, – и целое море 

христианского научения вливается в душу – озаряет ум познанием 

догматов, оживляет сердце святою поэзиею, одушевляет и движет волю 

вслед святых примеров»840. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
839 Апрель 1897 г. Дневники Святого Николая Японского. Т.3. С.496. 
840 Дневники Святого Николая Японского. Т.5. С.154. Обложки издания Дневников в японском переводе см. 

в Приложении 2, рис.277. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Мы рассмотрели процессы заимствования западной музыкальной 

культуры, происходившие в Японии во второй половине XIX в. От резкого 

неприятия до восхищения, от абсолютного непонимания к глубокому знанию, 

от тягостной необходимости изучения к проникновению и творческому 

осмыслению, – таковы градации чувств, испытываемых современниками 

реформ Мэйдзи по отношению к европейской музыке. Являясь неотъемлемой 

частью реорганизуемых государственных и социальных институтов, новая 

музыка поначалу не воспринималась как абстрактное искусство, она служила 

совершенно конкретным целям: звуки военных оркестров сопровождали 

учебную маршировку и определяли распорядок дня армейских расположений 

и корабельных команд, изучение школьных песен способствовало 

формированию нравственных качеств и оздоровлению подрастающего 

поколения, а хоровое пение христианских гимнов воспитывало чувство 

религиозного единения и приобщало к новой культуре. На наш взгляд, 

именно этот изначальный прагматизм, с одной стороны, а также наличие в 

стране развитой, высокоорганизованной и многожанровой традиционной 

музыкальной культуры, с другой стороны, уберегли Японию от потери 

национального музыкального искусства и замещения его новым, 

привнесенным. Кроме того, немалую роль в «торможении» процессов 

заимствования и ассимиляции западной музыки играли инертность 

музыкального мышления и различие музыкальных менталитетов. Должно 

было пройти немалое время, чтобы привнесенная звуковая культура 

перестала быть чем-то инородным и начала восприниматься как часть новой 

жизни. Этому процессу немало способствовало изначальное отношение к 

западной музыке как к искусству, несущему в себе энергию обновления. 

Кроме того, присущая западной музыке «соборность» (общественные 

концерты и балы, большие мультиинструментальные ансамбли и оркестры, 

хоровое пение) органично сочеталась с любовью к коллективизму, 

характерной для японского социума. Начальное знакомство и неумелое 
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подражание – углубленное изучение – создание новых вокальных и 

инструментальных жанров с использованием национального музыкального 

материала – общественное приятие – таковы в целом стадии заимствования 

западной музыки, которые мы постарались рассмотреть в нашем 

исследовании. В качестве основных итогов процесса усвоения западного 

музыкального знания за период 1840-1890-х гг. можно выявить следующие: 

1. Создание музыкальных жанров и направлений, ранее в Японии не 

существовавших, возникших в результате соприкосновения с культурой 

Запада или заимствованных на Западе.  

2. Создание системы школьного музыкального образования и основ 

музыкальной педагогики. 

3. Формирование основ профессионального музыкального 

образования западного типа. 

4. Демократизация музыкального искусства за счет расширения 

социального состава исполнителей и зрительской аудитории. 

5. Начало углубленного изучения традиционной музыки, 

становление национального музыкознания как науки. 

Присущая японской культуре способность к избирательному 

заимствованию в сочетании с традиционалистским подходом сообщили 

процессу усвоения западной музыки именно ту скорость, на которую 

японское общество было способно. В результате были заложены основы тех 

радикальных изменений в музыкальной культуре Японии, которые мы 

наблюдаем сейчас. Так, государственная поддержка духовых оркестров 

привела к всеобщему увлечению этим искусством, в результате чего в 

настоящее время в Японии насчитываются тысячи духовых коллективов, в 

том числе школьных и любительских. Создание первой государственной 

Токийской академии музыки и обучение первых японцев в европейских и 

американских учебных заведениях положили начало развернутой системе 

профессионального музыкального образования, которая в настоящее время 

насчитывает десятки вузов и сотни высококлассных исполнителей. 
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Обратившись к духовной сфере, заметим, в частности, что учреждение в 

Японии православия вызвало к жизни особую форму церковного певческого 

канона, который, представляя собой уникальный пример инокультурной 

традиции, перенесенной на национальную почву, достоин углубленного и 

всестороннего изучения841. Совокупность знаний и практических умений в 

области как западной, так и национальной традиционной музыки вызвала к 

жизни феномен бимузыкальности японцев, который в настоящее время также 

привлекает к себе внимание западных и японских музыковедов.    

Вместе с тем, говоря о традиционной музыке, приходится 

констатировать, что сфера ее бытования резко сократилась. В ранние годы 

Мэйдзи правительство активно вмешивалось в жизнь музыкантов, 

занимающихся традиционной музыкой; социальные реформы коснулись их 

напрямую. Обязательное изучение музыки в школах было построено на 

западном подходе и западном же музыкальном материале. Европейские и 

американские классические и народные мелодии, исполняемые под 

фортепиано или орган, были написаны в равномерно-темперированном 

мажорно-минорном строе, нехарактерном для музыкального слуха японцев. 

Внедрение этих песен медленно, но верно меняло японское музыкальное 

мышление. Результаты этого процесса мы наблюдаем в нынешней Японии, 

где доминируют прозападные музыкальные вкусы и пристрастия. 

В сфере традиционной музыки количество композиторов и 

исполнителей остается достаточным для поддержания ее жизнеспособности, 

но популярность этой музыки ограничена узким кругом профессионалов и 

любителей, а о ее конкурентоспособности в молодежной сфере по сравнению 

с американской и европейской поп- и рок-культурой говорить вовсе не 

приходится. Более того, поскольку все практикущие ныне музыканты в 

детстве учились в государственных школах и изучали на уроках западные 

песни, та традиционная музыка, которую они исполняют, не обладает 

чистотой истинно национального музыкального менталитета. 
                                                 
841 В 2016-2017 гг. мы работали над исследованием японского православного пения по гранту, полученному 

от японского научного фонда HAKUHO. Результаты исследования в настоящее время готовятся к печати. 
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Таким образом, западная музыка обогатила музыкальную культуру 

Японии новыми явлениями, но в то же время кардинально изменила ход ее 

дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Источники 

Письменные источники 

1. Gaisberg, Frederic. Diaries. Part 2 – Going East (1902-903) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.recordingpioneers.com/rs_documents.html 

2. «Онгаку дзасси» («Журнал о музыке»), 1890-1896-х гг. Архив Центра 

публицистики эпохи Мэйдзи (Мэйдзи симбун дзасси бунко). 

3. Архив Токийского университета изящных искусства и музыки (Токио 

гэйдзюцу дайгаку).  

4. Архив Токийского женского университета Отяномидзу (Отяномидзу 

дзёси дайгаку). 

5. Архив Священного Синода РПЦ (1860-1910 гг.), японское отделение. 

Российский государственный исторический архив. 

6. Головнин, В.М. Записки капитана флота / В.М.Головнин. – М.:Эксмо. – 

2012. – 480 с. – илл.  

7. Гончаров, И.А. Фрегат «Паллада» / Иван Александрович Гончаров. – 

М.: Советская Россия. – 1976. – 608 с. 

8. Дневники Святого Николая Японского. В 5 т. / Сост. К.Накамура. – 

СПб: Гиперион. – 2004. – 5 т. 

9. Крестовский, В.В. В дальних водах и странах. Т.2 / Всеволод 

Владимирович Крестовский. – М.: Век. – 1997. – 416 с.  

10. Мечников, Л.И. Воспоминания о двухлетней службе в Японии / 

Л.И.Мечников // Владивосток. – 2001. – №6. – С.171.  

Нотные источники 

11. Japanese Hymnals with Tunes (Японские гимны с нотами) // Осака. – 

1886. 

12. Manuel complet de chants religieux contenant 201 cantiques anciens et 

nouveaux. Ed. by J. M. Garin // Lion. – 1863. 

http://www.recordingpioneers.com/rs_documents.html


236 

 

13. Mason, Luther Whiting. Second music reader: a course of exercises in the 

elements of vocal music and sight singing. With choice rote songs for the use of 

schools and families // Boston, Ginn Brothers. – 1872.  

14. Nagai, Kobatake. Collection of Japanese popular music // Osaka: 

S.Miki&Co. – 1891 г. 

15. Nippon Gakufu (Японские ноты). Six Japanese popular songs. Collected 

and arranged for the Pianoforte by Rudolf Dittrich // Leipzig: Breitkoph und 

Härtel. – 1894. 

16. Over, Het Tromslaan. Marschien en andere muziekstukken voor den trom // 

Amsterdam: J.S. van Esveldt-Holtrop. – 1809. 

17. Uta to Fuçi (Песня и Фудзи) // Осака. – 1876. 

18. Бусо гафу сю (Антология изысканной музыки для кото) // Эдо. – 1755. 

19. Гакуфу цуки нихон сэйэй (Японские священные гимны с нотами), фр. 

«Recueil de Cantiques Japonais avec musique» // Йокогама. – 1883. 

20. Ётиэн сёка сю (Сборник песен для детского сада) // Токио. – 1887. 

21. Киндай росиа сэйкасю (Сборник современных русских молитвенных 

песнопений) // Токио: Кэйгадо. – 2003. 

22. Кириситан-но утаи (Христианские песни) // Токио. – 1878. 

23. Мэйдзи сёка (Школьные песни эпохи Мэйдзи) // Токио. – 1888. 

24. Осиэ-ута (Песни учения) // Токио. – 1874. 

25. Самби-но ута (Гимнические песни) // Токио. – 1874. 

26. Сёгакко сэйсёсю сёхэн (Сборник песен для начальной школы) / Токио. 

–1891.  

27. Сёгаку сёка-сю (Школьные песни). В 3-х т. / Токио. – 1881-1884. – 3 т. 

28. Сёгаку сёка-сю (Школьные песни). В трех томах/ Под ред. Исава 

Сюдзи // Токио. – 1892-1893. 

29. Сисэй сэйкафу (Ноты четырехголосных молитвенных песнопений). Т1. 

Тэцуято (Всенощное бдение). Т.2. Сэйтай рэйги (Божественная Литургия) // 

Токио. – 1893.  

30. Сокёку сю (Сборник пьес для цитры кото) // Токио. – 1888. 



237 

 

31. Сэйкафу. Сэйтай рэйги (Нотное пение. Литургия) //Осака. – 1935. 

32. Сюкудзицу дайсайдзицу каси нараби гакуфу (Стихи и музыка для 

праздников) // Токио. – 1893.  

33. Тоёда, Фую. Ётиэн сёка (Песни для детского сада). Рукопись // Токио. – 

1876.  

34. Архив Благовещенского собора г.Киото. 

35. Архив Благовещенского собора г.Сэндай.  

36. Архив Богоявленского собора г.Нагоя. 

37. Архив Покровского собора г.Осака. 

38. Архив Преображенского собора г.Саппоро.  

39. Обиход нотного церковного пения. Под ред. Н.И.Бахметева. Ч.1. 

Всенощное бдение. Ч.2. Божественная литургия // СПб: Придворная 

певческая капелла. – 1869.  

40. Японскiй нацiональный гимнъ. Арр. А.Ч. // М.: С.Я.Ямбор. – 1911. 

Изобразительные источники 

41. Gulik, Willem van. The Dutch in Nagasaki – 19th-century Japanese Prints / 

Willem van Gulik. – Amsterdam. – 1998. – 160 p.  

42. Japanese Old Photographs in Bakumatsu-Meiji Period [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/ 

43. The Ear Catches the Eye. Music in Japanese prints / Haag: Hotei Publishing. 

– 2000. – 191 p. 

44. The Jidai Matsuri Festival / Kyoto: Heian Jingu Honbu. – 2008. – 34 p.  

45. Till, Barry. Japan awakens. Woodblock prints of the Meiji period (1868-

1912) / Barry Till. – San Francisco: Pomegranate Communications. – 2008. – 127 

p. 

46. Госэнфу ни эгайта юмэ. Нихон киндай онгаку-но 150 нэн (Сказка, 

нарисованная на пяти линейках. 150 лет новой японской музыки). Каталог 

выставки / Под редакцией Хигути Рюити, Лин Сюкуки, Окабэ Синъитиро, 

Амадзава Тайдзиро, Курата Ёсихиро, Цукахара Ясуко, Моримото Миэко, 

Суэнага Риэко. – Токио: Мэйдзи Гакуин Дайгаку. – 2013. – 255 с. 

http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/


238 

 

47. Тамба, Цунэо. Йокогама укиёэ (Изображения культуры порта Йокогама 

в первые годы открытия) / Цунэо Тамба. – Йокогама. – 1962. – 29 с. – 419 илл. 

48. Хибата, Осукэ; Хибата, Сэкко. Бэйкоку сисэцу Пэри тэйтоку райтё дзуэ 

(Рисунки, изображающие визит американского адмирала Перри) / Осукэ 

Хибата, Сэкко Хибата. – Токио: Ёсида Итиро. – 1930. – 36 с.  

49. Эгакарэта онгаку. Сэйё гакки то дэатта нихон кайга (Нарисованная 

музыка. Западные музыкальные инструменты на японских рисунках). 

Каталог выставки // Кобэ: Издание городского муниципального музея. – 

2003. – 255 с.  

50. Архив Британского национального музея [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.britishmuseum.org/ 

51. Архив Городского музея изобразительных искусств г.Кобэ 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/ 

52. Архив Киотоского муниципального университета изящных искусств и 

музыки (Киото сирицу гэйдзюцу дайгаку). 

53. Архив музея изобразительных искусств г.Йокогама [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://yokohama.art.museum/eng/ 

54. Архив муниципального музея г.Итабаси (Токийская метрополия) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/ 

55. Японская фотография эпохи Мэйдзи. Часть I. Студия // Под ред. 

П.Хорошилова. – М.: Пунктум, – 2011. 

Аудиоисточники 

56. Francisco Javier (1506-1553). La Ruta de Oriente // Madrid: Alia Vox 

Spain. – 2008. 

57. Piano music by Employed Foreign Teachers. F.Siebold / Ch.Leroux / 

F.Ekkert / R.Dittrich / H.Werkmeister // Tokyo: King International Inc. – 2001. 

58. Rokudan and Gregorian chant «Credo» // Tokyo: Victor Entertainment. – 

2010. 

http://www.britishmuseum.org/
http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/
http://yokohama.art.museum/eng/
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/


239 

 

59. Wax Cylinder Recordings of Japanese Music 1901–1913 // Staatliche 

Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Ethnologisches Museum, Abteilung 

Musikethnologie, Phonogramm-Archiv. – 2003. 

60. Дзэнсю нихон фукикоми кото хадзимэ (Первые записи японской 

музыки, выполненные Фредериком Гайсбергом в 1903 г.) // Tokyo: EMI 

Records. – 2003. 

61. Ёгаку торай ко: Кириситан онгаку-но эйко то дзасэцу (Изучение 

представления западной музыки в Японии: слава и поражение христианской 

музыки) // Tokyo: United Church of Christ. – 2004. 

62. Ёмигаэру Оппэкэпэ. 1900 нэн пари банпаку Каваками итидза (Ожившие 

песни оппэкэпэ. Гастроли труппы Отодзиро Каваками в Париже в 1900 г.) // 

Tokyo: EMI Records. – 1997. 

63. Камияма-хан котэкитай (Оркестр клана Камияма) // Камияма: Камияма 

ходзонкай. – 2013. 

64. Кимигаё субэтэ (Все о гимне «Кимигаё») // Tokyo: King Record Co. – 

2000. 

65. Киндай сёка сюсэй (Антология современных песен) // Tokyo: Victor 

Entertainment. – 2000. 

66. Сэйкёкай сэйка (Православные гимны) // Хор Токийского 

Воскресенского собора. – Tokyo: King Record Co. – 2002.   

67. Уми юкаба субэтэ (Все о песне «Уми юкаба» («Если морем мы уйдем») 

// Tokyo: King Record Co. – 2001.  

68. Ута то ото дэ цудзуру Мэйдзи (Эпоха Мэйдзи в песнях и звуках) // 

Tokyo: King Record Co. – 2008. 

69. Ямагуни котэкитай (Оркестр деревни Ямагуни) // Ямагуни: Ямагуни 

ходзонкай. – 1928.   

70. Ямагуни котэкитай (Оркестр деревни Ямагуни) // Ямагуни: авторская 

запись, сделанная во время праздника Ямагуни-мацури 14 октября. – 2012. 

71. Аудиозаписи служб Всенощного бдения, Божественной Литургии, 

панихид, молебнов и т.д., сделанные автором в различных японских 



240 

 

православных храмах во время научной стажировки по гранту фонда 

HAKUHO. – 2016-2017 гг.  

Литература на русском языке 

72. Акияма, Кэндзо. История Ниппон / Кэндзо Акияма // История Японии. 

Сборник исторических произведений. Под ред. И.А.Настенко. – 2003. – 

С.389. 

73. Анарина, Н.Г. История японского театра / Н.Г.Анарина. – М.: Наталис. 

– 2008. – 336 с. 

74. Архимандрит Августин (Никитин). И.А.Гошкевич – миссионер, 

дипломат, востоковед [Электронный ресурс] / Архимандрит Августин 

(Никитин) // VIII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, 

материалы конференции. – 2002. – Режим доступа: 

http://hramvsr.by/8km4tenia_nikitin.htm  

75. Архиепископ Антоний (Мельников). Святой равноапостольный 

архиепископ Японский Николай / Архиепископ Антоний // Богословские 

труды. – 1975. – №14. – С.5.  

76. Архимандрит Сергий (Страгородский). По Японии (Записки 

миссионера) / Архимандрит Сергий. – М.: Изд-во Крутицкого Патриаршьего 

Подворья. – 1998. – 232 с.  

77. Архимандрит Сергий (Страгородский). На дальнем Востоке (Письма 

японского миссионера) / Архимандрит Сергий. – М.: Изд-во Сретенского 

монастыря. – 2013. – 384 с.  

78. Избранные ученые труды святителя Николая, архиепископа Японского 

/ Святитель Николай. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – 2006. – 174 с.  

79. Бакшеев, Е.С. От войны к ритуалу. Бронзы периода Яёй / Е.С.Бакшеев 

// Вещь в японской культуре. – 2003. – С.28. 

80. Бернштейн, Н.Д. Японская музыка / Н.Д.Бернштейн // Японiя и ея 

обитатели. – 1904. – С.304.  

http://hramvsr.by/8km4tenia_nikitin.htm


241 

 

81. Бертова, А.Д. Христианство в Японии: опыт историко-

религиоведческого анализа: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.14 / 

Бертова Анна Дмитриевна. – СПб. – 2013. – 23 с. 

82. Бесстремянная, Г.Е. Христианство и Библия в Японии. Исторический 

очерк и лингвистический анализ. Т.1 / Г.Е.Бесстремянная. – М.: Отдел 

внешних церковных связей Московского Патриархата. – 2006. – 318 с.  

83. Бесстремянная, Г.Е. Японская православная церковь. История и 

современность / Г.Е.Бесстремянная. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра. – 2006. – 320 с.  

84. Военная музыка России. История и современность / М.: Военное изд-

во. – 2007. – 248 с. 

85. Все о Японии / под общ ред. Царевой Г.И. – М.: Профит Стайл. – 2008. 

– 608 с.  

86. Голубев, А.П., Смирнова, И.Б. Песня в курсе английского языка: 

Тексты, переводы, упражнения, ноты: Учебное пособие / А.П.Голубев, 

И.Б.Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия». – 2003. – 304 с. 

87. Горегляд, В.Н. Японская литература VIII–XVI вв. Начало и развитие 

традиций / В.Н.Горегляд. – СПб: Центр «Петербургское востоковедение». – 

2001. – 400 с.  

88. Гришелева, Л.Д. Формирование японской национальной культуры. 

Конец XVI – начало XX века / Л.Д.Гришелева. – М.: Наука, Главная редакция 

восточной литературы. – 1986. – 286 с.  

89. Гришелева, Л.Д., Чегодарь, Н.И. Японская культура нового времени. 

Эпоха Мэйдзи / Л.Д.Гришелева, Н.И.Чегодарь. – М.: Восточная литература. – 

1998. – 240 с.  

90. Джуринский, А.Н. История зарубежной педагогики. Учебное пособие 

для вузов / А.Н.Джуринский. – М.: Форум-Инфра-М. – 1998. – 272 с.  

91. Долин, А.А. История новой японской поэзии в очерках и литературных 

портретах: в 4 т. Т.1: Романтики и символисты / А.А.Долин. – СПб: Гиперион. 

– 2007. – 412 с.  



242 

 

92. Друзь, В.М. К вопросу о происхождении иконографии монаха с 

флейтой в японском искусстве / В.М.Друзь // Научные сообщения 

Государственного Музея Востока. – 1996. – №22. – С.7. 

93. Дубровская, М.Ю. Ямада Косаку и формирование японской 

композиторской школы / М.Ю.Дубровская. – Новосибирск: Новосиб. гос. 

консерватория (академия) им. М.И.Глинки. – 2004. – 572 с.  

94. Духанин, В.Н. Основные идеи и принципы миссионерской 

деятельности святителя Николая Японского / В.Н.Духанин // Духовное 

наследие равноапостольного Николая Японского: К столетию со дня 

преставления. Сборник трудов научной конференции. – 2012. – С.59. 

95. Елисеефф, Вадим, Елисеефф, Даниель. Японская цивилизация / 

В.Елисеефф, Д.Елисеефф. – Екатеринбург: У-Фактория. – 2005. – 528 с.   

96. Епископ Сергий (Тихомиров). Миссионерские радости. Путевые 

заметки и впечатления / Епископ Сергий. – М.: Изд-во Сретенского 

монастыря. – 2014. – 416 с. 

97. Ермакова, Л.М. Вести о Япан-острове в стародавней России / 

Л.М.Ермакова. – М.: Языки славянской культуры. – 2005. – 294 с. 

98. Есипова, М.В. К проблеме: японцы и русская музыкальная культура / 

М.В.Есипова // 100 лет русской культуры в Японии. – 1989. – С.258.  

99. Есипова, М.В. Традиционная японская музыка. Энциклопедия / 

М.В.Есипова. – М.: Рукописные памятники Древней Руси. – 2012. – 312 с.  

100. Иванова, Г.Д. Русские в Японии XIX – нач. XX в. / Г.Д.Иванова. – М.: 

Восточная литература. – 1993. – 170 с.  

101. Илышев, О. Азбука Ивана Махова / О. Илышев // Япония сегодня. – 

2009. – С.16.  

102. Иофан, Н.А. Культура древней Японии / Н.А.Иофан. – М.: Наука. – 

1974. – 264 с.  

103. Исида, Кадзуси. Развитие современной японской музыки. Пер. с англ. 

Н.Клобуковой. Рукопись / Кадзуси Исида // М. – 2000. – 24 с. 



243 

 

104. История Японии. Т.І. С древнейших времен до 1868 г. / Отв. ред. 

А.Е.Жуков. – М., Институт востоковедения РАН. – 1998. – 659 с. 

105. Иэнага, Сабуро. История японской культуры / Сабуро Иэнага. – М.: 

Прогресс. – 1972. – 269 с.   

106. Карабанов, А.А. Байки про военную музыку [Электронный ресурс] / 

А.А.Карабанов // СПб. – 2013. – Режим доступа: http://alex-

karabanov.livejournal.com/2282.html 

107. Карпук, Д.А. Санкт-Петербургская Духовная Академия в годы 

обучения святителя Николая Японского / Д.А.Карпук // Духовное наследие 

равноапостольного Николая Японского: К столетию со дня преставления. 

Сборник трудов научной конференции. – 2012. – С.129. 

108. Кин, Дональд. Странники в веках / Дональд Кин. – М.: Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН. – 1996. – 328 с.  

109. Кирпиченко, Т.В. Путевые записки священника / Т.В.Кирпиченко // 

Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры: 

Словесница искусств. – 2010. – №2 (26). – С.116.  

110. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. Музыкальная культура Японии в эпоху 

Мэйдзи (по дневникам о.Николая Японского) / Н.Ф.Клобукова (Голубинская) 

// Orientalia et Classica. – 2010. – Вып. XXXII. – С.297.  

111. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. Музыкальная культура / 

Н.Ф.Клобукова (Голубинская) // История японской культуры. Учебное 

пособие для высших учебных заведений. – 2011. – С.245.  

112. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. Искусство или пытка звуком? / 

Н.Ф.Клобукова (Голубинская) // Orientalia et Classica. – 2012. – Вып. XXXIII. 

– С.216.  

113. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. Музыка оркестра Ямагуни-тай: 

известная неизвестная традиция / Н.Ф.Клобукова (Голубинская) // Orientalia 

et Classica. – 2013. – Вып. LI. – С. 337. 

http://alex-karabanov.livejournal.com/2282.html
http://alex-karabanov.livejournal.com/2282.html


244 

 

114. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. «Рокудан-но сирабэ»: тайна 

несекретной пьесы для кото / Н.Ф.Клобукова (Голубинская) // Orientalia et 

Classica. – 2014. – Выпуск XXXV. – С.352. 

115. Клобукова (Голубинская), Н.Ф. «Пусть во веки веков длится век…» Из 

истории создания государственного гимна Японии / Н.Ф.Клобукова 

(Голубинская) // Проблемы музыкальной науки. – 2015. – №2 (19). – С.60. 

116. Ковальчук, М.К. Миссия Ивакура в Санкт-Петербурге. Анализ 

впечатлений японских посланников о России сто тридцать лет спустя / 

М.К.Ковальчук // Япония, 2002-2003. – 2003. – С.238. 

117. Комаровский, Г.Е. Государственный синто / Г.Е.Комаровский // Синто 

– путь японских богов: В 2 т. Т.1. Очерки по истории синто. – СПб: 

Гиперион. – 2002. – С.261.    

118. Конрад, Н.И. Япония. Народ и государство / Н.И.Конрад // История 

Японии. Сборник исторических произведений. – 2-е изд., дополн. Под ред. 

И.А.Настенко. –  2003. – С.158. 

119. Конрад Н.И. Японская литература в образцах и очерках / Н.И.Конрад // 

М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. – 1991. – 562 с.    

120. Кузнецов, А.П. Вклад И.А.Гошкевича в становление русско-японских 

отношений в XIX веке / А.П.Кузнецов. – СПб: СПГУ. – 2007. – 128 с.   

121. Кузнецов, С.И. Русские на Хоккайдо / С.И.Кузнецов // Проблемы 

Дальнего Востока. – 2009. – №4. – С.142.  

122. Лазарев, А.М. Россия – Япония: исторический путь к доверию / 

А.М.Лазарев. – М.: Япония сегодня. – 2008. – 160 с.  

123. Ламерс, Й.П. Японский тиран. Новый взгляд на японского полководца 

Ода Нобунага / Й.П.Ламерс. – СПб: Евразия. – 2012. – 352 с.   

124. Левитский, Н. Апостол Японии. Преосвященный Николай, 

архиепископ Японский (к годовщине со дня его кончины) / Н.Левитский // 

Святитель Николай Японский в воспоминаниях современников. – 2012. – С. 

153. 



245 

 

125. Лещенко, Н.Ф. Япония в эпоху Токугава / Н.Ф.Лещенко. – М.: Крафт+. 

– 2010. – 384 с. 

126. Льюис, Томас; Ито, Томми. Самураи: путь воина / Томас Льюис, 

Томми Ито. – М.: Никола-Пресс. – 2008. – 208 с.   

127. Мазуров, И.В. Япония в период перехода к капитализму. Учебное 

пособие / И.В.Мазуров. – Хабаровск: Дальневосточная академия 

государственной службы. – 2001. – 38 с.   

128. Мак-Клейн, Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы - в XXI век / 

Дж.Л.Мак-Клейн. – М.: АСТ: Астрель. – 2006. – 895 с. 

129. Матвеев, В.А. Русский военный оркестр. Краткий очерк / В.А.Матвеев. 

– М., Л.: Музыка. – 1965. – 100 с.  

130. Матвейчук, В.П. Военные оркестры на Тихоокеанском флоте и 

развитие музыкальной культуры Дальнего Востока (1860 - 1990): дис. … 

канд. искусствоведения: 17.00.02 / Матвейчук Василий Петрович. – М. – 

1996. – 235 с.  

131. Мещеряков, А.Н. Император Мэйдзи и его Япония / А.Н.Мещеряков. – 

М.: Наталис: Рипол Классик. – 2006. – 736 с. 

132. Мещеряков, А.Н. Стать японцем / А.Н.Мещеряков. – М.: Эксмо. – 2012. 

– 432 с.   

133. Миссия в Японию. К 150-летию экспедиции адмирала Е.В.Путятина. 

Каталог выставки / СПб. – 2005. – 59 с. 

134. Михайлов, Дж.К. К проблеме теории музыкально-культурной традиции 

/ Дж.К.Михайлов // Музыкальные традиции стран Азии и Африки. – 1986. – 

С.3.     

135. Михайлов, Дж.К. Современные проблемы развития музыкальной 

культуры стран Азии и Африки: структура музыкальной культуры и ее 

социокультурная обусловленность / Дж.К.Михайлов // PAX SONORIS. – 

2010-2011. – Вып. IV-V. – С.12.    



246 

 

136. Молодяков, В.Э. Россия и Япония: поверх барьеров. Неизвестные и 

забытые страницы российско-японских отношений (1899-1929) / 

В.Э.Молодяков. – М.: Астрель. – 2005. – 370 с.  

137. Молодяков, В.Э. Россия и Япония: золотой век (1905-1916) / 

В.Э.Молодяков. – М.: Просвещение. –2008. – 175 с.  

138. Молодяков, В.Э., Молодякова, Э.В., Маркарьян, С.Б. История Японии. 

XX век / В.Э.Молодяков, Э.В.Молодякова, С.Б.Маркарьян. – М: ИВ РАН, 

Крафт+. – 2009. – 528 с.  

139. Накамура, Коя. История Японии / Коя Накамура // История Японии. 

Сборник исторических произведений. Под ред. И.А.Настенко. – 2003. – 

С.341.  

140. Накамура, Кэнноскэ. Дневники Святого Николая Японского / Кэнноскэ 

Накамура // Дневники Святого Николая Японского. – 2004. – Т.1. – С.11.   

141. Николаева, Н.С. Япония – Европа. Диалог в искусстве. Середина XVI – 

начало XX в./ Н.С.Николаева. – М.: Изобразительное искусство. – 1996. – 400 

с.  

142. Османов Е.М. История становления японской императорской армии и 

флота (1868-1894): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Османов Евгений 

Магомедович. – СПб. – 2005. – 306 с.  

143. Павлов, Д.Б. Христианский вопрос в годы русско-японской войны 

1904-1905 гг., или планировала ли Япония сделаться христианским 

государством? / Д.Б.Павлов // Acta Slavica Iaponica. – 2009. – Т. 26. – С.47.  

144. Первый ольгинский священник иеромонах Новгородского Юрьева 

монастыря Филарет [Элекронный ресурс] // Владивостокские епархиальные 

ведомости. – 1910. – №22. – 15 ноября. – Режим доступа: http://olga-

dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-

sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-

filaret&catid=69:fates&Itemid=558  

http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558
http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558
http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558
http://olga-dv.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:pervyi-olginskii-sviashennik-ieromonah-novgorodskogo-ureva-monastyria-filaret&catid=69:fates&Itemid=558


247 

 

145. Подалко, П.Э. Япония в судьбах россиян. Очерки истории царской 

дипломатии и российской диаспоры в Японии / П.Э.Подалко. – М.: Институт 

востоковедения РАН, Издательство «Крафт+». – 2004. – 351 с.  

146. Позднеев, Д.М. Архиепископ Николай Японский. Воспоминания и 

характеристика / Д.М.Позднеев // Святитель Николай Японский в 

воспоминаниях современников. – 2012. – С.48.   

147. Прасол, А.Ф. Становление образования в Японии (VIII – XIX века) / 

А.Ф.Прасол. – Владивосток: Дальнаука. –2001. – 391 с.  

148. Прасол, А.Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи (1868-1912) / 

А.Ф.Прасол. – Владивосток: Дальнаука. – 2002. – 358 с.  

149. Протоиерей Василий (Металлов). Очерк истории православного 

церковного пения в России (репринтное издание) / Протоиерей Василий 

(Металлов). – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 1995. – 160 с. 

150. Протоиерей Сергий (Булгаков). Православие. Очерки учения 

Православной Церкви / Протоиерей Сергий (Булгаков). – СПб: Сатис. 

Издательство Олега Абышко. – 2011. – 222 с.  

151.  Родин, С.А. Политическая культура / С.А.Родин // История японской 

культуры. Учебное пособие для высших учебных заведений. – 2011. – С.10.    

152. Рукова, С.А. Беседы о церковном пении / С.А.Рукова. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии, РОПО «Древо добра». – 1999. – 236 с.  

153. Саблина, Э.Б. 150 лет Православия в Японии. История Японской 

Православной Церкви и ее основатель Святитель Николай / Э.Б.Саблина. – 

М.: АИРО-XXI; СПб: «Дмитрий Буланин». – 2006. – 528 с. 

154. Святитель Николай Японский в воспоминаниях современников / Сост. 

Г.Е.Бесстремянная. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 2012. – 527 с.    

155. Сёдзи, Сергий. Как я стал христианином / Сергий Сёдзи // Святитель 

Николай Японский в воспоминаниях современников. – 2012. – С.353.    

156. Сисаури, В.И. Церемониальная музыка Китая и Японии / В.И.Сисаури. 

– СПб: Издательство СПбГУ. – 2008. – 292 с. 



248 

 

157. Судзуки, Синъити. Взращенные с любовью: Классический подход к 

воспитанию талантов / Синъити Судзуки. Пер. с англ. С.Э.Борич. – Мн.: ООО 

«Попурри». – 2005. – 192 с.  

158. Суханова, Н.А. Цветущая ветка сакуры. История Православной Церкви 

в Японии / Н.А.Суханова. – М: Изд-во храма св. мученицы Татианы. – 2003. – 

96 с.  

159. Суханова, Н.А. История Японской Православной Церкви в XX веке. 

Путь к автономии / Н.А.Суханова. – СПб: Алетейя. – 2013. – 376 с.  

160. Тацуми, Масако. Деятельность Иосифа Гошкевича в Хакодатэ / Масако 

Тацуми // Журнал международного права. – 2014. – №3. – С.69. 

161. Тутунов, В.И. История военной музыки в России: Учебник / 

В.И.Тутунов. Под общ. ред. Е. С. Аксёнова. – М.: Музыка. – 2005. – 496 с.  

162. Фетисов, А.В. Становление системы среднего профессионального 

педагогического образования в Японии (1872–1885 гг.) / А.В.Фетисов // 

Среднее профессиональное образование. – 2011. – №6. – С.66.   

163. Ханин, З.Я. Социальные группы японских париев / З.Я.Ханин. – М.: 

Наука. – 1973. – 205 с.    

164. Хисамутдинов, А.А. Русская Япония / А.А.Хисамутдинов. – М.: Вече. – 

2010. – 400 с.  

165. Чабовская, Н.И. Данмоно: вопросы истории и теории: дис. ... канд. 

искусствоведения: 17.00.02 / Чабовская Наталья Игоревна – Новосибирск. – 

2003. – 340 с.   

166. Шаталов, О.В. Святитель Николай (Касаткин) в первый период 

деятельности Российской православной миссии в Японии (1861-1875) / 

О.В.Шаталов // Исторический вестник. – 2000. – Вып. 3-4 (7-8). – С.63.   

167. Шмидт, С.О. О классификации исторических источников / С.О.Шмидт 

// Вспомогательные исторические дисциплины. – 1985. – Вып. 16. – С.3.  

168. Эндо, Сюсаку. Молчание. Пер. с яп. И.Львовой и Г.Дуткиной / Сюсаку 

Эндо. – М.: Иностранка. – 2008. – 240 с. 

 



249 

 

Литература на японском языке 

169. Абэ, Канъити; Хосокава, Сюхэй; Хигасидани, Мамору. Бурасубандо-но 

сякай си – гунгакутай кара кабан э (Социальная история духовых оркестров – 

от военных оркестров до сопровождения песен) / Канъити Абэ, Сюхэй 

Хосокава, Мамору Хигасидани. – Токио: Сэйкюся. – 2001. – 242 с.  

170. Абэ, Мэгуми. Таносий тэ асобиута (Игровые песни «Веселые ручки») / 

Мэгуми Абэ. – Токио: Нацумэ кабусики-гайся. – 2008. – 175 с.  

171. Баба, Такэси. Сёка кёику-но какурицу то сико сакуго (Пробы и ошибки 

системы обучения школьному пению) / Такэси Баба // Онгаку кёику кэнкю 

(Вопросы музыкального образования). – Токио. – 1973. – № 82. – С.16.  

172. Готтчевский, Герман. Рэйдзин тати-но сёка - хоику сёка (Песни 

рэйдзин - воспитательные песни) / Герман Готтчевский // Киндай сёка сюсэй 

(Антология современных песен). – 2000. – Том 1. – С.43.  

173. Ибукияма, Махоко. Хоику сёка ни цуйтэ (О воспитательных песнях) / 

Махоко Ибукияма // Тоё онгаку кэнкю (Исследования по восточной музыке). 

– 1979. – №44. – С.1. 

174. Исава, Сюдзи. Ёгаку котохадзимэ (Начало западной музыки) / Сюдзи 

Исава. – Токио: Тоё бунко, Хэйбонся. – 1971. – 359 с. 

175. Имаи, Тамико; Сасамори, Такэфуса. Нихон-но онгаку кёику ни окэру 

синтай хёгэн-но ариката – Мэйдзики-но сёка юги о тюсин тоситэ; буё то 

онгаку-но канкэй ни цуйтэ-но косацу (Физическое движение в рамках 

японского музыкального образования – игровые песни эпохи Мэйдзи; 

исследование связи между танцем и музыкой) / Тамико Имаи, Такэфуса 

Сасамори // Хиросаки дайгаку кёику гакубу киё (Бюллетень факультета 

детского образования университета Хиросаки). – 1992. – №67. – С.45.  

176. Кадзивара, Хироко. Кото дзёгакко рэй идзэн-но дзёси тайику ни 

кансуру ситэки когацу (Исторический обзор женского обучения физической 

культуре в высшей школе до 1899 г.) / Хироко Кадзивара // Бюллетень 

Японского института физкультуры. – 2011. – №41 (1). – С.37. 



250 

 

177. Кайго, Токиоми. Нихон кёкасё тайкэй киндай-хэн (Собрание японских 

учебных пособий: новейшее время) / Токиоми Кайго. – Токио: Коданся. – 

1961-1967. – 27 т.    

178. Кайгун гунгакутай. Нихон ёгаку си-но гэнтэн (Оркестры военно-

морского флота. Начало западной музыки в Японии) / Под ред. Ёсими Сатору. 

– Токио: Кокусё канкокай. – 1984. – 298 с.  

179. Киккава, Эйси. Нихон онгаку-но рэкиси (История японской музыки) / 

Эйси Киккава. – Токио-Осака. – 1965. – 512 c. 

180. Кубота, Сатоко. Цусэцу: «Рокудан-но сирабэ» ни цуйтэ (О пьесе 

«Рокудан-но сирабэ»: дополнительная теория) / Сатоко Кубота // Буклет 

аудио CD «Rokudan and Gregorian Chant «Credo». – 2010. – С.72.   

181. Куниёси, Сакаэ. Ётиэн тандзё-но моногатари: «тёдзя» Сэки Синдзо то 

соно дзидай (Повесть о рождении детских садов: «секретный сотрудник» 

Сэки Синдзо и его время) / Сакаэ Куниёси. – Токио: Хэйбонся. – 2011. – 256 

с. 

182. Мабути, Удзабуро. Ситику сёсинсю-но кэнкю: кинсэй хогакуси кэнкю 

дзёсэцу (Исследование сборника «Ситику сёсин сю»: современные 

направления и перспективы) / Удзабуро Мабути. – Токио: Онгаку-но Томося. 

– 1992. – 239 с. 

183. Маэмура, Акира. Тоёда Фую то сосоки-но ётиэн кёику ни кансуру 

кэнкю (Изучение деятельности Тоёда Фую и начало воспитания детей в 

детских садах в Японии) / Акира Маэмура // Journal of the Faculty of Culture 

and Education, Saga University. – 2011. – №15 (2). – С.1. 

184. Минагава, Тацуо. Ёгаку торай ко: Кириситан онгаку-но эйко то дзасэцу 

(Изучение представления западной музыки в Японии: слава и поражение 

христианской музыки). С приложением CD и DVD / Тацуо Минагава. – 

Tokyo: United Church of Christ. – 2004. – 159 с. 

185. Минагава, Тацуо. Сокёку «Рокудан» то Грегорио сэйка «Кредо» нихон 

дэнто онгаку то христиан онгаку то-но дэай (Пьеса для кото «Рокудан» и 

григорианский гимн «Кредо»: встреча традиционной японской и 



251 

 

христианской музыки) / Тацуо Минагава // Буклет аудио CD «Rokudan and 

Gregorian Chant «Credo». – 2010. – С.48.  

186. Миура, Сюндзабуро. Хомпо ёгаку хэнсэнси (История развития 

отечественной музыки западного типа) / Тосисабуро Миура. – Токио: 

Ниттосёин. – 1931. – 848 с.  

187. Наганава, Мицуо. Никорай-до но хитобито. Нихон киндайси-но нака-

но Росиа сэйкёкай (Люди храма св. Николая. Русская Православная Церковь 

в современной японской истории) / Мицуо Наганава. – Токио: Гэндай 

Кикаку-сицу. – 1989. – 257 с.  

188. Накамура, Рихэй. Ёгаку донюся-но кисэки – нихон киндай ёгаку 

сидзёсэцу (Жизненные пути пионеров западной музыки – введение в 

историю западной музыки в Японии Нового времени) / Рихэй Накамура. – 

Токио: Тосуй сёбо. – 1993. – 822 с.  

189. Накамура, Рихэй. Кирисуто-кё то Нихон-но ёгаку (Христианство и 

западная музыка в Японии) / Рихэй Накамура. – Токио: Одзорася. – 1996. – 

725 с. 

190. Накаяма Эйко. Мэйдзи сёка-но тандзё (Рождение школьной песни 

периода Мэйдзи) / Эйко Накаяма. – Токио: Бэнсэйсюппан. – 2011. – 470 с. 

191. Насукава, Томоко. Сёка юги сакухин ни окэру синтай хёгэн-но хэнсэн 

(Исторический процесс изменений человеческого тела в детских игровых 

песнях сёка юги) / Томоко Насукава. – Токио: Кадзама сёбо. – 2004. – 378 с.  

192. Нихон-но сёка (Детские песни Японии) / Под ред. Киндаити Харухико, 

Андзаи Аико. – Токио: Коданся. – 1977-82. – 3 т.  

193. Огава, Кандай. «Умиюкаба» о утатта кото га аримас ка. Гунка ни 

комэрарэта киндай нихондзин-но кокоро (Случается ли вам петь «Если 

морем мы уйдем»? Душа современного японца, вложенная в военную песню) 

/ Кандай Огава. – Токио: Эйти андо аи. – 2006. – 319 с.  

194. Окунака, Ясуто. Кодэн-но косин кёку. Исин ки ни окэру Ямагунитай-но 

сэйё дораму сохо дзюё то соно кэйсё (Марш в устной традиции. Восприятие 

отрядом Ямагуни-тай приемов исполнения на европейских барабанах в 



252 

 

период Мэйдзи и их наследование) / Ясуто Окунака // Toyo Ongaku Kenkyu, 

Journal of the Society for Research in Asiatic Music. – 2005. – № LXX. – C.1.  

195. Окунака, Ясуто. Кокка то онгаку: Исава Сюдзи га мэдзасита Нихон 

киндай (Государство и музыка: Исава Сюдзи, который стремился к новой 

Японии) / Ясуто Окунака. – Токио: Сюндзюся. – 2008. – 276 с.  

196. Окунака, Ясуто. Бакумацу котэкитай: дотяку касуру сэйё онгаку 

(Военные оркестры бакумацу: западная музыка, ставшая местной традицией) 

/ Ясуто Окунака. – Осака: Осака дайгаку сюппанкай. – 2012. – 254 с.  

197. Осада, Гёдзи. Нихон гунка дзэнсю (Полное собрание японских военных 

песен) / Гёдзи Осада. – Токио: Онгаку-но томося. – 1976. – 522 с.  

198. Сано, Хитоми. Мэйдзи ки-но нихон ни окэру фурансу онгаку дзюё (О 

восприятии французской музыки в Японии периода Мэйдзи) / Хитоми Сано // 

Journal of Cultural Studies in Body, Design, Media, Music and Text. – 2005. – 

Vol.5. – No. 1. – P.1. 

199. Сиба, Сукэясу. Кимигаё сэмпу-но дзидзё (Обстоятельства создания 

гимна «Кимигаё») / Сукэясу Сиба // Кимигаё ронко гакуфусю (Собрание 

документов о гимне «Кимигаё»). – 1991. – С.631. 

200. Сикама, Тоцудзи. Онгаку (Музыка) / Тоцудзи Сикама // Онгаку дзасси 

(Журнал о музыке). – 1890. – №1. – С.1.   

201. Сога, Ёсиэ. Сёка юги-но сэйрицу катэй ни кан суру кэнкю: 

«Гагакуроку» ни мирарэру хоику сёка-но сакусэй катэй кара (Изучение хода 

создания «игровых песен» сёка юги: процесс написания «воспитательных 

песен» хоику сёка по материалам документов «Гагакуроку») / Ёсиэ Сога // 

Токио дзёси дайгаку тайикубу кэнкю киё дэнсихан (Электронный бюллетень 

исследований факультета физической культуры Токийского христианского 

женского университета). – 2006. – №53. – С.297.  

202. Танабэ, Гэндзиро. Тэйкоку рикугун си (История императорской армии) 

/ Гэндзиро Танабэ. – Токио: Тэйкоку гунюкай. – 1909. – 808 с.    

203. Танимура, Масадзиро. Хибия коэн онгакудо-но пурогураму: Нихон 

суйсогаку си ни кагаяку гунгакутай-но кироку (Музыка японского духового 



253 

 

оркестра в парке Хибия: архивные записи программ) / Масадзиро Танимура. 

– Токио: Бункё-ку, Цукубанэся, Хацубай Тирэкися. – 2010. – 381 с. 

204. Таниока, Фумиэ; Сасаки, Томоко. Кобэ корюти ни окэру онгаку 

(Музыка иностранного сеттльмента в Кобэ) / Фумиэ Таниока, Томоко Сасаки 

// Кобэ дайгаку хаттацу кагакубу (Ун-т науки и прогресса г.Кобэ) – 2001. – 

№9 (1). – С.211. 

205. Тэсироги, Сюнъити. Мисён сукуру-но айсё самбика (Любимые песни 

миссионерских школ) / Сюнъити Тэсироги // Киндай сёка сюсэй (Антология 

современных песен). – 2000. – Том 1. – С.28. 

206. Усимару, Ясуо. Нихон сэйкё си (История японского православия) / 

Ясуо Усимару. – Токио: Нихон Сэйкёкай Кёдан. – 1978. – 181 с.  

207. Ута то ото дэ цудзуру Мэйдзи (Эпоха Мэйдзи в песнях и звуках) / 

Буклет аудио CD. – Токио: King Record Co., Ltd. – 2008. – 38 с.  

208. Уэно согакудо моногатари (История концертного зала Согакудо в 

Уэно) / Под ред. Акутагава Ясуси. – Токио: Токио симбун сюппанся. – 1994. 

– 192 с.  

209. Фудзимото, Со. Сэйсаку ното (Заметки от редактора) / Со Фудзимото // 

Буклет аудио CD «Rokudan and Gregorian Chant «Credo». – 2010. – С.87. 

210. Фудзита, Таканори. Онкай но хэнкэй о удзитэ хёсарэру дансэй сага - но 

но утаи ёри (Мужественность, выраженная в искажении музыкального лада в 

вокальном тексте японской драмы Но) / Таканори Фудзита // Ута то катари 

но котоба то фуси но кэнкю (Изучение текста и мелодии японских песен и 

сказов). – Киото: Киото гэйдай. – 2012. – С.63.     

211. Фудзита, Томодзи. Кимигаё-но кигэн: Кимигаё-но хонка ва банка датта 

(Происхождение гимна «Кимигаё») / Томодзи Фудзита. – Токио: Акаси 

Сётэн. – 2005. – 203 c.  

212. Хенселер, Эвальд; Адати, Маюми. Сэйка-но сэкай (Мир гимнов) / 

Эвальд Хенселер, Маюми Адати // Киндай сёка сюсэй (Антология 

современных песен). – 2000. – Том 1. – С.32. 



254 

 

213. Хирата, Кимико. Онгаку Торисирабэ Гакари-но дзокугаку кан 

(Представления о дзокугаку в Комитете исследования музыки) / Кимико 

Хирата // Бюллетень факультета гуманитарного прогресса и культуры 

университета г. Фукусима. – 2012. – №15. – С.27.    

214. Хориути, Кэйдзо. Онгаку Мэйдзи хякунэнси (Столетняя история 

музыки Мэйдзи) / Кэйдзо Хориути. – Токио: Онгаку-но Томося. – 1968. – 352 

с.  

215. Хориути, Кэйдзо. Тэйхон нихон-но гунка (Японские военные песни: 

образцовое/стандартное издание) / Кэйдзо Хориути. – Токио: Дзидзицу-но 

нихонся. – 1969. – 329 с.  

216. Хориути, Кэйдзо. Дзинта ирай (Со времен «Дзинта») / Кэйдзо Хориути. 

– Токио: Аои сёхо. – 1977. – 229 с.  

217. Хориути, Кэйдзо. Онгаку годзюнэн си (Музыка: 50 лет истории) / 

Кэйдзо Хориути. – Токио: Коданся. – 1978. – 2 т.  

218. Хосокава, Сюхэй. Киндай нихон онгаку си (История современной 

японской музыки) / Сюхэй Хосокава // Гэндайси тэтё (Поэтический 

бюллетень). – 1998. – No. 41(5). – С.24. 

219. Цукахара, Асуко. Дзюкюсэки-но нихон ни окэру сэйё онгаку-но дзюё 

(Восприятие Японией европейской музыки в XIX в.) / Асуко Цукахара. – 

Токио. – 1993. – 656 с.     

220. Цукахара, Асуко. Мэйдзи сандзюнэн-но кунайсё сикибу гагакука 

(Отдел гагаку Департамента церемоний Императорского двора в 30-м году 

Мэйдзи) / Асуко Цукахара // Токио гэйдай онгаку гакубу киё дэнсихан 

(Электронный бюллетень факультета музыки Токийского университета 

искусств). – 2005. – №31. – С.89.      

221. Эбисава, Аримити. Ёгаку энгэки кото хадзимэ. Кириситан-но онгаку то 

энгэки (Начало западной музыки и театра. Музыка и театр христиан) / 

Аримити Эбисава. – Токио: Тайёся. – 1947. – 141 с.   

222. Эндо, Хироси. Мэйдзи онгакуси ко (Введение в музыку эпохи Мэйдзи) 

/ Хироси Эндо. – Токио: Юходо. – 1948. – 369 с. 



255 

 

223. Ямагути, Цунэмицу. Рикугун гунгакутай си – суйсогаку моногатари 

(История военного оркестра сухопутных войск – рассказ о музыке духовых 

инструментов) / Цунэмицу Ямагути. – Токио: Сансэйся. – 1973. – 525 с. 

224. Ямадзуми, Масами. Сёка кёику сэйрицу катэй-но кэнкю (Процесс 

обучения школьным песням) / Масами Ямадзуми. – Токио: Токио дайгаку 

сюппанкай. – 1967. – 307 с.   

225. Ясуда, Хироси. Нихондзин га хадзимэтэ утатта самбика • сэйка 

(Первые гимны в исполнении японцев) / Хироси Ясуда // Киндай сёка сюсэй 

(Антология современных песен). – 2000. – Т.1. – С.20.  

226. Ясуда, Хироси. Сёка ни натта самбика (Гимны, ставшие школьными 

песнями) / Хироси Ясуда // Киндай сёка сюсэй (Антология современных 

песен). – 2000. – Т.1. – С.24.  

227. Ясуда, Хироси. Оку Ёсииса-но сэкай (Мир Оку Ёсииса) / Хироси Ясуда 

// Киндай сёка сюсэй (Антология современных песен). – 2000. – Т.1. – С.110. 

228. Ясуда, Хироси; Китахара Канако. Мэйдзи ки-но Цугару тихо ни окэру 

самбика-но дзюё. Мэйдзи сёки кара сандзюнэн ё дзэнхан мадэ (Восприятие 

гимнов в районе Цугару в эпоху Мэйдзи. От начала эпохи Мэйдзи до первой 

половины ее 30-х годов) / Хироси Ясуда, Канако Китахара // Бюллетень 

педагогического факультета ун-та Хиросаки. – 2000. – № 83. – С.77.    

229. Ясуда, Хироси. Сёка то иу кисэки – дзюни-но моногатари (Двенадцать 

чудесных историй о песнях сёка) / Хироси Ясуда. – Токио: Бунсюн синсё, 

Бунгэй сюндзю. – 2003. – 201 с. 

230. Ясуда, Хироси. Сёка-но сакка то оутадокородзин мяку 

(Взаимоотношения придворных поэтов и авторов текстов школьных песен 

эпохи Мэйдзи) / Хироси Ясуда // Нара кёику дайгаку киё (Бюллетень 

педагогического университета г.Нара). – 2006. – Т.55. – №1. – С.129.  

Литература на европейских языках 

231. Abdoo, Frank B. Music Education in Japan / Frank B. Abdoo // Music 

Educators Journal. – Vol.70. – No.6 (Feb. 1984). – P.52.  



256 

 

232. Abraham, Otto. Studies on the ton-system and music of the Japanese / Otto 

Abraham // Hornbostel Opera Omnia. – 1975. – Vol.I. – P.1. 

233. Adriaansz, Willem. The Kumiuta and Danmono. Traditions of Japanese 

Koto Music / Willem Adriaansz. – Berkley, Los Angeles and London, University 

of California Press. – 1973. – 493 p. 

234. A Hidden Fire: Russian and Japanese Cultural Encounters, 1868-1926 / Ed. 

by Rimer, Thomas J. – Stanford University Press. – 1995. – 289 p. 

235. Akiyama, Toshio. Historical Development of Wind Band in Japan / Toshio 

Akiyama // The Wind Ensemble and Its Repertoire: Essays on the Fortieth 

Anniversary of the Eastman Wind Ensemble. – 1997. – P.201. 

236. Arani, Mohammad; Fukaya, Keisuke; Lassegard, James P. «Lesson Study» 

as Professional Culture in Japanese Schools: An Historical Perpective on 

Elementary Classroom Practices / Mohammad Arani, Keisuke Fukaya, James P. 

Lassegard // Japan Review. – 2010. – No. 22. – P.171.  

237. Arnett, Earl. Rediscovery of a Unique Music Educator / Earl Arnett // Music 

Educators Journal. – 1973. – Vol.59. – No.9. – P.60.  

238. Atkins, E. Taylor. Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan / E. Taylor 

Atkins. – Duke University Press Books; First Edition. – 2001. – 384 p. 

239. Berger, Donald P. Isawa Shuji and Luther Whiting Mason: Pioneers of 

Music Education in Japan / Donald P. Berger // Music Educational Journal. – 1987. 

– Vol.74. – No. 2. – P.31.  

240. Black, John Reddie. Young Japan. Yokogama and Yeddo / John Raddle 

Black. – London, Trubner & Co. – 1880. – 447 p. 

241. Blow, Susan E. The Song And Music Of Friedrich Froebel`s Mother Play / 

Susan E.Blow. – New York &London. – 1895. – 296 p. 

242. Blumberg, Rhoda. Commodore Perry in the Land of the Shogun / Rhoda 

Blumberg. – Lothrop, Lee&Shepard Books, New York. – 2003. – 144 p.  

243. Boxer, Charles Ralph. The Christian century in Japan, 1549-1650 / Charles 

Ralph Boxer. – University of California Press. – 1951. – 543 p. 



257 

 

244. Cary, Otis. A History of Christianity in Japan. Roman Catholic and Greek 

Orthodox Missions / Otis Cary. – Reprint of 1909 edition by Fleming H. Revell 

Company. – Ulan Press. – 2012. – 444 p.   

245. Cooper, Michael. The First Meeting between Japan and the West. In Peter 

Milward, ed. / Michael Cooper // The Mutual Encounter of East and West, 1492-

1992. – 1992. – P.3. 

246. Cooper, Michael. The Japanese mission to Europe, 1582-1590: the journey 

of four samurai boys through Portugal, Spain and Italy / Michael Cooper. – Global 

Oriental. – 2005. – 262 p.  

247. Cripps, Denise. Flag and Fanfares: The Hinomaru Flag and Kimigayo 

Anthem / Denise Cripps // Roger Goodman, Ian Neary. Case Studies on Human 

Rights in Japan. – 1996. – P.76.  

248. Curvelo, Alexandra. Nagasaki. A European artistic city in early modern 

Japan / Alexandra Curvelo // Japanese Studies. – 2001. – vol. 2. – P.23. 

249. Cutter, Ephraim. Japan and Music, the successful teaching of an American, 

Luther Whiting Mason / Ephraim Cutter // Scientific American Supplement. – 

1905. – No. 1524. – P. 24419. 

250. Davis, Horace. Christianity in Japan / Horace Davis. – Library of University 

of California. – 1889. – 36 p.  

251. Dobson, Sebastian. Photography and the Prussian Expedition to Japan, 

1860-61 / Sebastian Dobson // History of Photography. – 2009. – Vol. 33. – Issue 

2. – P.112.  

252. Douai, Adolf. The Kindergarten. A Manual for the Introduction of Froebel`s 

System of Primary Education into public schools; and for use of Mothers and 

Private teachers / Adolf Douai. – New York: E. Steiger. – 1872. – 196 p.  

253. Duke, Benjamin C. The History of Modern Japanese Education: 

Constructing the National School System, 1872-1890 / Benjamin C. Duke. – 

Rutgers University Press, 2009. – 416 p. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t714595773
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t714595773~tab=issueslist~branches=33#v33
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g911690914


258 

 

254. Dupuy, Trevor N.; Johnson, Curt; Bongard, David L. The Harper 

encyclopedia of military biography / Trevor N. Dupuy, Curt Johnson, David 

L.Bongard. – New York: Harper Collins, 1992. – 834 p. 

255. Eder, Elizabeth K. Constructing opportunity: American women educators in 

early Meiji Japan (Studies of Modern Japan) / Elizabeth K. Eder. – Lexington 

Books, 2003. – 273 p.  

256. Elison, George. Deus destroyed: the image of Christianity in early modern 

Japan / George Elison. – Council on East Asian Studies, Harvard University, 1988. 

– 542 p. 

257. Elisonas, J.S.A. Journey to the West / J.S.A. Elisonas // Japanese Journal of 

Religious Studies. – 2007. – No.34/1. – P.27.  

258. Ellingson, Ter. Buddhist Musical Notations / Ter Ellingson // The oral and 

the literate in music. – 1986. – P.302. 

259.  Engelman, Robin. Western Military Drums in Japan [Электронный 

ресурс] / Engelman Robin // Режим доступа: 

http://robinengelman.com/2009/09/20/western-military-drums-in-japan 

260. Eppstein, Ury. Musical Instruction in Meiji Education. A Study of 

Adaptation and Assimilation / Ury Eppstein // Monumenta Nipponica. – 1985. – 

Vol.40. – No.1. – P.1.  

261. Eppstein, Ury. School Songs Before and After the War. From “Children 

Tank Soldiers” to “Everyone a Good Child” / Ury Eppstein // Monumenta 

Nipponica. – 1987. – Vol.42. – No. 4. – P.431. 

262. Eppstein, Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. 

Studies in the History and Interpretation of Music / Ury Eppstein. – Edwin Mellen 

Press, 1994. – 156 p. 

263. Eppstein, Ury. From Torture to Fascination: Changing Western Attitudes to 

Japanese Music / Ury Eppstein // Japan Forum. – 2007. – Vol.19. – Issue 2. – 

P.191.  

264. Faust, Allen Klein. Christianity as a Social Factor in Modem Japan / Allen 

Klein Faust. – Lancaster, Pa. Steinman & Foltz. – 1909. – 96 p. 

http://robinengelman.com/2009/09/20/western-military-drums-in-japan/
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Ury%20Eppstein


259 

 

265. Fritsch, Ingrid. Wax Cylinder Recordings of Japanese Music 1901–1913 / 

Ingrid Fritsch // Walzennaufnahmen japanischer Musik 1901-1913. Booklet of CD. 

– 2003. – P.67. 

266. Frois, Luis. The First European Description of Japan, 1585: A Critical 

English-Language Edition of Striking Contrasts in the Customs of Europe and 

Japan. Ed. and translated by Daniel T.Reff, Richard Danford and Robin Gill / Lois 

Frois // Oxford: Routledge. – 2014. – 312 p. 

267. Fujita, Neil S. Japan's encounter with Christianity: the Catholic mission in 

pre-modern Japan / Neil S. Fujita. – Paulist Press, – 1991. – 294 p.  

268. Furukawa, Hisashi. Gagaku / Hisashi Furukawa // Japanese Music and 

Drama in the Meiji Era, ed. T. Komiya. – 1969. – Vol.3. – P.65.  

269. Galliano, Luciana. Yogaku: Japanese Music in the 20th Century / Luciana 

Galliano. – The Scarecrow Press. – 2002. – 368 p. 

270.  Gallo, Stanislao. Gallo's band book. A treatise on wind instruments, 

symphony band and military band / Stanislao Gallo. – Boston: The Boston Music 

Company. – 1921. – 94 p. 

271. Garfias, Robert. The Sacred Mi-Kagura of the Japanese Imperial Court / 

Robert Garfias // Selected Reports in Ethnomusicology. – 1968. – Issue 2. – P.149. 

272. Gellerman, Robert F. The American Reed Organ and the Harmonium / 

Robert F. Gellerman. – 1997. – Vestal Press. – 2nd edition. – 398 p.  

273. Go, Komei. Shuji Isawa and the Visible Speech: Centering on the Activities 

of Rakusekisha’s Therapy for Stuttering / Komei Go // Journal of Kyoto Seika 

University. – 2004. – No.26. – P.145.  

274. Goodman, Grant K. Japan and the Dutch, 1600-1853 / Grant K. Goodman. – 

Psychology Press. – 2000. – 304 p.   

275. Gottschewski, Hermann; Gottschewski, Machiko. Defining the «children of 

the Nation»: Three stages of children`s music in Modern Japan / Hermann 

Gottschewski, Machiko Gottschewski // Musical chilhoods and the cultures of 

youth. – 2006. – P.169.  



260 

 

276. Gottschewski, Hermann. Hoiku shoka and the melody of the Japanese 

national anthem Kimi ga yo / Hermann Gottschewski // The Journal of the Society 

for the Research of Asiatic Music. – 2003. – Vol.68. – P.1. 

277. Hall, Bonlyn G. Luther Whiting Mason’s European Song Books / Bonlyn G. 

Hall // Notes. – Second Series. – 1985. – Vol.41. – No.3. – P.482.  

278. Hall, Bonlyn G. The American Education of Luther Whiting Mason / 

Bonlyn G. Hall // American Music. – 1988. – Vol.6. – No.1. – P.65.  

279. Hara, Kunio. Puccini’s use of Japanese melodies in Madama Butterfly / 

Kunio Hara. – B.M., University of Cincinnati. – 2000. – 115 p.  

280. Harich-Schneider, Eta. A History of Japanese Music / Eta Harich-Schneider. 

– London. – 1973. – 742 p. 

281. Hebert, David G. Wind Bands and Cultural Identity in Japanese Schools / 

David G. Hebert. – Springer Netherlands. – 2011. – 290 p. 

282. Harris, Merriman C. Christianity in Japan / Merriman C. Harris. – 

Cincinnati: Jennings and Graham, New York: Eaton and Mains. – 1907. – 88 p. 

283. Henseler, Ewald; Adachi, Mayumi. Nineteenth-century Japanese hymnals: a 

preliminary study / Ewald Henseler, Mayumi Adachi // Asian Music. – 1998. – 

Vol. XXIX. – No.2. – P.115.  

284. Hesselink, Reinier H. A Dutch New Year at the Shirando Academy: 1 

January 1795 / Reiner H. Hesselink // Monumenta Nipponica. – 1995. – Vol.50. – 

No.2. – P.189.  

285. Higashibaba, Ikuo. Christianity in Early Modern Japan: Kirishitan Belief and 

Practice / Ikuo Higashibaba. – Leiden, Boston & Köln: Brill. – 2001. – 204 p. 

286. Hood, Mantle. The challenge of bi-musicality / Mantle Hood // 

Ethnomusicology. – 1960. – No.4 (2). – P.55. 

287. Howe, Sondra Wieland. The Role of Women in the Introduction of Western 

Music in Japan / Sondra Wieland Howe // The Bulletin of Historical Research in 

Music Education. – 1995. – Vol. 16. – No.2. – P.81.  

288. Hughes, David W. Traditional Folk Song in Modern Japan. Sources, 

sentiment and society / David W. Huges. – Global Oriental LTD. – 2008. – 395 p.   



261 

 

289. Isawa, Shuji. Extracts from the Report on the result of the investigations 

concerning music / Shuji Isawa. – Tokyo: Mombusho. – 1884. – 77 p.  

290. Ishibashi, Tetsunari. Der erste Fröbelsche Kindergarten in Japan. Die 

Gründung des an die Tokioter Pädagogische Hochschule für Frauen 

angeschlossenen Kindergartens und seine Praxis der Kleinkindererziehung im 

Anfangsstadium. Fröbel-Forschung in der Diskussion / Tetsunari Ishibashi // 

Internationale Ergebnisse zu methodologischen und rezeptionsgeschichtlichen 

Fragen. – 2001. – P.102.  

291. Jansen, Marius B. The making of modern Japan / Marius B. Jansen. – 

Harvard University Press, 2002. – 936 p.   

292. Jansen, Marius B. Cultural Change in Nineteenth-Century Japan / Marius 

B.Jansen // Challenging Past and Present: The Metamorphosis of Nineteenth-

Century Japanese Art, ed. by Ellen P. Conant. – 2006. – P.44.  

293. Japan music / The New Grove Dictionary of Music and Musicians. – Oxford 

University Press, 2nd edition. – 2001. – Vol.12. – P.815.   

294. Japanese Music & Drama in the Meiji Era / Compiled and edited by Komiya 

Toyotaka. – Tokyo: Obunsha. – 1956. – 535 p.  

295. Johnson, Henry. The Koto. A Traditional Instrument in Contemporary Japan 

/ Henry Johnson. – Amsterdam: Hotei Publishing. – 2004. – 208 p. 

296. Johnson, Henry. The Shamisen: Tradition and Diversity / Henry Johnson. – 

Leiden-Boston: Brill. – 2010. – 145 p.   

297. Jones, Hazel J. The Formulation of the Meiji Government Policy toward the 

Employment of Foreigners / Hazel J. Jones // Monumenta Nipponica. – 1968. – 

Vol. 23. – No.1/2. – P.9.   

298. Kaigo, Tokiomi. The American Influence on the Education in Japan / 

Tokiomi Kaigo // Journal of Educational Sociology. – 1952. – Vol.26. – No.1 – 

P.9.  

299. Kamisango, Yuko. Oral and Literate Aspects of Tradition Transmission in 

Japanese Music: with Emphasis on Shoga and Hakase / Yuko Kamisango // The 

oral and the literate in music. – 1986. – P.288. 



262 

 

300. Kappey, Jacob Adam. Military music. A history of wind-instrumental bands 

/ Jacob Adam Kappey. – London, New York: Boosey and Co. – 1894. – 136 p. 

301. Kawabata, Tai. Identity of 'Kimigayo' composer remains mystery / Tai 

Kawabata // The Japan Times. – 1999. – Thursday, Aug. 5. – P.1. 

302. Keane, Donald. Emperor of Japan: Meiji and His World, 1852-1912 / 

Donald Keane. – Columbia University Press. – 2005. – 922 p. 

303. Keister, Jay. Wax Cylinder Recordings of Japanese Music 1901–1913 / Jay 

Keister // Asian Music. – 2006. – Vol.37. – No.1. – P.149.  

304. Kennedy, Maev. British Museum snaps up historic scroll depicting birth of 

modern Japan [Электронный ресурс] / Maev Kennedy // The Guardian. – 2013. – 

April 2. – Режим доступа: http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/02/british-

museum-japanese-scroll 

305. Kiester, Gloria J. A Look at Japanese Music Education / Gloria J. Kiester // 

Music Educators Journal. – 1993. – Vol.79. – No.6 – P.41.  

306. Kietlinski, Robin. Japanese Women and Sport: Beyond Baseball and Sumo / 

Robin Kietlinski // London: Bloomsbury Academic. – 2011. – 208 p. 

307. Kikkawa, Eishi. A history of Japanese koto music and ziuta / Eishi Kikkawa 

// Tokyo, Osaka: Mita Press. – 1997. – 218 p. 

308. Kishibe, Shigeo. The traditional music of Japan / Shigeo Kishibe. – The 

Japan Foundation. – 1982. – 57 p.    

309. Knapp, J. M. Samuel Webbe and the Glee / J.M.Knapp // Music&Letters. – 

1952. – No. 4. – P.346.  

310. Kojima, Ritsuko. New situation of traditional children`s songs “Warabe-uta” 

in the Japanese school music curriculum / Ritsuko Kojima // Journal of Artistic and 

Creative Education. – 2009. – Vol. 2. – No. 2. – P.166.  

311. Laures, Johannes. The Catholic Church in Japan: a short history / Johannes 

Laures. – Greenwood Press, –1970. – 252 p. 

312. Leroux, Charles M. La musique classique japonaise / Charles M. Leroux. – 

Paris. – 1910. – 61 p. 

http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/02/british-museum-japanese-scroll
http://www.theguardian.com/uk/2013/apr/02/british-museum-japanese-scroll


263 

 

313.  Liou, Lin-yu. The shoka education of colonial Taiwanese in the Meiji 

period: As reflected in the periodical Taiwan's educational academy / Lin-yu Liou 

// Journal of the Society for Research in Asiatic Music. – 1997. – No.62. – P.39. 

314. Liou, Lin-yu. The relationship between Isawa Shuji and the establishment of 

school song education in early colonial Taiwan (1895-1897) / Lin-yu Liou // 

Journal of the musicological society of Japan. – 2003. – Vol. XLIX (1). – P.48.  

315. Mackie, Vera. Feminism in Modern Japan: Citizenship, Embodiment and 

Sexuality / Vera Mackie. – Cambridge University Press. – 2003. – 293 p.  

316. Malm, William P. The Modern Music of Meiji Japan / William P. Malm // 

Tradition and Modernization in Japanese Culture. – 1971. – P.257.  

317. Malm, William P. Traditional Japanese Music and Musical Instruments / 

William P.Malm. – Tokyo, New York, London: Kodansha international. – 2000. – 

354 p.  

318. Marcham, Elizabeth. Saibara: Japanese court songs of the Heian period / 

Elizabeth Marcham. – New York: Camridge University Press. – 1983. – 411 p. 

319. Matsushima, Maria Junko. St. Nikolai of Japan and the Japanese Church 

Singing / Maria Junko Matsushima // 2003. – Режим доступа: 

http://www.orthodox-jp.com/maria/Nikolai-JAPAN.htm 

320. May, Elizabeth. The Influence of the Meiji period on Japanese children`s 

music / Elizabeth May. – University of California Press, Berkeley and Los 

Angeles. – 1965. – 95 p. 

321. McGoldrick, Gerry. From Annie Laurie to Lady Madonna: A Century of 

Cover Songs in Japan / Gerry McGoldrick // The French journal of popular music 

studies. – 2010. – Vol. I. – P.136.  

322. McOmie, William. The opening of Japan, 1853-1855. A comparative study 

of the American, British, Dutch and Russian naval expeditions to compel the 

Tokugawa shogunate to conclude treaties and open ports to their ships / William 

McOmie. – Global Oriental. – 2006. – 505 p.   

323. Mehl, Margaret. Not By Love Alone: The Violin in Japan, 1850-2010 / 

Margaret Mehl // The Sound Book Press. – 2014. – 533 p. 

http://www.orthodox-jp.com/maria/Nikolai-JAPAN.htm


264 

 

324. Morrone, Michelle Henault; Matsuyama, Yumi. Japanese warabe-uta: 

nursery rhymes of body, mind, and soul / Michelle Henault Morrone, Yumi 

Matsuyama // Association for Childhood Education International. – 2012. – Vol.8. 

– Issue 5. – P.215. 

325.  Nakagawa, Yonezo. Adoption of Western Medicine in Japan / Yonezo 

Nakagawa // Clinical Teaching, Past and Present. – 1989 – Vol.21. – P.113.  

326. Nakamura, Rihei. On the Role of the Catholic Church in the Introduction of 

European Music to Meiji Era Japan / Rihei Nakamura // Bulletin of Nihon 

University. – 1992. – Vol.2. – P.57.  

327. Nelson, Steven G. Documentary Sources of Japanese Music / Steven G. 

Nelson. – Tokyo: Ueno Gakuen College. – 1986. – 46 p. 

328. Nettl, Bruno. The Western Impact on World Music. Change, Adaptation and 

Survival / Bruno Nettl. – New York: Schirmer Books, London: Collier Macmillan 

Publishes. – 1985. – 190 p. 

329. Nomura, Koichi. Occidental Music / Koichi Nomura // Japanese Music and 

Drama in the Meiji Era, ed. T. Komiya. Vol.3 of Japanese Culture of the Meiji Era. 

– 1969. – P.451.  

330. Ogawa, Masafumi. Japanese Traditional Music and School Music Education 

/ Masafumi Ogawa // Philosophy of Music Education Review. – 1994. – Vol.2. – 

No.1. – P.25.  

331. Ogawa, Masafumi. Early nineteenth century American influences on the 

beginning of Japanese public music education: An analysis and Comparison of 

Selected Music Textbooks Published in Japan and the United States / Masafumi 

Ogawa. – Indiana University. – 2000. – 996 p. 

332.  Ogawa, Masafumi. Adaptation Process of Early Nineteenth Century 

American Music Education: An Analysis and Comparison of Selected Music 

Textbooks Published in Japan and the United States / Masafumi Ogawa // The 

Third Asian Pacific Music Education Research Symposium. – 2001. – P.69. 



265 

 

333. Ogawa, Masafumi. Japan: Music as a tool for moral education? / Masafumi 

Ogawa // The Origins and Foundations of Music Education: Cross-Cultural 

Historical Studies of Music in Compulsory Schooling. – 2010. – P.205.  

334. Ogawa, Yoko; Yoshitomi, Katsunobu. Preference for Bouncing Rhythm in 

Japanese Folk Songs by Young Generation / Yoko Ogawa, Katsunobu Yoshitomi 

// Bulletin of the Council for Research in Music Education. – 1999. – No. 141. – 

P.124.   

335. Ohnuki-Tierney, Emiko. The Emperor of Japan as Deity (Kami) / Emiko 

Ohnuki-Tierney // Ethnology. – 1991. – Vol. 30 – No. 3. – P.199. 

336. Ohnuki-Tierney, Emiko. Kamikaze, cherry blossoms and nationalisms: the 

militarization of aesthetics in Japanese history / Emiko Ohnuki-Tierney. – 

University of Chicago Press. – 2002. – 428 p.  

337. Okakura, Kakuzo. The ideals of the east with special reference to the art of 

Japan / Kakuzo Okakura. – Stone Bridge Press. – 2007. – 152 p. 

338. Okakura, Kakuzo. The awakening of Japan / Kakuzo Okakura. – New York: 

The Century Co. – 1904. – 225 p. 

339. Omi, Atsuko. Warabe-uta in childrearing as a part of traditional childrearing 

culture / Atsuko Omi // Journal of the Japanese Society of Research on Early 

Childhood Education. – 2001. – No.53. – P.414. 

340.  Omi, Atsuko. The Significance of children`s singing games in early 

childhood education / Atsuko Omi // Bulletin of Kawamura Gakuen Woman’s 

University. – 2001. – No.12 (2) – P.69. 

341. Picken, Stuart D.B. Christianity in Japan. Meeting. Conflict. Hope / Stuart 

D.B.Picken. – Tokyo, New York, San Francisco: Kodansha International Ltd. – 

1983. – 80 p. 

342. Piggott, Francis. The Music and Musical Instruments of Japan / Francis 

Piggott. – London: B.T. Batsford. – 1893. – 230 p. 

343. Rodrigues, Joao. This Island of Japon. Joao Rodrigues` Account of 16th-

century Japan. Translated and edited by Michael Cooper / Joao Rodrigues // 

Tokyo, New York: Kodansha International LTD. – 1973. – 354 p.  



266 

 

344. Ronge, John&Bertha. English Kinder Garten / John&Bertha Ronge. – 

London: Hodson and son. – 1858. – 81 p.   

345. Sakabayashi, Isao. The History of Catholic Liturgical Music and Its Present 

Situation, with Reference to Changes in Hymnals / Isao Sakabayashi // Worship 

and Music. – 1978. – Vol.18 – P.22.   

346. Sansom, George B. The Western World and Japan / George B. Sansom. – 

New York: Knopf. – 1950. – 504 p.  

347. Shirakawa, Yoko. Japan’s Early Education and Child Care Departing from 

Their Foundations / Yoko Shirakawa // Reports from around the Worlds. – Asia 

section. – 2010. – January 22. – Режим доступа: 

http://www.childresearch.net/projects/ecec/2010_01.html 

348. Soga, Yoshie. Study on the Creation Process of «Singing Dance». Writing 

process of Hoiku-shoka found in the Gagakuroku / Yoshie Soga // Japan Journal of 

Physical Education, Health and Sport Sciences. – 2008. – Vol.53. – No.2. – P.297.  

349. Sonneck, Oscar G. Report on «The Star-Spangled Banner», «Hail, 

Columbia», «America», «Yankee Doodle» / Oscar G. Sonneck. – The Minerva 

Group, Inc. – 2001. – 200 p.   

350. Szippl, Richard. The Image of Japan and Europe in the Official Narrative of 

the Prussian Expedition to East Asia, 1860-1862 / Richard Szippl // Bulletin of the 

Nanzan Centre for European Studies. – 2003. – P.37.  

351. Takahashi, Yuichiro. Kabuki Goes Official: the 1878 Opening of the 

Shintomi-za / Yuichiro Takahashi // The MIT Press. – 1995. – Vol.39. – No.3. – 

P.131.  

352. Takahashi, Minoru. A Portuguese Clavichord in Sixteen-Century Japan? / 

Minoru Takahashi // The Galpin Society Journal. – 2001. – Vol.54. – P.116.   

353. Takei, Shigemi. What the Manuale ad Sacramenta Tells Us: St. Francis 

Xavier`s Inheritance / Shigemi Takei // Sophia University Press. – 2000. – No.22. 

– P.122.      

http://www.childresearch.net/projects/ecec/2010_01.html


267 

 

354. Takeshi, Kensho. A Comparative Study of Music Education between 

Japanese and American Pedagogical Influences in the Meiji Period (1868-1912) / 

Kensho Takeshi // Bulletin of Tokyo Gakugei University. – 2001. – Sect.V. – P.45.   

355. Tamba, Akira. The Musical Structure of No / Akira Tamba // Tokai 

University Press. – Tokyo. – 1981. – 242 p.    

356. Tanimura, Reiko. Practical Frivolities: The Study of Shamisen among Girls 

of the Late Edo Townsman Class / Reiko Tanimura // Japan Review. – 2011. – 

No.23. – P.73.  

357. Tokita, Alison; Hughes, David W. The Ashgate Research Companion to 

Japanese Music / Alison Tokita, David W. Huges. – Ashgate Publishing Limited. – 

2008. – 472 p.  

358. Tokita, Alison. Bi-Musicality in Modern Japanese Culture / Alison Tokita // 

The International Journal of Bilingualism. – 2014. – Vol.18. – No. 2. – P.159.   

359. Tsugawa, Shuichi. The Christian Influence upon Music in Japan / Shuichi 

Tsugawa // The Japan Mission Year Book. – 1929. – Vol.XXVII. – P.225.    

360. Tsukahara, Yasuko. Reorganization of Gagaku during Meiji Restoration Era 

/ Yasuko Tsukahara // Historical Consciousness in the Meiji Restoration. – 2005. – 

No.4. – P.32. 

361. Uehara Rokushiro. Some Discussions on Melodies of Japanese popular 

music / Rokushiro Uehara // Tokyo: Tokyo music academy edition. – 1895. – 50 p.   

362. Wiley, Richard. Commodore Perry`s Minstrel Show / Richard Wiley. – 

University of Texas Press. – 2007. – 296 p.  

363. Winburn, Thomas T. Protestant Beginnings in Japan: the First Three 

Decades, 1859-1889 / Thomas T. Winburn. – Tokyo. – 1959. – 358 p. 

364. Yanaga, Chitoshi. Japan since Perry / Chitoshi Yanaga. – New York: 

McGraw-Hill. – 1949. – 723 p.  

365. Yasuda, Hiroshi. Imperial Court Poets as the Songwriter of School Songs in 

the Meiji Era / Hiroshi Yasuda // Bulletin of Nara University of Education. – 2006. 

– Vol. 55. – No.1. – P.129.  



268 

 

366. Yellin, Victor F. Mrs. Belmont, Matthew Perry, and the "Japanese 

Minstrels" / Victor F. Yellin // American Music. – 1996. – Vol.14. – No.3. – P.257.  

Переводы 

367. Свод законов «Тайхорё». Кн.1. 702-718 гг. I-XV законы / Вступ. ст., пер. 

с древнеяп. и коммент. К.А.Попова. – М.: Наука. – 1985. – 368 с.  

368. Свод законов «Тайхорё». Кн.2. 702-718 гг. XVI-XXX законы / Вступ. 

ст., пер. с древнеяп. и коммент. К.А.Попова //М.: Наука. – 1985. – 268 с.  

369. Кокинвакасю. Собрание старых и новых песен Японии / Пер. со 

старояп. и предисловие А.Долина. – СПб: Гиперион. – 2001. – 432 с.  

370. Манъёсю: Японская поэзия. В 3 т. / Пер. с яп., вступ. статья и 

комментарии А.Е.Глускиной. – М.: ООО «Издательство АСТ». – 2001. – 3 т.  

371. Мурасаки Сикибу. Повесть о Гэндзи. В 2 т. / Пер. с яп. Т.Л. Соколовой-

Делюсиной. – М.: Наука. – 1993. – 2 т. 

372. Мэн-цзы / Предисл. Л.Н.Меньшикова. Пер. с кит. В.С.Колоколова. – 

СПб: Петербургское востоковедение. – 1999. – 262 с. 

373. Нихон сёки – Анналы Японии. В 2 т. / Пер. с яп. и коммент. 

Л.М.Ермаковой и А.Н.Мещерякова. – СПб: Гиперион. – 1997. – 2 т.  

374. Оцуки Гэнтаку, Симура Хироюки. Канкай ибун (Удивительные 

сведения об окружающих (Землю) морях) / Пер. с яп. и коммент. 

В.Н.Горегляда. – СПб: Гиперион. – 2009. – 392 с.  

375. Повесть о доме Тайра / Пер. со старояп. И.Львовой, А.Долина. - СПб: 

Азбука-классика. – 2005. – 768 с.  

376. Сыма Цянь. Исторические записки. Т. IV / Пер. с кит. и комментарий 

Р.В. Вяткина. – М. – 1986. – 454 с.  

Справочные издания 

377. The New Grove Dictionary of Music and Musicians / Oxford University 

Press, 2nd edition. – 2001. – 29 т. 

378. Краткий русско-японский японско-русский музыкальный словарь / Под 

ред. Исида, Кадзуси; Костыркин, А.В.; Тарасова, Е.С. – Курасики: Центр 

русской музыки при университете Курасики Сакуё. – 2006. – 110 с. 



269 

 

379. Лысова, Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный 

словарь / Ж.А.Лысова. – СПб: Лань. – 1999. – 288 с.   

380. Нихон онгаку дайдзитэн (Большой музыкальный словарь японской 

музыки) // Токио: Хэйбонся. – 1989. – 112 с. 

381. Православный толковый молитвослов с переводами и катехизическими 

объяснениями / М.: Православная беседа, Общество «Логос». – 1992. – 290 с. 

382. Музыкальная энциклопедия. Т.5 / М.: Советская энциклопедия, 

Советский композитор. – 1981. – 671 с.  

383. Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия / Под 

ред. Перфильева, В.О. – М.: Япония сегодня. – 2012. – 639 с. 

 



1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ИМЕН, ТЕРМИНОВ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

 

Русская 

транскрипция  

Иероглифи-

ческое 

написание 

 

Перевод 

 

А 
 

Аварэми 

Адзабу 

Адзути 

Айдзю ётиэн 

Айти 

憐れみ 

麻布 

安土 

愛珠幼稚園 

愛知 

Милость, сострадание 

Район г. Токио 

Местность неподалеку от Киото 

Детский сад в Осака 

Префектура р-на Тюбу на о-ве Хонсю 

Айти сихан гакко нэмпё 

Акамацу Косабуро 

Аки-но нанакуса 

Аки-но югурэ 

Аки-ута 

愛知師範学校年表 

赤松小三郎 

秋の七草 

秋の夕暮 

秋歌 

Педагогический ежегодник преф. Айти 

 

«Семь осенних трав» 

«Осенние сумерки» 

Осенняя песня 

Амацу хицуги 

Андо Ко 

Аогэба тотоси 

Аомори 

天津日嗣 

安藤幸 

仰げば尊し 

青森 

«Наследуя небу» 

 

«Почтительно взирая» 

Префектура р-на Тохоку на о-ве Хонсю 

Ао Тоси 

Аппэру, appel 

Аратама 

Арима 

Арима Харунобу 

阿保とし 

アッペル 

玉璞 

有馬 

有馬 晴信 

 

Сбор, перекличка, поверка 

«Драгоценные камни воспоминаний» 

Княжество в провинции Хидзэн 

 

Арисугава Тарухито 

А Рокубан дзёгакко 

Асагао 

Асибики 

有栖川熾仁 

А六番女学校 

朝顔 

足引 

Принц Арисугава-но мия  

Христианская школа для девочек 

«Утренний лик», вьюнок 

«На флаг!» 

Асикага 

Асоби-ута 

Асува Токуносукэ 

Асю-гакутай 

Аттарафу, aftrap 

Атэдзи 

足利 

遊歌 

足羽徳之助 

阿州楽隊 

アッタラフ 

当て字 

Династия военных правителей 

Игровые песни 

 

Оркестр котэкитай клана Асю 

«Марш!» (сигнал барабана) 

Фонетичекое чтение китайских иероглифов 

 

Б 
 

Ба  

Ба инь, кит. bāyīn 

Бакумацу 

Бакумацу хякува 

Бакуфу 

Бансёвагэгоё 

Батайрё 

場 

八音 

幕末 

幕末百話 

幕府 

蛮書和解御座用 

抜隊龍 

Место и время исполнения музыки 

«Восемь звуков», классификация муз. инструментов 

Последние годы сёгунского правления 

«Сто рассказов о бакумацу», сборник воспоминаний 

Военное правительство, сёгунат 

Бюро переводов с иностранных языков 

Искаж. батальон, отряд особого назначения 
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Баттотай 

Бива 

Бивахоси 

Бонгэн 

抜刀隊 

琵琶 

琵琶法師 

品玄 

«Отряд обнаженных мечей» 

Озеро близ г.Киото; тж. четырехструнная лютня 

Бродячие буддийские монахи 

Настроечная пьеса гагаку 

Босё 

Б Рокубан дзёгакко 

Бугаку 

Буё 

Буммэй кайка 

Бунго 

帽章 

B六番女学校 

舞楽 

舞踊 

文明開化 

豊後 

Кокарда 

Христианская школа для девочек 

Придворные танцы и музыка, их сопровождающая 

Японские классические танцы  

Просвещенная цивилизация 

Провинция в местности Ойта на о-ве Кюсю 

Бунго 

Бунгобуси 

Бункафу 

Бунно Ёсиаки  

Бунраку 

Буси-но ута 

Бусо гафу сю 

文語 

豊後節 

文化譜 

豊喜秋 

文楽 

武士の歌 

撫筝雅譜集 

Японский литературный язык 

Нарративный жанр музыки для сямисэна 

Современная нотация для сямисэна 

 

Японский кукольный театр 

«Песня воина» 

«Антология изысканной музыки для кото» 

 

В 
 

Вабун токухон 

Вага дзюдзи-о нэйтэ Иэсу 

ни ситагаи 

Вагаку 

Вага тамасий 

Вага хиномото 

Ва-ё сэттю 

Вайорин рюко 

和文読本 

わが十字をねいて

イエスに従い 

和楽 

我が霊 

我が日の本 

和洋折衷 

バイオリン流行 

Книга японских текстов для чтения 

«Следуем за Иисусом нашим на кресте» 

 

Пьесы гагаку японского происхождения 

«Благослови, душе моя, Господа» 

«Наша Страна Восходящего Солнца» 

Смешение японской и европейской музыки 

Скрипичная эпидемия 

Вака 

Вакамурасаки 

Вакан роэй сю 

Вакимати 

和歌 

若紫 

和漢朗詠集 

脇町 

Японская песня 

«Молодая Мурасаки» 

«Собрание японских и китайских стихотворений» 

Город преф. Токусима 

Вакон ёсай 

Варабэ-ута 

Варадзи 

Ва-ро цугэн хико 

和魂洋才 

童歌 

草鞋 

和魯通言比考 

Японский дух – западное знание 

Традиционные детские игровые песни 

Соломенные сандалии 

Сравнительный анализ общеупотребительных слов 

японского и русского языков 
 

Г 
 

Га 

Гагаку 

Гагакука 

Гагакуроку 

Гайрайонгаку дзюёкэй 

Гакко сёка-ни мотиубэки 

онгаку торисирабэ-но 

дзигё-ни тякусюсубэки 

дзай бэйкоку мэгата 

танэтаро исава сюдзи 

микомисё 

雅 

雅楽 

雅楽課 

雅楽録 

外来音楽受容体 

学校唱歌ニ用ウベ

キ音楽取調べノ事

業ニ着手スベキ在

米国目賀田種太郎 

伊澤修二見込み書 

 

Изящное, высокое 

Музыка придворного оркестра, изящная музыка 

Отдел придворной музыки 

Собрание документов Управления музыки гагаку 

Принятие заимствованной музыки 

План ввода в действие проекта музыкального 

исследования в области школьных песен, 

составленный Мэгата Танэтаро и находящимся в 

Америке Исава Сюдзи 
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Гакубу дайэнсюкай 

Гакудзитё 

Гакудзитё итто 

Гакудзитё нито 

Гакунин 

Гакуси 

楽舞大演習会 

楽次長 

楽次長一等 

楽次長二等 

楽人 

楽師 

Большой концерт музыки и танцев 

Помощник дирижера 

Помощник дирижера 1 ранга 

Помощник дирижера 2 ранга 

Официальное название музыканта оркестра гагаку 

Музыкант высшего ранга 

Гакуси итто 

Гакуси нито 

Гакусэй 

Гакусэй 

Гакусэй итто 

Гакусэй нито 

Гакусю 

楽師一等 

楽師二等 

学制 

楽生 

楽生一等 

楽生二等 

楽手 

Музыкант 1 ранга 

Музыкант 2 ранга 

Закон о всеобщем обучении  

Музыкант-ученик 

Музыкант-ученик 1 ранга 

Музыкант-ученик 2 ранга 

Музыкант низшего ранга (стажер) 

Гакусюин дайгаку 

Гакусю итто 

Гакусю нито 

Гакутайдзитё 

Гакутайтё 

Гакутё 

学習院大学 

楽手一等 

楽手二等 

楽隊次長 

楽隊長 

楽長 

Университет г. Киото  

Музыкант-стажер 1 ранга 

Музыкант-стажер 2 ранга 

Помощник дирижера 

Дирижер 

Дирижер, капельмейстер 

Гакутё итто 

Гакутё нито 

Гакуфу цуки нихон сэйэй 

Ган-ган дэра 

楽長一等 

楽長二等 

楽譜付日本聖詠 

ガンガン寺 

Дирижер 1 ранга 

Дирижер 2 ранга 

«Японские священные гимны с нотами» 

Храм Бом-бом  

Ганки 

Гидаюбуси 

Гирэйка 

Гинъэй 

Годзё-но ута 

Гоёгакари 

玩木 

義太夫節 

儀礼歌 

吟詠 

五常の歌 

御用掛 

Деревянные кубики разной формы (дары Фрёбеля) 

Эпический жанр музыки для сямисэна 

Церемониальные песни 

Самурайские песнопения 

«Пять истин» 

Комиссия по музыкальному образованию 

Гонтэй Садахидэ 

Горин-но ута 

Горория 

Госё 

Госэй сёка 

五雲亭貞秀 

五倫の歌 

ゴロリヤ 

御所 

五声唱歌 

 

«Пять моральных принципов» 

Глория, слава 

Императорский дворец в Киото 

Песни в пентатоническом ладу 

Готё 

Го-тёси 

Гото 

Гумпуку 

Гунгакутай кайсоку 

Гунка 

Гункан косинкёку 

伍長 

五調子 

五島 

軍服 

軍楽隊会則 

軍歌 

軍艦行進曲 

Капрал, младший унтер-офицер 

Пятиступенный лад  

Цепь о-вов близ Нагасаки 

Форма одежды военных музыкантов  

Устав морского военного оркестра 

Военные песни 

«Марш военных кораблей» 

Гунсё руйдзю 

Гунсо 

Гэйдай онгаку гакубу-э-но 

канкэй нэмпё 

Гэндай 

Гэта 

群書類従 

軍曹 

芸大音楽学部への

関係年表 

現代 

下駄 

Классификация письменных памятников 

Сержант 

 «Хронология деятельности музыкального отделения 

Токийского ун-та изящных искусств и музыки» 

Современная эпоха 

Деревянные сандалии 

 

Д 
 

Дадайко 

Дадайкоката 
大太鼓 

大太鼓方 

Большой барабан 

Исполнитель на большом барабане 
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Дадзай Сюндай 

Дадзё руйтэн 

Дайбёси 

Дайдзёкан 

Дайкасё 

Дайкёин 

Даймё 

Дайнара Иофу ё 

太宰春臺 

太政類典 

大拍子 

太政官 

大歌頌 

大教院 

大名 

大いなるエホワよ 

 

Свод официальных документов правительства  

Большой марш 

Большой государственный совет 

«Великое славословие» 

Академия великого учения 

Лорд, крупный землевладелец 

«О великий Иегова» 

Дайниппон кёикукай дзасси  

Дайниппон тэйкоку кэмпо 

Дайрэйдзин 

Данмоно 

大日本教育会雑誌 

大日本帝國憲法 

大伶人 

段物 

Журнал Императорского общества образования 

Конституция Японской империи 

Музыкант высшего звена 

Жанр инструментальных пьес для кото 

Данъякусо 

Дзацу сёка 

Дзёсинсё  

Дзёси сёгакко 

Дзёто сёгакко 

Дзидай мацури 

弾薬箱 

雑唱歌 

上申書 

女子小学校 

上等小学校 

時代祭り 

Подносчик боеприпасов 

Песни, не вошедшие ни в одну из групп песен 

Письменный доклад 

Христианская школа для девочек 

Начальная школа высшей ступени 

Парад исторических персонажей в г. Киото 

Дзидзо-ин (Такэ-но дэра) 

Дзикакэй 

Дзимбаори 

Дзиндзё сёгаку сёка 

Дзиндзя 

Дзинти ёроку 

Дзинно Тэруми 

Дзитё 

地蔵院 (竹の寺) 

時課経 

陣羽織 

尋常小學唱歌 

神社 

仁智要録 

神農輝美 

次長 

Храм г. Киото 

Часослов 

Черные куртки, военная форма ранней эпохи Мэйдзи 

 «Сборник песен для начальной школы» 

Синтоистский храм 

«Записи глубины человеколюбивой мудрости» 

 

Помощник дирижера 

Дзоккёку 

Дзоккёку кайрё-но кото 

Дзоку 

Дзокугаку 

Дзокугаку сэнрицу ко 

Дзуйхосё 

俗曲 

俗曲改良の事 

俗 

俗楽 

俗楽旋律考 

瑞宝章 

Популярная, «вульгарная» музыка  

«Об улучшении популярной музыки» 

Низкое, простонародное 

Популярная музыка 

«Гаммы в народной музыке»  

Орден Священного Сокровища 

Дзэндодзи 

Дзюёнтокан 

Дзюиттокан 

Дзю-ни-тёси 

Дзюнитокан 

Дзюсантокан 

Дзюсангё 

Дзюракудай 

善導寺 

十四等官 

十一等官 

十二調子 

十二等官 

十三等官 

授産場 

聚楽第 

Буддийский монастырь в провинции Курумэ 

Старший матрос (14 ранг) 

Главный старшина (11 ранг) 

Двенадцатиступенный лад 

Старшина 1-й статьи (12 ранг) 

Старшина 2-й статьи (13 ранг) 

Школа обучения ремеслам д.Сицу 

Резиденция Тоётоми Хидэёси в Киото 

Дзюсосэй/хэйдзонсэй 

Дзясюмон 

Дораму кору, drum call 

Дориру, drill 

受組成/並存生 

邪宗門 

ドラムコール 

ドリル 

Сосуществование развития и накапливания 

«Запретная вера» 

Сигналы барабана 

Строевая подготовка 

До-Ро-сама-но ута 

Дэдзима 

 

Дэдзима дэири эси 

Дэнгё Дайси 

Дэнси 

Дэусу 

ド・ロ様の歌 

出島 

 

出島出入り絵師 

伝教大師 

殿士 

デウス 

«Песенки господина До-Ро» 

Остров, на котором с 1641 г. располагалось 

голландское торговое представительство 

Официальный художник о-ва Дэдзима 

 

Командир арьергарда 

Господь 
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Ё 
 

Ёбикакэ ута 

Ёгаку 

Ёгаку кёкай 

Ёгаку кото хадзимэ 

Ёкёку 

Ёкин 

呼び掛け歌 

洋楽 

洋楽協会 

洋楽事始 

謡曲 

洋琴 

Песни с перекличками 

Западная музыка 

Ассоциация западной музыки 

Начало западной музыки 

Мелодекламация в театре Но 

Фортепиано, «западный кото» 

Ёкобуэ 

Ёкогама донтаку 

Ёконага 

Ёкояма Мацусабуро 

Ё-но хито-но укиё-о ханару 

 

Ёнэда Хирокити 

Ёсимура Корэносин 

横笛 

横浜どんたく 

横長 

横山 松三郎 

世の人の浮世を離

る 

米田広吉 

吉村維之進 

Бамбуковая флейта 

Изображения воскресных парадов в Йокогаме 

Формат нотных сборников 

 

«Отринувшие бренный мир» 

 

Ёситака ки 

Ёсю Тиканобу 

Ётихоикодзу 

Ётиэн никки 

Ётиэн сёка сю 

Ётиэн хо нидзю юги 

Ёцумото Хэйсиро 

義隆記 

楊洲周延 

幼稚保育図 

幼稚園記 

幼稚園唱歌集 

幼稚園法二十遊嬉 

四元聘郎 

Биография Оути Ёситака 

 

«Картины детского обучения» 

Дневник детского сада 

Сборник песен для детского сада 

Двадцать игр для детского сада 

 

Ж 
 

Жулиан Накаура 中浦 ジュリアン  
 

И 
 

Ибараки 

Иваи-ута 

Ивакура Томоми 

Ивама-но симидзу 

Иваэ вакагими-о 

Ии Наосукэ 

茨木 

頌歌 

岩倉具視 

岩間の清水 

祝へ吾君を 

伊沢修二 

Город в преф. Осака 

Праздничные песни 

 

«Чистая вода Ивама» 

«Чествуем нашего государя» 

 

Икицуки 

Икута Кэнгё 

Икута-рю 

Инаба 

Икутосэмо 

Икэда Акира 

Имаё 

Инагаки Тикаи 

生月 

生田検校 

生田流 

因幡 

幾年も 

池田晧解說 

今様 

稻垣千頴 

Остров близ Нагасаки 

 

Школа игры на кото 

Местность провинции Тоттори 

Многолетие 

 

«Современные песни» 

Ингаку 

Иноуэ Коваси 

Иноуэ Тэцудзиро 

Инукаи Киёнобу 

Ироха 

淫楽 

井上 毅 

井上 哲次郎 

犬飼清信 

いろは 

Вульгарная музыка 

 

 

 

Стихи, содержащие все знаки японской азбуки 

Ирумосу 

Исава Сюдзи 

イルモス 

伊沢修二 

Ирмос 
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Исикэри ута 

Исин кин`о тай 

Исин мати 

Иссэн Ёсикадзу 

Итигэйсай Ёситоми 

Итикакэ, никакэ 

石蹴り歌 

維新勤王隊 

維新マーチ 

一川芳員 

一芸斎芳富 

一挂け二挂け 

Песни для игры в камешки 

Оркестр приверженцев реставрации  

«Марш Реставрации» 

 

 

«Раз, два…», песня-считаточка 

Итикоцутё 

Ито Хиробуми 

Итто гакутай-тё 

Ифу рири Ямагуни тай-но 

гун 

Ифу сясин кагами 

Иэбато 

Иэмото 

Иэсу варэ-о айсу 

壱越調 

伊藤 博文 

一等楽隊長 

威風凛々山国隊ノ

軍 

遺風写真鏡 

家鳩 

家元 

イエスわれを愛す 

Лад традиционной музыки 

 

Военный дирижер первого класса 

«За великое мужественное воинство Ямагуни» 

  

«Иллюстрации повседневных обыкновений» 

«Домашний голубь» 

Глава традиционной школы 

«Иисус любит меня» 

 

Й 
 

Йокогама 横浜 Город и порт в Японии 
 

К 
 

Кабуки 

Кабу онгаку рякуси 

Кабэ Идзуо 

Кавадзи Тосиёси 

Каваи Кисабуро 

Каваками Отодзиро 

歌舞伎 

歌舞音楽略史 

加部 厳夫 

川路 利良 

河合喜三郎 

川上音二郎 

Японский традиционный театр 

«Краткая история песенной и танцевальной музыки» 

 

 

 

Кава-но киси-но 

мидзугурума 

Каварабан  

Кавахара Кэйга 

Кавацу Юноэцу 

川の岸の水車 

 

瓦版 

川原慶賀 

河津祐絵之閲 

«Водяная мельница на берегу реки» 

 

Первые японские газеты, оттиски с глиняных досок 

Кагами насу 

Кагосима 

Кагура 

Кадзагурума 

Кадзоэ-ута 

Каёкёку 

Кайгун гунракутай 

鏡なす 

鹿児島 

神楽 

風車 

数え歌 

歌謡曲 

海軍軍楽帯 

«Подобно зеркалу» 

Порт на юге о-ва Кюсю 

«Песни богов», синтоистское действо 

«Ветряная мельница» 

Считалочка 

Популярные городские песни 

Оркестр военно-морского флота западного типа 

Кайгун рэкиси 

Кайракутэй Буракку 

Кайсэй самбика 

Кайтокудо 

Кайхацусюги-но кёику 

海軍歴史 

快楽亭ブラック 

改正賛美歌 

懐徳堂 

開発主義の教育 

«История военно-морского флота» 

 

«Исправленные гимны» 

Конфуцианская школа семьи Накаи 

Принцип развивающего обучения 

Кайхэйтай 

Кайюка 

Какурэ кириситан 

Камбун 

Ками ва варэра то томо 

ни су 

Ками ё китари ми на-о 

海兵隊 

開誘歌 

隠れキリシタン 

漢文 

神は我等と偕にす 

 

神よ来たりみ名を

Флотский оркестр 

Открывающие, приглашающие песни 

Тайные христиане 

Китайский литературный язык 

«С нами Бог» 

 

«Поем тебя, дарованную Богом» 
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утау-о うたうを 

Ками-но докусэй-но ко 

 

Канагава 

Канадзава 

Кангаку 

Кангэнгаку 

Кангэнгаку гассо 

神の独生の子 

神奈川 

金沢 

勧学 

管絃楽, 管弦楽 

管絃楽合奏 

«Единородный Сыне» 

 

Префектура, прежнее название Йокогамы 

Центр преф. Исикава 

Песни, призывающие к учебе 

Оркестр духовых и струнных инструментов 

«Концерт европейского оркестра» 

Канкай ибун 

Канко-мару  

Кано Эйтоку 

Канто тихо 

Канэда Симпэй 

環海異聞 

観光丸 

狩野永徳  

関東地方 

鎌田新平 

«Удивительные сведения об окружающих морях» 

Первый японский военный пароход западного типа 

 

Регион о-ва Хонсю, включает Киото, Осака, Кобэ 

 

Карадаасоби ута 

Касимасий 

Касуми ка кумо ка 

Катаримоно 

Като сёгакко  

Кацу Кайсю 

Каяма Эйдзаэмон 

Каяхара Хироси 

体遊び歌 

姦しい 

霞か雲か 

語り物 

下等小学校 

勝海舟 

香山栄左衛門 

茅原弘 

Песни для игр с использованием частей тела  

Беспорядочный, шумный, неорганизованный 

«Дымка ли, облако ли» 

Нарративный музыкальный стиль 

Начальная школа низшей ступени 

 

 

Кёгаку сэйси  

Кёдодан 

Кёикуги 

Кёику тёкуго 

Кёсё 

Кёсоку 

Киан 

Кида эйва дзёгакко 

教学聖旨 

教導団 

教育議 

教育勅語 

共頌 

教則 

起案 

きだ英和女学校 

Высочайшее волеизволение об образовании  

Учебная группа 

Указ об образовании 

Рескрипт о воспитании 

Катавасия 

Правила обучения 

Проект плана 

Христианская школа для девочек 

Кидо Такаёси 

Киёмото-буси 

Кигэнсэцу 

Кику 

Кими га ё 

Кимура Масакото 

Киндай 

木戸 孝允 

清元節 

紀元節 

菊 

君が代 

木村正辞 

近代 

 

Эпический жанр музыки для сямисэна 

Церемония в честь основания государства 

«Хризантема» 

Национальный гимн Японии 

 

Новейшее время 

Киндай сёка сюсэй 

Кинко Иоан сэйтай рэйги 

 

Кинсэй хогаку нэмпё 

Кинэя Кацухиса 

Кинэя Рокусабуро 

近代唱歌集成 

金口イオアン聖体

礼儀 

近世邦楽年表 

杵屋地勝久 

杵屋 六三郎 

 «Антология школьных песен нового времени» 

Литургия Иоанна Златоустого 

 

«Хронологические таблицы хогаку нового времени» 

 

Кинэя Рокусиро 

Кириситан-го 

Кириситан Мариа 

тэнрэйсё 

Кириситан-но утаи  

Кисоку 

杵屋六四郎 

キリシタン語 

キリシタン・マリ

ヤ典麗抄 

キリシタンの歌い 

規則 

 

Религиозные термины тайных христиан 

Избранные гимны в честь Девы Марии 

 

Сборник христианских гимнов 

Директивы 

Кисоку ан 

Кису Иннокентий Ёсиносин 

 

Китано идзинкан 

Китахара Хакусю 

規則案 

金須嘉之進インノ

ケンティ 

北野異人館 

北原 白秋 

Предварительный набросок к Директивам 

 

 

Северный район поселения иностранцев 
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Кито сайбун 

Киото 

Кобасира 

Кободайси (Кукай) 

Кобу гаттай 

 

祈祷斎文 

京都 

小頭 

弘法大師(空海) 

公武合体 

Молитвослов 

Старая столица Японии 

Начальник воинского подразделения 

 

Соглашение между императорской и военной 

властью 

Кобуэ 

Кобэ 

Когай юги хо 

Кодайко 

Кодайкоката 

Кодама Бан 

小笛 

神戸 

戸外遊戯法 

小太鼓 

小太鼓方 

児玉満 

Малая флейта 

Город и порт в Японии 

Способы подвижных игр на свежем воздухе 

Малый тайко 

Исполнитель на малом тайко 

 

Кода Нобу 

Кодзу Сэндзабуро 

Кодзю сёка 

Кодокан 

Кокё сэйкасю 

Кокинвакасю 

Кокка 

幸田延 

神津専三郎 

口授唱歌 

講道館 

公教聖歌集 

古今和歌集 

国歌 

 

 

Пение наизусть 

Школа Великого пути 

«Собрание католических гимнов» 

«Собрание старых и новых песен Японии» 

Национальный гимн 

Кокка синто 

Кокугаку 

Кокугаку 

Кокутай 

Кокю 

Кома 

Комабоко 

国家神道 

国楽 

国学 

国体 

胡弓 

独楽 

狛鉾 

Государственный синто 

Национальная музыка 

Отечественная наука 

Государственный строй 

Японская смычковая лютня 

Волчок 

«Корейское копье» 

Комагаку 

Комори ута 

Комэй тэнно 

Конакамура Киёнори 

Конгосэки 

Кондаку 

Кондо Хама 

高麗楽 

子守り歌 

孝明天皇 

小中村清矩 

金剛石 

コンダク 

近藤浜 

Пьесы гагаку корейского происхождения 

Колыбельная песня 

Император Комэй 

 

«Алмаз» 

Кондак 

 

Коно Тогама 

Коноэ-кэ 

Коси 

Косин 

Косино Хидэкадзу 

Косю 

河野敏鎌 

近衛家 

鼓士 

行進 

越野英和 

鼓手 

 
Аристократическое семейство Коноэ  

Военный барабанщик  

Марш наступления 

 

Барабанщик 

Котай 

Кото 

Кото-дзиута 

Кото-кумиута 

Кото сёка 

Котэкитай 

Кофу 

Кояма Сакуносукэ 

鼓隊 

琴 

筝地歌 

筝組歌 

高等唱歌 

鼓笛隊 

鼓譜 

小山作之助 

Оркестр из барабанов 

Японская цитра 

Жанр музыки для кото 

Жанр музыки для кото 

Наиболее трудные для исполнения песни 

Оркестр из барабанов и флейт 

Ноты для барабанов 

Кубота Хидэлзиро 

Кубота Юдзуру 

Кувата Синго 

Кудзубана 

Кудо Сададзи 

Кумиута 

久保秀次郎 

久保田譲 

桑田親五 

くず花 

工藤貞次 

組歌 

 

 

 
Аррорут 

 

Жанр вокально-инструментальных пьес для кото 



9 

 

 

Кунайсё сикибусёку 

гагакубу 

Кунайсё сикибусёку 

гагакубу кангэнгаку 

Куни-но сидзумэ 

Курихама 

Куробунэ райко эмаки 

宮内省式部職雅楽

部 

宮内省式部職雅楽

部管弦楽 

国の静め 

久里浜 

黒船来航絵巻 

Управление церемоний императорского двора 

 

Оркестр духовых и струнных инструментов 

Управления церемоний императорского двора 

«Мир стране» 

Побережье бухты Урага 

Свиток «Прибытие черных кораблей» 

Курогэцукидзингаса 

Курокава Маёри 

Куроками 

Кусуми Ондзабуро 

黒毛付陣笠 

黒川真頼 

黒髪 

楠美恩三郎  

Черная шляпа, головной убор военных командиров 

 

«Черные волосы» 

 

Кутисёка 

Кэйо 

Кэмпо хаппу 

Кэн 

Кэндзэндзё-но эки 

Кэндзюн 

口唱歌 

慶応 

憲法発布 

剣 

健全上の益 

賢順 

Мнемонические слоги для запоминания мелодии 

«Радостное согласие», период 1865-1868 гг. 

«Опубликование Конституции» 

Длинный меч 

Польза для здоровья 

 

Кэнсё рэйдзин 

Кэнсотё 

Кэнтю рэйдзин 

Кюдзиссюсё сяхон 

Кякко 

Кяхан 

権少伶人 

権曹長 

権中伶人 

九十首抄写本 

却行 

脚絆 

Руководитель группы нижнего звена 

Помощник старшего сержанта 

Руководитель группы среднего звена 

«Сборник девяноста избранных песен» 

Марш отступления 

Черные леггинсы, часть военной формы 
 

М 
 

Макото ва хито-но мити 

Манаби 

Мансио Ито 

Манъёсю 

Марицуки ута 

Мартиньо Хара 

Марусу 

Масуда Нагамори 

Матидосиёри 

誠は人の道 

学び 

伊東 マンショ 

万葉集 

毬突き歌 

原 マルチノ 

マルス 

増田長盛 

町年寄 

«Путь человека – правда» 

«Учение» 

 

«Собрание мириад листьев», поэтическая антология 

Песня для игры в мяч 

 

Марш 

 

Городской старшина Нагасаки 

  

Мацудайра Катамори 

Мацуно Хадзама 

Мацури 

Миватасэба 

Мигель Тидзива 

Миги э, мукэ 

Микадо 

Мико 

松平 容保 

松野礀 

祭り 

見渡せば 

千々石 ミゲル  

右ヘ、向ケ 

帝 

巫女 

 

 

Японский синтоистский праздник 

«Если окинуть взглядом» 

 

Направо! 

Император 

Жрицы синтоистских храмов 

  

Миндзоку онгаку 

Минъё 

Мидзукури Сюхэй 

Митами варэ 

Митани оку 

Мито 

Митогаку 

民族音楽 

民謡 

箕作秋坪 

みたみわれ 

みたにの奥 

水戸 

水戸学 

Местная музыкальная традиция 

Народные песни 

 

«Мы, подданные» 

«В глубине долины» 

Княжество (ныне преф. Ибараки) 

Наука княжества Мито 

  

Миура Сюндзабуро 

Мия 
三浦俊三郎 

宮 

 

Синтоистский храм 
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Мияги-кэн 

Мияко-но хару 

Монбусё 

Мори Аринори 

Морокудзу Нобусуми 

Мособива 

Мотода Накадзанэ 

Мусирода 

Мусмэ (Мусумэ) 

宮城県 

都の春 

文部省 

森有礼 

諸葛信證 

盲僧琵琶 

元田永孚 

席田 

娘 

Префектура р-на Тохоку о-ва Хонсю 

«Весна в столице» 

Министерство образования 

 

 

Четырехструнная лютня, разновидность бива 

 

Название песни сайбара 

«Девушка», пьеса Шарля Леру 

Мусундэ хираитэ 

Мэгата Танэтаро 

Мэйдзи исин 

Мэйдзи онгакукай 

Мэйдзи сёка 

Мэсарэси моно 

Мэсон си о томорау 

結んで開いて 

目賀田種太郎 

明治維新 

明治音楽会 

明治唱歌 

召されしもの 

メーソン氏を弔う 

«Взявшись за руки, пойдем» 

 

Реставрация Мэйдзи 

Ассоциация музыки Мэйдзи 

«Школьные песни эпохи Мэйдзи» 

«Вознесшийся» 

«Памяти г-на Мэйсона» 

  

 

Н 
 

Набэсима Наомаса 

Наватоби ута 

Нагаи Кэнси 

Нагаи Наоюки 

Нагакура Хикодзи 

Нагасаки 

Нагасаки кайгун дэнсю-дзё 

鍋島 直正 

縄飛び歌 

永井建子 

永井尚志 

長倉彦二 

長崎 

長崎海軍伝習所 

 

Песни для прыжков через скакалку 

 

 

 

Японский город и порт 

Военно-морской учебный центр Нагасаки 

Нагаута 

Нагаута кэнсэйкай 

Нагата Ходзюн 

Нагоя 

Надзонадзо ута 

Надэсико 

Найдзай гэйдзюцука гата 

長唄 

長唄研精会 

永田法順 

名古屋 

謎々歌 

撫子 

内在芸術化形 

Танцевальные пьесы, исполняемые в театре кабуки  

Группа по изучению музыки нагаута 

 

Один из крупнейших городов и портов Японии 

Песни с загадками 

«Дикая гвоздика» 

Формирование нового внутри старого 

Накаи Павел Цугумаро 

 

Накамура Кэнносукэ 

Накамура Масанао 

Накамура Сукэцунэ 

Намамуги дзикэн 

中井パベル木菟麻

呂 

中村 健之介 

中村 正直 

中村祐庸 

生麦事件 

 

 

 

 

 

Инцидент в Намамуги 

Намбу 

Нанасэй сёка 

Нарусима Рюхоку 

Насори 

Нацу-ута 

南部 

七声唱歌 

成島柳北 

納曽利 

夏歌 

Город в преф. Аомори 

Песни в гептатоническом (семиступенном) ладу  

 

«Танец двух драконов» 

Летние песни 

Нива Харусабуро 

Нива-но тигуса 

Ниигата-кэн 

Никорай-до 

Нингё дзёрури 

丹羽春三郎 

庭の千草 

新潟県 

ニコライ堂 

人形浄瑠璃 

 

«Садовые травы» 

Префектура р-на Тюбу на о-ве Хонсю 

«Храм Николая», Токийский Воскресенский собор 

Японский кукольный театр  

Нинин санкяку 

Ниппон гакки 

Ниппон нидзюрокусэйдзин 

二人三脚 

日本楽器 

日本二十六聖人 

Бег парами со связанными ногами 

Фирма по производству органов 

Двадцать шесть японских мучеников 
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Ниппон онгакукай 

Нисикава Торакити 

Нисики-но михата 

Ниссёки 

Нитибэй васин дзёяку 

Нититай кодзитэн 

Нихон гэндай онгаку-но 

хякугодзюнэн 

Нихон кёикурэй 

Нихон кирисуто кокай 

日本音楽会 

西川虎吉 

錦の御旗 

日章旗 

日米和親条約 

日台小辞典 

日本現代音楽の百

五十年 

日本教育令 

日本キリスト公会 

Японское музыкальное общество 

 

Знаменосцы императорских флагов 

Флаг с изображением восходящего солнца 

Японо-американский мирный договор 

Карманный японско-тайский словарь 

«150 лет современной японской музыки» 

 

Указ о японском образовании 

Японская христианская церковь 

Нихон онгаку-но хэй 

 

Нихон сэйэй 

Но 

Ноги-тёси 

Ногэяма 

Нодзё Бэндзиро 

Номура Акитари 

Нэмуро 

日本音楽の並列体

発展 

日本聖詠 

能 

乃木調子 

野毛山 

納所弁次郎 

野村秋足 

根室 

Параллельное развитие в японской музыке 

 

«Японские гимны» 

Традиционный японский театр 

Строй музыки для кото 

Гора близ г. Йокогама 

 

 

Город в округе Нэмуро, о-в Хоккайдо 

 

О 
 

Обана 

Обата Кэнхатиро 

Оборо 

Обородзуки 

Огавара Мандзиро 

Ода Нобунага 

尾花 

小畠賢八郎 

朧 

朧月 

大河原万治郎 

織田信長 

Мискант, ковыль 

 

«Туманно» 

«Луна в туманной дымке» 

 

 

Оёсо кокю ару моно 

Оимацу 

Ои Тэйсиро 

Окано Тэйити 

Окаяма 

Окими 

Окинава 

凡そ呼吸ある者 

老松 

大井悌四郎 

岡野貞一  

岡山 

大君 

沖縄 

«Всякое дыхание да хвалит Господа» 

«Старая сосна», пьеса нагаута 

 

 

Город на юго-западе Хонсю 

«Государь» 

Ныне префектура, ранее королевство Рюкю 

Оки Такато 

Окоси тайко 

Оку Ёсииса 

Оку Ёсинага 

Омбуцу 

Оминаэси 

Омура Масудзиро 

Омура Сумитада 

大木喬任 

起し太古 

奥好義 

奥好壽 

恩物 

女郎花 

大村益次郎 

大村純忠 

 

Барабанный сигнал подъема 

 

 

«Дар Фрёбеля» 

Патриния 

Онгаку 

Онгакугаку 

Онгаку дзасси 

Онгаку дэнсюдзё 

Онгаку дэнсюдзё сэтти ан 

Онгаку кацудо 

音楽 

音楽学 

音楽雑誌 

音楽傅習所 

音楽傅習所設置案 

音楽活動 

Музыка 

Музыковедение, музыкология, наука о музыке 

Музыкальный журнал 

Центр музыкального обучения 

План учреждения Центра музыкального обучения 

Музыкальная деятельность 

Онгаку синан 

Онгаку сёкэй 

Онгаку торисирабэ гакари 

音楽指南 

音楽捷径 

音楽取調係 

Обучение музыке 

Методика обучения музыке 

Комитет исследования музыки 
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Онгаку торисирабэ дзиму 

таё 

Онгаку торисирабэ ни цукэ 

микоми сё 

Онгаку торисирабэ сэйсэки 

симпо сё 

音楽取調事務大要 

 

音楽取調に付見込

み書 

音楽取調成績進歩

書 

Основные принципы исследований в области 

музыки 

План музыкальных исследований 

 

Отчет о результатах музыкальных исследований 

Онгёку 

Ониасоби ута 

Онкай рэнсю 

Онко га умарэтари 

Ообуэ 

Оотомо Ёсисигэ 

Оппэкэпэ 

Оранда 1861 нэнсики 

тайко кёрэнфу 

音曲 

尾に遊び歌 

音階練習 

御子が生まれたり 

大笛 

大友義鎮 

オッペケペ 

和蘭千八百六十一 

年式太鼓教練譜 

Вокальная музыка, «звучащая мелодия» 

Песни для ролевых игр в больших группах 

Изучение гамм 

«Сын Божий родился» 

Большая флейта 

 

Популярные песни начала XX в. 

Ноты для строевого барабана голландского военного 

стиля 1861 года  

Оранда гакусэй 

Оранда кангун  

батайрё гакко дзэнсё 

Оранда-коку ёри торай-но 

дзю танхору дэнсю сэйёхо 

дзиндайко фу 

Орасё 

Орасё нараби ни осиэ 

和蘭学制 

和蘭官軍抜隊龍学

校全書 

和蘭陀国ヨリ渡来

之従タンホウル傳

習西洋法陣太鼓譜 

オラショ 

オラショ並びに教

え 

Голландская образовательная система 

Обучение батальонов голландской национальной 

армии 

Ноты голландской строевой подготовки Танхору для 

военного барабана, записанные по западному 

образцу 

Молитвы тайных христиан 

«Молитвы и поучения» 

Оросиадзин 

Осака 

Осикитё  

Осиэ-но ута 

Осюгаку 

Отомо Сорин 

Отэавасэ ута 

ヲロシヤ人 

大阪 

黄鐘調 

教えの歌 

欧州楽 

大友宗麟 

お手合わせ歌 

«Русские люди» 

«Торговая столица» Японии 

Лад традиционной музыки 

«Песни учения» 

Пьесы европейского происхождения 

 

Песни с хлопками в ладоши 

Отяномидзу дайгаку 

Оути Ёситака 

Охадзики-ута 

Оовада Такэки 

Ооцука Дзюн 

Оцу 

Оцукайбан 

御茶ノ水大学 

大内義隆 

お弾き歌 

大和田建樹 

大塚淳 

大津 

御使番 

Университет Отяномидзу  

 

Песни для игры в шарики 

 

 

Город на берегу о.Бива, преф. Сига 

Заместитель командира 

Оцуки Банкэй 

Оцуки Бансуй 

Оцуки Гэнтаку 

Оцуки Фумихико 

Ояко-ута 

Ояма Ивао 

Оятои гайкокудзин 

大槻磐渓 

大槻磐水 

大槻玄沢 

大槻文彦 

親子歌 

大山巌 

お雇い外国人 

 

 

 

 

Песни про детей и родителей 

 

Иностранные специалисты, работающие по найму 

 

П 
 

Патан, pattern 

Патэру 

Порокимэн 

Пэдзи-си кёдзюрон 

パターン 

パテル 

ポロキメン 

彼日氏教授論 

Паттерн, ритмо-интонационная формула  

Отец Небесный 

Прокимен 

Теория обучения м-ра Пейджа 
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Р 
 

Райкоку сисэцу Пэрури 

тэйтоку райтё дзуэ 

Райтё Урага кико 

Ракубай 

Ракуго 

Ракугока 

Рангаку 

Рангаку кайтэй 

Рангакуся 

Раппа-буси 

来国使節彼理提督

来朝図絵 

来朝浦賀帰港 

落梅 

落語 

落語家 

蘭学 

蘭学階梯 

蘭学者 

ラッパ節 

«Прибытие ко двору посольства адмирала Перри» 

 

«Дневник прибытия [черных кораблей] в Урага» 

«Опадающие лепетки сливы» 

Комические рассказы 

Исполнитель комических рассказов ракуго 

Голландоведение  

«Введение в голландоведение» 

Ученый-голландовед 

«Песня трубы» 

Рё 

Рикугун бунрэцу косинкёку 

Рикугун гунгакудан 

Рикугун Тояма гакко 

Рикугун хадзимэ 

呂 

陸軍分列行進曲 

陸軍軍楽団 

陸軍戸山學校 

陸軍始め 

Один из двух основных ладов японской музыки 

Церемониальный марш сухопутных войск 

Учебная команда музыкантов 

Военная школа Тояма 

Церемония в честь создания армии 

Ринсё 

Рицу 

Роккюхо 

Рокудан-но сирабэ 

Рокудан-но сэйэй 

輪唱 

律 

六球法 

六段の調 

六段の聖詠 

Пение каноном 

Один из двух основных ладов японской музыки 

Шесть правильных шаров (дар Фрёбеля) 

«Мелодия в шести частях» 

«Шестопсалмие» 

Рокумэйкан 

Роппэру, roffel 

Рэдзанофу райко эмаки 

Рэйдзин 

Рэйин 

Рэйсики кёку 

Рюкаэн 

Рюкю 

鹿鳴館 

ロッペル 

レザノフ来航絵巻 

伶人 

冷員 

礼式曲 

柳花苑 

琉球 

Зал для приемов г. Токио 

Дробь (сигнал барабана) 

Свиток «Прибытие кораблей Резанова» 

Музыкант оркестра гагаку 

Стажер оркестра гагаку 

Церемониальные пьесы 

«Сад цветов и ив» 

Бывш. королевство, ныне преф. Окинава 

 

С 
 

Савабэ Павел Такума 

Сага 

Садзава Таро 

Садзанами 

Сайбара 

沢辺パヴェル琢磨 

佐賀 

佐沢太郎 

篠波 

催馬楽 

 

Префектура на северо-востоке Кюсю 

 

«Мелкие волны» 

Народные песни, исполняемые оркестром гагаку 

Сайго Такамори 

Сайдзё 

Сайдзицукё 

Сайсэй итти 

西郷隆盛 

才女 

祭日経 

祭政一致 

 

«Талантливая девушка» 

«Праздничная Минея» 

Единство церкви и государства 

Сайта сакура 

Сайтё 

Сакаи Иоанн Токурэй 

Сакаюку миё 

Сакума Сёдзан 

Сакура 

咲いた桜 

最澄 

酒井イオアん篤礼 

栄行く御代 

佐久間象山 

桜 

«Цветущая сакура» 

 

 

«Процветающий правитель» 

 

«Цветущая вишня» 

Саку хана ни 

Самбика 

Самбика нараби омпу 

咲く花に 

讃美歌 

讃美歌並び音譜 

«К цветущему цветку» 

Гимн, песня-славословие 

«Гимны с нотами» 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E5%88%86%E5%88%97%E8%A1%8C%E9%80%B2%E6%9B%B2
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Самбика хэйгакуфу 

Самби-но ута 

Самбо 

讃美歌平楽譜 

讃美の歌 

参謀 

«Простые ноты гимнов» 

«Гимнические песни» 

Штабной офицер 

Санго ёряку 

Сандайхо 

Сандзё Санэтоми 

Санка 

Санкасайкэй 

Сансэйка 

Санта Мария 

Сатоми Тадаси 

Сацума 

Сё 

Сёгакко 

三五要略 

三体法 

三条実美 

賛歌 

三歌斎経 

三聖歌 

サンタマリヤ 

里見直 

薩摩 

笙 

小学校 

Трактат о музыке гагаку XII в. 

Три основных тела (дары Фрёбеля) 

 

Величание, хвалебная песнь 

«Постная Триодь» 

«Трисвятое» 

Пресвятая Дева 

 

Княжество на юге о-ва Кюсю 

Губной орган оркестра гагаку 

Начальная школа 

Сёгакко сэйсёсю сёхэн 

Сёгакудзё 

Сёгаку сёка сю 

Сёгаку сёка-сю сёхэн 

小学校斉唱集初編 

小学所 

小学唱歌集 

小学唱歌集初編 

Сборник хоровых песен для начальной школы 

Начальная государственная школа 

Сборник песен для начальной школы 

Первая часть сборника школьных песен 

Сёгаку токухон 

Сёгун 

Сёка 

Сёка какэдзу 

Сёка-но утаи 

小学読本 

将軍 

唱歌 

唱歌掛図 

頌歌の歌い 

Хрестоматия чтения для начальной школы 

Высший военачальник японской армии 

Школьная песня 

Таблицы, обучающие песням 

Пение гимнов 

Сёка ундо 

Сёка, сёфу 

Сёкахо торисирабэ сё 

 

Сёка юги 

唱歌運動 

唱歌, 唱譜 

唱歌法取調書 

 

唱歌遊戯 

Песни для движения 

Мнемоническая нотация 

Доклад об исследовании метода обучения 

школьному пению  

Игровые песни 

Сёкитосё 

Сёкон мацури 

Сёмё 

Сёрэйдзин 

Сёсиндзё я 

Сиба Фудзицунэ 

小祈祷書 

招魂祭り 

声明 

少伶人 

生神女や 

芝葛鎮 

Краткий молитвослов 

Поминальная церемония 

Буддийские песнопения 

Музыкант низшего звена 

«Взбранной воеводе» 

 

Сигин 

Сикама Тоцудзи 

Сикибурё 

Сики-но цуки 

Сики ута 

Синато-но кадзэ 

Симабара 

詩吟 

四竈訥治 

式部寮 

四季の月 

四季歌 

科戸の風 

島原 

Мелодекламация японских или китайских стихов 

 

Управление церемоний 

«Луна четырех сезонов» 

Сезонная песня 

«Ветер Синато» 

Город в преф. Нагасаки 

Симадзаки Акатаро 

Симадзу 

Симаяма Ёсисиба 

Симмати 

Симода 

Симосонэ 

Симпай наку 

Симура Хироюки 

Синагава Ядзиро 

島崎赤太郎 

島津 

島山嘉司馬 

新町 

下田 

下曽祢 

しんぱいなく 

志村弘強 

品川弥二郎 

 

Воинский клан 

 

Город в преф. Аомори 

Залив и город в преф. Сидзуока 

Военный лагерь 

«Не волнуйся» 

 

Симбаси 

Сингон 

Сингун 

新橋 

真言 

進軍 

Район в г. Токио 

Школа японского буддизма 

Маршевая мелодия 
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Синкё 

Синко 

Синобуэ 

信経 

進行 

篠笛 

«Символ веры» 

Песня с движением вперед 

Флейта 

Синода Кодзо 

Синономэ-но кёку 

Синсэй тайсо сё 

Синтайси 

Синтоми-дза 

Синъяку 

篠田鉱造 

東雲の曲 

新制体操書 

新富座 

新大使 

新約 

 

«Восточные облака» 

Новая система телесной ритмической гимнастики 

Поэзия новых форм 

Театр г. Токио 

Новый Завет 

Сирабёси 

Сираиси Дайхати 

Сирандо 

Сирэйси 

Сирэйтё 

Сисэй сэйкафу 

Ситёгасира 

白拍子 

白石大八 

芝蘭堂 

司令士 

司令長 

四声聖歌譜 

輜重頭 

Исполнительницы синтоистских танцев 

 

Школа европейских наук 

Взводный 

Комиссар 

Нотный сборник четырехголосного пения 

Военный интендант 

Ситику сёсинсю 

Ситэннодзи гакунин хаяси-

кэ гакусёруй 

Сихан гакко 

Сицу 

糸竹初心集 

四天王寺楽人林家 

楽書類 

師範学校 

出津 

«Сборник пьес шелка и бамбука для начинающих» 

Хроники исполнения музыки гагаку в храме 

Ситэннодзи 

Педагогическое училище 

Деревня р-на Сотомэ преф. Нагасаки 

Сию 

Согаку 

Согакудо 

Содзё 

Сокёку сю 

Сомоку кадзицу сясин 

дзуфу 

示諭 

奏楽 

奏楽堂 

雙調 

箏曲集 

草木果実写真図譜 

Рекомендации 

Инструментальная музыка 

Концертный зал и музыкальная школа в Уэно 

Лад музыки гагаку 

Сборник пьес для цитры кото 

«Иллюстрированная энциклопедия трав, деревьев, 

цветов и плодов» 

Соно-но умэ 

Сотё 

Сотомэ 

Судзи рэнсю 

Судзуки Сигэну 

Суйтэки 

Суйтэки-но кэйко 

Сумэра микуни 

Сунэа дораму, snare drum 

園生の梅 

曹長 

外海 

数字練習 

鈴木 重嶺 

吹笛 

吹笛の稽古 

皇御国 

スネアドラム 

«Цветы садовых слив» 

Старший сержант  

Р-н преф. Нагасаки 

Пение по нотации арабскими цифрами 

 

Флейта оркестра котэкитай 

Упражняться, дуя в флейту 

«Страна императора» 

Малый барабан  

Супирито санто 

Суругадай 

Сусогукури бакама 

Сутихира 

Суэ Харуката 

スピリトサント 

駿河台 

裾括 

スチヒラ 

陶晴賢 

Дух святой 

Р-н г.Токио, место расположения духовной миссии 

Форменные брюки воинов ранней эпохи Мэйдзи 

Стихира 

Сэйгайха 

Сэйдзикэй 

Сэйдо 

 

Сэйё гакуфу нихон дзоккёку 

сю 

Сэйё когун кофу 

青海波 

聖事経 

制度 

 

西洋楽譜日本俗曲

集 

西洋行軍鼓譜 

«Волны синего моря» 

«Требник» 

Система взаимодействия музыканта, места и 

времени исполнения музыки 

Сборник популярных японских песен 

 

Ноты западных военных маршей для барабана 

Сэйка 

Сэйкафу 

Сэйкё симпо 

Сэйкё сингакко 

聖歌 

聖歌譜 

正教新報 

正教神学校 

Гимн, песня-славословие 

Ноты православных песнопений 

«Вестник православия» 

Духовная семинария 
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Сэймацу Итаро 精松伊太郎  

Сэй ни ситэ фукутару 

Сэйсё 

Сэйсё-но сёхон 

Сэйтай рэйги 

Сэйто нисси 

Сэйэй 

Сэйэйкэй 

Сэки Синдзо 

Сэкигути Тэцуноскэ 

Сэнгэ Такатоми 

Сэндай 

Сэндайдзи 

Сэндзай 

Сэппуку 

聖にして福たる 

斉唱 

聖書之抄書 

聖体礼儀 

征東日誌 

聖詠 

聖詠経 

関信三 

関口鉄之助 

千家尊福 

仙台 

千題寺 

千歳 

切腹 

«Свете Тихий» 

Церковный хор 

«Извлечения из Священного Писания» 

Божественная Литургия 

«Дневник похода на Восток» 

«Гимны» 

Псалтирь 

 

 

 

Город, центр преф. Мияги 

Вилла в г. Ибараки близ г. Осака 

«Тысяча лет», песня кагура 

Ритуальное вспарывание живота 

Сэцумэйсё 

Сэцури 

Сю аварэмэ ё 

Сю ва ками нари 

Сюгаку рёко 

Сюгёку сю 

Сю ё има нандзи-но гэн ни 

ситагаи 

説明書 

摂理 

主憐れめよ 

主は神なり 

修学旅行 

拾玉集 

主よ今爾の言に循

ひ 

Комментарии 

Президент, директор 

«Господи, помилуй» 

«Бог Господь, и явися нам» 

Школьная экскурсия 

Средневековая антология вака 

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко» 

 

Сюкудзицу дайсайдзицу 

каси нараби гакуфу 

Сю-но на-о хомэ агэ ё 

Сюсин 

Сю я нандзи ни ёбу 

Сю я нандзи-но 

Сякубёси 

Сякухати 

Сямисэн 

祝日大祭日歌詞並

び楽譜 

主の名を讃揚げよ 

修身 

主や爾に呼ぶ 

主や爾の 

笏拍子 

尺八 

三味線 

Стихи и музыка для праздников 

 

«Хвалите имя Господне» 

Нравоучительные песни 

«Господи, воззвах» 

Тропарь Животворящему Кресту  

Деревянные хлопушки длиной в один сяку (~25 см) 

Продольная бамбуковая флейта 

Трехструнная японская лютня 

 

Т 
 

Тайко 

Тайко ката 

Тайко яку 

Тайсо дэнсюсё 

Тайтё 

Тайхорё 

Тайхэй-но ё 

太鼓 

太鼓方 

太鼓役 

体操伝習所 

隊長 

大宝令 

太平の曲 

Традиционный японский барабан 

Военный барабанщик 

Военный барабанщик 

Центр обучения преподаванию физкультуры 

Командир отряда 

Свод законов 702 г. 

«Мирное правление» 

Такагава Бунсэн 

Такаминэ Хидэо 

Такасаки 

Такасаки Яитиро 

Такасима Сюхан 

Таки Рэнтаро 

Таку Юки 

Такэмура Коай 

高川文筌 

高嶺 秀夫 

高崎 

高崎矢一郎 

高島秋帆 

滝廉太郎 

多久随 

武村耕靄 

 

 

Город преф. Гумма 

Таматихо 

Тамба 

霊幸う 

丹波 

«Счастлива душа» 

Провинция близ Киото, ныне Ямагуни 
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Тамигуса 

Танака Моринари 

Танака Сёхэй 

Танака Усиносукэ 

Танака Фудзимаро 

Танго 

Танка 

民草 

田中盛業 

田中正平 

田中丑之助 

田中不二麿 

丹後 

短歌 

«Народ» 

 

 

 

 

Местность к северу от Киото 

Форма традиционной японской поэзии, пятистишие 

Танкэн 

Тан`он сёка 

Таноси варэ 

Таносики кун ива тэн ни 

ари 

Танэгасима 

Татибана 

Татибана Косай 

Татэяма Дзэнносин 

Татэ 

短剣 

単音唱歌 

楽しわれ 

たのしき国は天に

あり 

種子島 

橘 

橘耕斎 

舘山漸之進 

起 

Кортик 

Пение мелодии в унисон 

«Мы радуемся» 

«Есть на небе страна счастья» 

 

Остров близ Кюсю 

«Цветы татибана» 

 

 

Подъем! 

Тё 

Тёрэн 

Тётё 

Тёфуку 

Тёя симбун 

Тибанхо 

調 

調練 

蝶々 

重複 

朝野新聞 

値板法 

Глас (в церковном пении) 

Групповые военно-физические упражнения 

«Бабочка» 

Песни с повторениями 

Газета «Правительство и народ» 

Мозаика (дар Фрёбеля) 

Тиёда 

Тиё ни 

Тиики-но гакусю сюдан 

Тикусю-тай 

Тоба-Фусими-но татакай  

Тогаку 

千代田 

千代に 

地域の学習集団 

筑州隊 

鳥羽・伏見の戦い 

唐楽 

Р-н г. Токио 

«Десять тысяч лет» 

Местные обучающие группы 

Оркестр котэкитай клана Тикусю 

Битва при Тоба-Фусими 

Пьесы гагаку китайского происхождения 

Тоги Ёрихару 

Тоги Суэёси 

Тоги Суэнага 

Тоги Хидэки 

東儀頼玄 

東儀季芳 

東儀季長 

東儀秀樹 

 

 

 

 

Тододза 

Тоё гакугэй дзасси 

Тоёда Фую (Фуюко) 

Тоётоми Хидэёси 

Тоёхара Ёсиаки 

Тоёхаси 

当道座 

東洋学芸雑誌 

豊田芙雄[子] 

豊臣秀吉 

豊原喜秋 

豊橋 

Ассоциация слепых музыкантов 

Журнал науки и искусства Дальнего Востока 

 

 

 

Город преф. Айти 

Токё гэйдзюцу дайгаку 

Токё гэйдзюцу дайгаку 

онгаку гакубу досэйкай 

кайхо 

Токё дзёси сихан гакко 

Токё кото сихан гакко 

Токё нити нити симбун 

Токё онгаку гакко 

Токё сихан гакко 

東京芸術大学 

東京芸術大学音楽

学部同声会会報 

 

東京女子師範学校 

東京高等師範学校 

東京日日新聞 

東京音楽学校 

東京師範学校 

Токийский ун-т изящных искусств и музыки 

Бюллетень общества Досэйкай музыкального 

отделения Токийского ун-та изящных искусств и 

музыки  

Токийское женское педагогическое училище  

Токийский педагогический институт 

Токийская ежедневная газета 

Токийская академия музыки 

Токийское педагогическое училище 

Токивадзу-буси 

Токугава 

Токугава Ёсинобу 

Токугава Иэясу 

Токугава Нариаки 

常磐津節 

徳川 

徳川慶喜 

徳川家康 

徳川斉昭 

Эпический жанр музыки для сямисэна 

Династия военных правителей 
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Токуику ни сисуру эки 徳育に資する益 Воспитание нравственно-патриотических чувств  

Токумаругахара 

Токусима 

Току тон ярэ 

Томимото Будзэндаю 

Томимото-буси 

Тон то то тон тон 

Тонъярэ буси 

Тоо гидзюку 

Тоттори 

徳丸ヶ原 

徳島 

トコトンヤレ 

富本豊前太未 

富本節 

トントトトントン 

トンヤレ節 

東奥義塾 

鳥取県 

Военный плац в г.Эдо 

Префектура о-ва Сикоку 

Припев песни «Будем стоять до конца» 

 

Жанр музыки для сямисэна 

Прием игры на барабане кодайко 

Другое название песни «Мия-сан» 

Высшая частная школа г.Хиросаки 

Префектура р-на Тюгоку о-ва Хонсю, воинский клан 

Торампэтто 

Тории Умэкити 

Торопари 

Тояма Кинэ 

Тояма Масакадзу 

Тэгаки каси сэйкасю 

Тэйко 

Тэмпо 

Тэнараи 

Тэнараи кагами 

トランペット 

鳥居梅吉 

トロパリ 

とやまきね 

外山正一 

手書き歌詞聖歌集 

提綱 

天保 

手習い 

手習い鏡 

Труба 

 

Тропарь 

 

 

«Рукописное собрание стихов гимнов»  

Прокимен; тж. вводные разъяснения к коану  

Период 1830-1843 гг. 

«Каллиграфия» 

«Зеркало каллиграфии»  

Тэндай-сю 

Тэн ни масимас 

Тэнно тандзёби 

Тэнсё кэнъо сёнэн сисэцу 

Тэнсю кокёкай 

Тэнсю кокёкай ратин сэйка 

 

Тэнтё сэцу 

天台宗 

天に在ます 

天皇誕生日 

天正遣欧少年使節 

天主公教会 

天主公教会ラチン

聖歌 

天長節 

Школа японского буддизма 

«Отче наш» 

Церемония в честь дня рождения императора 

Посольство юношей в Европу периода Тэнсё 

Японская римско-католическая церковь 

Католические гимны на латыни 

 

«Мелодия для владыки небес» 

Тэрадзима Мунэнори 

Тэракоя 

Тэцудокан 

Тэцуято 

Тюрэйдзин 

Тюсин 

Тюто сёка сю 

Тярумэра 

寺島宗則 

寺子屋 

鉄道館 

徹夜祷 

中伶人 

忠臣 

中等唱歌集 

チャルメラ 

 

Общинная школа при храме 

Железнодорожный вокзал 

Всенощное бдение 

Музыкант среднего звена 

«Преданный слуга» 

«Песни для второго класса» 

Искаж. шалмей, духовой инструмент 

 

У 
 

Уми юкаба 

Ундокай 

Урага 

Урага никки 

Урано Яков Дайдзо 

海行かば 

運動会 

浦賀 

浦賀日記 

浦野ヤコフ大蔵 

«Если морем мы уйдем» 

Школьный спортивный праздник 

Бухта в Токийском заливе 

Дневник Сакума Содзан 

 

Уро 

Урю Сигэко 

Урю Сотокити 

Усаги 

Усимару Прокл Ясуо 

Усуюки 

Утагава Ёсикадзу 

Утагава Ёситора 

雨露 

瓜生繁子 

瓜生 外吉 

兎 

牛丸プロクル康夫 

薄雪 

歌川芳員  

歌川芳虎 

«Дождь и роса» 

 

 

«Зайчик» 

 

«Тонкий слой снега» 
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Утагава Куниёси 歌川国芳 

Утагава Хиросигэ III 

Утаи, ута 

Ута то фудзи 

Утида Кумэтаро 

Утида Масао 

Уцуномия 

Уэно коэн 

Уэ Санэмити 

Уэхара Рокусиро 

三代目歌川広重 

歌い、歌 

歌と富士 

内田粂太郎 

内田正雄 

宇都宮 

上野公園 

上真行 

上原美佐 

 

Пение, песня 

«Песня и Фудзи» 

 

 

Столица префектуры Тотиги 

Парк в г. Токио 

 

Ф 
 

Фудзибакама 

Фудзин дзюгунка  

Фудзино Ицуки 

Фудзи-сан 

Фудзи Цукуба 

Фуккацу китэй ирумосу 

富士袴 

婦人従軍歌 

藤野斎 

富士山 

富士筑波 

復活規程イルモス 

Агримония китайская 

Песня отряда воспитательниц 

 

«Гора Фудзи» 

«Гора Фудзи, гора Цукуба» 

Воскресные ирмосы 

Фуккоку гакусэй 

Фукоку кёхэй 

Фукуи 

Фукуин сёка 

Фукути Оти 

Фуки-но кёку 

Фукин 

仏国学制 

富国強兵 

福井 

複音唱歌 

福地桜痴 

蕗の曲 

風琴 

Французская образовательная система 

Богатая страна – сильная армия 

Префектура региона Тюбу на о-ве Хонсю 

Пение на два голоса 

 

«Трава фуки»  

Орган (музыкальный инструмент) 

Фукугакутё 

Фукудзава Юкити 

Фукуока 

Фукуока Такатика 

副学長 

福澤 諭吉 

福岡 

福岡孝弟 

Дирижер оркестра 

 

Город и порт, центр одноим. префектуры 

 

Фукурои 

Фукэ-сю 

Фумиэ 

Фунаи 

Фурицукэ 

Фурэн-но нохэй 

袋井 

普化宗 

踏み絵 

船井 

振付 

不練の農兵 

Город преф. Сидзуока 

Дзэн-буддийский монашеский орден 

Попирание ногами христианской символики 

Княжество на о-ве Кюсю, ныне преф. Оита 

Хореография 

Необученные крестьяне-воины 

Фуруя Хиромаса 

Фуси (буси) 

Фусо 

 

Фусока 

Фуся 

古矢弘政 

節 

扶桑 

 

扶桑歌 

風車 

 

Общее название народных песен 

Китайское название страны Фусан (Японии); 

название японского боевого корабля 

«Песнь древней Японии» 

«Ветряная мельница» 

Фухё-но рэнсю 

Фуцуки Кирисутокё 

сэйкасю 

Фуэката 

Фую-но мадои 

Фую-ута 

Фэррису дзёгакуин 

譜表の練習 

譜付キリスト教聖

歌集 

笛方 

冬の円居 

冬歌 

フェリス女学院 

Изучение пятилинейной нотации 

«Собрание христианских гимнов с приложением 

нот» 

Флейтист 

«Зимние досуги» 

Зимние песни 

Женский колледж Ферриса 

 

Х 
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Хаги 

Хаикара 

Хакама 

Хакасэ 

Хакодатэ 

Хакурэн хакугику 

Хама-но масаго 

Ханава Хокиити 

Хана-но цую то масаго 

Ханарэ кириситан 

Хантосики 

萩 

ハイカラ 

袴 

佩かせ 

函館 

白蓮拍菊 

浜の真砂 

塙保己 

花の露と真砂 

離れキリシタン 

版図式 

Леспедеца, клеверный куст 

High collar, «высокий воротник», франт, денди 

Традиционные японские шаровары 

Традиционная нотация 

Город на юго-западе Хоккайдо 

«Белый лотос, белая хризантема» 

«Мелкий песок на морском берегу» 

 

«Роса на цветах и мелкий песок» 

Обособленные христиане 

Модели для выкладывания мозаики 

Харуко 

Хару-но яёи 

Хару ута 

Хатамоти 

Хатамото 

Хатиодзи 

Хаттёкэй ряку 

Хаябёси 

美子 

春の弥生 

春歌 

旗持 

旗本 

八王子 

八調経略 

早拍子 

Императрица, жена императора Мэйдзи 

«Ранняя весна» 

Весенние песни 

Знаменосцы 

Самураи на службе у сёгуна 

Город, пригород Токио 

«Сокращенный Октоих» 

Быстрый марш 

Хаяси Моморо 

Хаяси ута 

Хаяси Хиромори 

Хёбусё 

Хёго 

Хёдзё 

Хибата Осукэ 

林百郎 

囃子歌 

林宏守 

兵部省 

兵庫 

平調 

樋端翁輔 

 

Песни для исполнения ансамблем (оркестром) 

 

Военное ведомство 

Префектура, прежнее название г. Кобэ 

Лад традиционной музыки 

 

Хибики сэн 

Хибия коэн 

Хигаси Кумэ 

Хикёку 

Хиконэ 

Хирадзёси 

Хирадо 

響き線 

日比谷公園 

東くめ 
秘曲 

彦根 

平調子 

平戸 

Струны под нижней мембраной малого барабана 

Парк в г. Токио 

 

Секретная пьеса 

Княжество в преф. Сига 

Лад музыки для кото 

Город близ г. Нагасаки 

Хироока Ёсио 

Хиросаки 

Хиросима-кэн 

Хитирики 

Хито 

広岡淑生 

弘前 

広島県 

篳篥 

人 

 

Город в преф. Аомори 

Префектура р-на Тюгоку на о-ве Хонсю  

Двухъязычковый гобой оркестра гагаку 

Человек, занимающийся музыкой 

Хитоцу то сэ хито 

умарэта Дэдзусу ва 

Хи фу ми ё 

Хиюка 

Хогаку 

Хогаку тёся гакари 

Ходзикэй 

Ходзонкай 

一つとせ人と生ま

れたゼズスは 

一二三四 

譬喩 

邦楽 

邦楽庁舎係 

奉事経 

保存会 

«Иисус человеком родился» 

 

Один, два, три, четыре 

Аллегорические, иносказательные песни 

Традиционная музыка 

Комитет изучения традиционной музыки 

«Служебник» 

Общество сохранения традиций 

Хоику сёка 

Хоки Рюдзабуро 

Хонкадори 

Хоннодзи 

Хорагай 

Хориути Кэйдзо 

Хоророн 

保育唱歌 

浦鬼柳三郎 

本歌取り 

本能寺 

法螺貝 

堀内敬三 

ホロロン 

Обучающие песни 

 

Создание нового на основе образцов старого 

Храм в Киото 

Раковина-труба 

 

Прием игры на барабане кодайко 



21 

 

 

Хосо синсики фуроку 歩操新式附録 Руководство по новому методу обучения пехоты 

Хотару 

Хохэй синсики тайкай 

кёрэнка 

Хоюка 

Хэйан дзингу 

蛍 

歩兵新式大隊教練

下 

朋友歌 

平安神宮 

«Светлячок» 

Наставление об обучении солдат в подразделениях 

нового типа 

Песня про друзей 

Храм в г. Киото 

Хэйдзонсэй 

Хэйкэ бива 

Хэйкэ моногатари 

Хэйкэ онгаку си 

Хэйрэцу тэй хаттэн 

Хэйси 

並存生 

平家琵琶 

平家物語 

平家音楽史 

並列体発展 

兵士 

Совместное сосуществование 

Жанр музыки для лютни бива 

«Повесть о доме Тайра», военная хроника XIII в. 

«История музыки хэйкэ»  

Параллельные условия развития  

Оруженосец 

 

Ц 
 

Цубои Гэндо 

Цудзи Норицугу 

Цудзи Сигэдзиро 

Цудзи Синдзи  

坪井玄道 

辻則承 

辻繁治良 

辻新次 

 

 

 

 

Цудзуми 

Цукидзи 

Цукимоно 

Цукусигото 

Цунануки 

Цунахики  

Цу-хан 

Цуяма 

鼓 

築地 

附物 
筑紫事 

綱抜 

綱引 

津藩 

津山 

Ручной барабан в виде песочных часов 

Район г. Токио 

Обучающая пьеса 

Школа игры на кото, основанная Кэндзюном 

Проползание под раскинутой на земле сетью 

Перетягивание каната  

Феодальный клан Цу 

Город преф. Окаяма 

 

Э 
 
Эгава Соносин 

Эгава Тародзаэмон 

 

Эдзин цкурэ 

Эдо 

Эдо-мурасаки 

Эдо нагаута цуки 

оодзацума дзёрури-но бу 

Эйбуцу 

頴川宗之進 

江川英龍太郎左衛

門 

円陣作レ 

江戸 

江戸紫 

江戸長唄附大薩摩

浄瑠璃の部 

詠物 

 

 

 

В круг! 

Историческая эпоха 1600-1868, тж. столица Японии  

«Пурпур Эдо» 

«Нагаута периода Эдо и оодзацума дзёрури» 

 

Песни с восклицаниями 

Эйкоку хохэй рэмпо 

Эйтай 

Экаки-ута 

Эмаки 

Энрякудзи 

Энтэй 

Эсу ни масару на ва 

амэцути ни наси 

Это Симпэй 

Этэнраку 

英国歩兵練法 

永隊 

絵描歌 

絵巻 

延暦寺 

エンテイ 

エスにまさる名は

あめつちになし 

江藤 新平 

越天樂 

Английский метод обучения маршировке 

Православный церковный хор 

Песни с живыми картинами 

Рукописный иллюстрированный свиток 

Буддийский монастырь на горе Хиэй близ Киото 

Прием игры на барабане кодайко 

«Нет слаще имени Иисуса» 
 

 

«Музыка высокого неба» 
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Ю 
 

Юги 

Юки-но асита 

Юми явата 

遊戯 

雪の明日 

弓八幡 

Игровые песни 

«Снежный рассвет» 

«Лук из храма Хатиман» 
 

Я 
 

Ямагуни-тай 

Ямагути 

 

Ямада Косаку 

Ямада Кэнгё 

Ямада-рю 

Ямадзаки Сэймин 

Ямамото Дзюдзабуро 

Яманои Мотокадзу 

山国隊 

山口 

山田耕筰 

山田検校 

山田流 

山脇正民 

山本重三郎 

山井基万 

Оркестр деревни Ямагуни 

Местность на западе о-ва Хонсю 

 

 

 

Школа игры на кото 

 

 

Яманои сёкафу 

Ямасэ Сёин 

Ямато надэсико 

Ямато Сёрэй 

山井唱歌譜 

山勢松韻 

大和撫子 

山登松齢 

«Сборник школьных песен Яманои» 

 

«Японские девушки» 

 

Яматэ 

Ямаха Торакусу 

Ямаха фукин сэйдзосё 

Янагава 

Ясудзука 

Ятабэ Рёкити 

Яцухаси Кэнгё 

山手 

山葉 寅楠 

山葉鋼琴製造所 

柳川 

松韻 

矢田部良吉 

安塚八橋検校 

Парк г. Йокогама 

 

Концерн по производству органов «Ямаха» 

Город преф. Фукуока 

Ныне г. Мибу преф. Тотиги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
 

Рис.1. Посольство Тэнсё 1582-1590 гг.  
 

Рис.2. Европейские музыкальные инструменты и костюмы XVI в. (реплики), 

привезенные посольством Тэнсё в 1591 г. Из коллекции музея г. Амакуса.  
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Рис.3. Европейский орган XVI в. (реплика). Из коллекции музея г. Амакуса.  
 
 

 

 
 

Рис. 4.  Обложка сборника Manuale ad 

Sacramenta Ecclesiae Ministranda, 1605 г.  

 

Рис. 5.  Обложка книги «Диалоги о 

миссии японских посланников в Рим». 

Макао, 1590 г.  
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Рис.6. Тексты молитв из рукописного сборника Кириситан Мариа тэнрэйсё: Литания 

Деве Марии и Псалом 129 («Глория»).  
 

 
 

Рис.7. Памятник Посольству Тэнсё в г.Нагасаки. Слева направо: Мансио Ито, Мигель 

Тидзива, Мартинио Хара, Жулиан Накаура. Фото автора. 
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Рис.8. Неизвестный художник. Мученики из Нагасаки. Картина XVII в. Из собрания 

Музея 26-ти мучеников, г.Нагасаки. 
 

 

 

Рис.9. С.Дж.Николао (?). Дева Мария. 

Изображение нач. XVII в. Из собрания 

Музея 26-ти мучеников, г.Нагасаки. 

Рис.10. Дева Мария c младенцем Иисусом. 

Скульптура нач. XVII в. Из собрания 

Музея 26-ти мучеников, г.Нагасаки. 
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Рис.11. Автограф письма Жулиана Накаура священнику ордена иезуитов о.Нино 

Маскарена из Кутиноцу в Рим от 21 сентября 1621 г. Из собрания Музея 26-ти 

мучеников, г.Нагасаки. 

 
 

 

Рис.12. Фрагмент шелковой одежды со следами крови 26-ти мучеников. Из собрания 

Музея 26-ти мучеников, г.Нагасаки. 
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Рис.13. Памятник 26-ти мученикам г.Нагасаки. Фото автора. 
 

 

Рис.14. Храм памяти 26-ти мучеников г. Нагасаки. Фото автора. 
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Рис.15. Буклет музея храма Сан-Доминго, г.Нагасаки. 

 

 

Рис.16. Буклет музея храма Сан-Доминго, г.Нагасаки (внутренняя сторона). 
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Рис.17. Обложка собрания пьес кото-кумиута «Бусо гафу сю» («Антология изысканной 

музыки для кото»), 1755 г., в котором впервые появляется название пьесы Яцухаси 

Кэнгё «Рокудан-но сирабэ» («Мелодия в шести частях). Из архива Киотоского 

муниципального ун-та искусств.  
 

 

 

 

Рис.18. Оглавление собрания пьес «Бусо гафу сю» («Антология изысканной музыки для 

кото»). Название пьесы Яцухаси Кэнгё «Рокудан-но сирабэ» выделено красным 

прямоугольником. 
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Рис.19. Неизвестный автор. Оркестр придворной музыки гагаку эпохи Хэйан. Фрагмент 

рукописного свитка эмаки. XVII в. 
 

 

 

Рис.20. Ёсю Тиканобу. Бидзин онгаку дзу («Изображение красавиц, музицирующих на 

инструментах оркестра гагаку»). Гравюра 1879 г.  
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Рис.21. Буддийское богослужение с использованием ритуальных ударных музыкальных 

инструментов. Фотография 1900-х гг. 

 

 

 

Рис.22. Процессия буддийских монахов с ритуальными колокольчиками рэй. 

Фотография 1900-х гг.  
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Рис.23. Буддийский священник с ритуальным «звенящим» посохом сякудзё. 

Фотография 1910-х гг.  

 

 
 

Рис.24. Синтоистское ритуальное действо с участием танцовщиц мико и исполнителей 

на цитре кото, барабане коцудзуми и хлопушках сякубёси. Фотография конца XIX в.  
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Рис.25. Синтоистский праздник Гион мацури в г. Киото. Повозка хоко с музыкальным 

ансамблем мацури-баяси. Фотография конца XIX в. 
 

 

 

Рис.26. Бродячие монахи комусо дзэн-буддийской школы Фукэ-сю с флейтами 

сякухати. Фотография 1910-х гг.  
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Рис.27. Урок игры на лютне хэйкэбива. Фотография 1900-х гг.   

 

 

 

Рис.28. Исполнительница популярных песен хаута под аккомпанемент лютни сямисэн. 

Фотография 1900-х гг. 
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Рис.29. Исполнительница музыки для цитры кото. Фотография 1900-х гг. 

 

 

 

Рис.30. Ансамбль хаяси, аккомпанирующий танцам нихон буё и песням коута (лютня 

сямисэн, барабаны коцудзуми, оцудзуми, тайко, флейта фуэ. Фотография 1900-х гг. 
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Рис.31. Сцена из спектакля театра Но. На заднем плане – ансамбль нобаяси (барабаны 

коцудзуми, оцудзуми, нодайко, флейта нокан). Фотография 1900-х гг. 

 

 
 

Рис.32. Музыкальный ансамбль дэбаяси театра кабуки. Фотография 1890-х гг.  
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Рис. 33. Неизвестный автор. Деталь шелкового свитка макимоно «Сцены жизни 

голландского сеттльмента в Нагасаки». Предположительно нач. XIX в. Из коллекции 

Городского музея истории и культуры г. Нагасаки. 

 

 

Рис. 34. Неизвестный автор. Деталь рукописного свитка эмакимоно «Токумаругахара 

ёсики тёрэн» («Военные учения европейского типа на плацу Токумаругахара». Из 

коллекции архива Итабаси (Токио).  
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Рис. 35. Неизвестный автор. Деталь рукописного свитка эмакимоно «Токумаругахара 

ёсики тёрэн» («Военные учения европейского типа на плацу Токумаругахара». Из 

коллекции архива Итабаси (Токио).  

 

 

 

Рис. 36. Самурай в воинском облачении трубит в хорагай. Постановочная фотография 

1900-х гг.  
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Рис. 37. Самурай в воинском облачении трубит в хорагай. Историческая реконструкция 

походного марша самурайской армии эпохи Камакура во время фестиваля Дзидай 

мацури г. Киото (2012 г.). Фото автора.  
 

 

 

Рис. 38. Тайко-яки (носильщики барабанов) эпохи Хэйан. Историческая реконструкция 

походного марша во время фестиваля Дзидай мацури г. Киото (2012 г.). Фото автора.  
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Рис. 39. Уильям Хейне. Прибытие коммодора Перри в Йокогаму. Цветная литография, 

1854 г. Из коллекции музея «Курофунэ» («Черные корабли») г.Симода.  
 

 

 

Рис. 40. Чарльз Северин. Американская экспедиция под командованием капитана Перри 

высаживается на берег Японии. 14 июля 1853 г. Цветная литография. 1853 г. Из 

коллекции музея «Курофунэ» («Черные корабли») г.Симода.  
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Рис. 41. Уильям Хейне. Построение американского военного соединения близ храма 

Рёсэндзи, порт Симода 8 июня 1854 г. Из коллекции музея «Курофунэ» («Черные 

корабли») г.Симода.  

 

Рис. 42. Ёкояма Токинори. Америка дзин Курихама дзёрику когун («Торжественный 

марш американского морского десанта в Курихама»). Фрагмент свитка эмаки Тякусэн-

но дзу («Прибытие кораблей», 1854). Из коллекции музея «Курофунэ» («Черные 

корабли») г.Симода.  
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Рис. 43. Адмирал Меттью Перри. Фотография 

1850-х гг. Фотограф Меттью Бреди. Из архива 

Национальной библиотеки конгрессов (США). 

Рис. 44. Адмирал Меттью Перри. 

Гравюра неизвестного художника 

1850-х гг. Из архива Национальной 

библиотеки конгрессов (США). 

 

Рис. 45. Уильям Хейне. Банкет на судне «Поухатан» 27 марта 1854 г. Из коллекции 

музея «Курофунэ» («Черные корабли») г.Симода.  
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Рис. 46. Программа «Эфиопского 

концерта» 27 марта 1854 г. на судне 

«Поухатан».  

Рис. 47. Такагава Бунсэн. Минстрел-шоу. 

Фрагмент свитка «Куробунэ райко эмаки» 

(«Прибытие черных кораблей», 1854).  

 

Рис. 48. Такагава Бунсэн. Минстрел-шоу. Фрагмент свитка «Куробунэ райко эмаки» 

(«Прибытие черных кораблей», 1854).  Из коллекции музея «Курофунэ» («Черные 

корабли») г.Симода.  
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Рис. 49. Такагава Бунсэн. Инструменты военного оркестра. Фрагмент свитка «Куробунэ 

райко эмаки» («Прибытие черных кораблей», 1854). Из коллекции Музея Военно-

морского колледжа США.  

 

Рис. 50. Неизвестный художник. Инструменты военного оркестра. Иллюстрация из 

дневника клана Мацусиро «Райтё Урага кико» («Дневник прибытия [черных кораблей] 

в бухту Урага»). 1853 г. Из фондов Токийского университета историографии. 

http://www.geocities.jp/saitohmoto/hobby/gakki/Perry/K69gakki.JPG
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Рис. 51. Хибата Осукэ. Портреты коммодора Перри и его помощников. Фрагмент свитка 

«Райкоку сисэцу Пэрури тэйтоку райтё дзуэ» («Прибытие ко двору посольства 

адмирала Перри», 1854 г.)  
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Рис. 52. Хибата Осукэ. Военный оркестр и музыкальные инструменты. Фрагмент свитка 

«Райкоку сисэцу Пэрури тэйтоку райтё дзуэ» («Прибытие ко двору посольства 

адмирала Перри», 1854 г.)  
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Рис. 53. Хибата Осукэ. Военный оркестр и музыкальные инструменты. Фрагмент свитка 

«Райкоку сисэцу Пэрури тэйтоку райтё дзуэ» («Прибытие ко двору посольства 

адмирала Перри», 1854 г.)  
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Рис. 54-55. Участники парада 78-ого ежегодного фестиваля «Куробунэ мацури» - 

духовой оркестр г.Ньюпорт. Июнь 2017 г. Фото автора. 

 

  

 

Рис. 56-57. Участники парада 78-ого ежегодного фестиваля «Куробунэ мацури» - 

городские духовые оркестры г.Симода. Июнь 2017 г. Фото автора. 

 

 

 

Рис. 58-59. Участники парада 78-ого ежегодного фестиваля «Куробунэ мацури» - 

городские духовые оркестры г.Симода. Июнь 2017 г. Фото автора. 
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Рис. 60. Программа торжественной церемонии 78-ого ежегодного фестиваля «Куробунэ 

мацури». Июнь 2017 г. 

 

 

Рис. 61. Сцена из спектакля-реконструкции «Подписание японо-американского 

договора о дружбе и сотрудничестве». 78-й ежегодный фестиваль «Куробунэ мацури». 

Июнь 2017 г. Фото автора. 
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Рис. 62. Российское посольство. Свиток «Резанофу райко эмаки» («Прибытие кораблей 

Резанова»), фрагмент, ок. 1807 г. Из фондов Токийского университета историографии. 

  

Рис. 63. Скрипач. Фрагмент свитка 

«Резанофу райко эмаки» («Прибытие 

кораблей Резанова»), ок. 1807 г. Из 

фондов Токийского университета 

историографии. 

Рис. 64. Н.П.Резанов во главе российского 

посольства. Свиток «Оросиядзин» («Русские 

люди»), фрагмент, ок. 1810. Из собрания Музея 

искусств г.Кобэ. 
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Рис. 65-66. Русские музыкальные инструменты. Иллюстрация из книги Оцуки Гэнтаку 

«Канкай ибун» («Удивительные сведения об окружающих [Землю] морях»), 1850 г.  

 

 

 

Рис. 67. Ансамбль русских музыкальных инструментов, аккомпанирующий спектаклю. 

Иллюстрация из книги Оцуки Гэнтаку «Канкай ибун» («Удивительные сведения об 

окружающих [Землю] морях»), 1850 г.  
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Рис. 68. Кавахара Кэйга. Военный духовой оркестр посольства Е.В.Путятина. Рисунок 

из книги Ифу сясин кагами («Иллюстрации повседневных обыкновений»), 1853 г. Из 

фондов Токийского университета историографии. 

  

 

Рис. 69. Е.В.Путятин. Фотография 

1850-х гг.  

 

Рис. 70. Кавахара Кэйга. Е.В.Путятин. Рисунок 

из книги Ифу сясин кагами («Иллюстрации 

повседневных обыкновений», 1853). Из фондов 

Токийского университета историографии. 
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Рис. 71-72. Участники парада ежегодного фестиваля «Путятин мацури» - исполнитель 

роли Евфимия Путятина А.Краснов и сопровождающие его члены команды; духовой 

оркестр г.Хэда. Июль 2017 г. Фото автора. 

 

 

 

Рис. 73-74. Участники парада ежегодного фестиваля «Путятин мацури» - духовой 

оркестр г.Хэда. Июль 2017 г. Фото автора. 

 

  

Рис. 75-76. Участники парада ежегодного фестиваля «Путятин мацури» - местные 

жители, российская делегация, духовой оркестр г.Хэда. Июль 2017 г. Фото автора. 
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Рис. 77. Неизвестный художник. Голландцы доставляют слона в подарок сёгуну (1840 

г.). Из коллекции Музея судоходства г.Амстердам.  
 

 

Рис. 78. Неизвестный художник. Официальная делегация посольства Нидерландов 1844 

г. Из коллекции Музея судоходства г.Амстердам. 
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Рис. 79. Неизвестный художник. Британские моряки на боте. Из коллекции Городского 

музея искусств г. Кобэ. 

 

 

 

Рис. 80.  Утагава Ёсикадзу. «Парад иностранных войск в Йокогаме». Йокогама-э, 

триптих, 1861 г. Из коллекции Городского музея искусств г. Кобэ. 

 

 



57 
 

 

 

Рис. 81. Итидзава Ёсикадзу. Гайкокудзин донтаку («Процессия представителей 

иностранных государств»). Йокогама-э,1861 г. Из коллекции Городского музея 

искусств г. Кобэ. 

 

Рис. 82. Неизвестный художник. «Сумбинг». Йокогама-э,1860-е гг. Из коллекции 

Городского музея искусств г. Кобэ. 
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Рис. 83. Чарльз Рокуссен. Даймё Хидзэн на борту корабля «Геде». Акварель, 1855 г. Из 

коллекции музея Maritiem Museum, г. Роттердам. 
 

 

Рис. 84. Герхард Фабиус. Портрет работы Джона Ньюмана, 1861 г. Из собрания 

Нидерландского института коллекций. 
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Рис. 85. Горнист. Из книги «Оранда кангун 

но фукусёку оёби гунсо рякудзу» («Военная 

форма голландской правительственной 

армии с рисунками», 1858 г). 
 

 

Рис. 86. Горнист и барабанщик. Из книги 

«Оранда кангун но фукусёку оёби гунсо 

рякудзу» («Военная форма голландской 

правительственной армии с рисунками», 

1858 г). 

 

Рис. 87. Утагава Ёсифудзи. Тёрэн хоко («Парад императорских войск»). Гравюра 1867 г.  



60 
 

 

 

Рис. 88. Утагава Ёсифудзи. Тёрэн дайтай-но дзу («Маршировка военного батальона»). 

Гравюра 1867 г.  
 

 

Рис. 89. Утагава Хиросигэ III. Йокогама кайган идзинкан-но дзу («Здания на 

набережной Йокогамы»). Шествие английского военного батальона. Йокогама-э, часть 

триптиха, 1870.  
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Рис. 90. Японский военный отряд на марше. Рисунок из «Illustrated London news», 

октябрь 1864 г. 
 

 

 

Рис. 91. Оркестр котэкитай. Фотография 1868 г.  
 

 

 

Рис. 92.  Оркестр котэкитай на марше. Рисунок конца 1860-х гг.  
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Рис. 93. Князь Мацудайра Катамори с группой военных барабанщиков перед отправкой 

на фронт во время гражданской войны Босин. Фотография 1868 г.  

 

 

Рис. 94. Западные методы строевой подготовки под аккомпанемент барабанов. Рисунок 

1868 г.  



63 
 

 

 

Рис. 95. Западные методы строевой подготовки под аккомпанемент барабанов. Рисунок 

1868 г.  

 

 

Рис. 96. Адати Гинко. Процессия императорских войск, следующих из Токио в Киото. 

Рисунок 1868 г.  
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Рис. 97. Отряд Ямагуни-тай образца 1895 г. после окончания первого праздничного 

шествия Дзидай мацури.  

 

 

 

Рис. 98, 99. Отряд Ямагуни-тай во время праздничного шествия Дзидай мацури. 

Рисунок 1895 г.  
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Рис. 100, 101. Отряд Ямагуни-тай образца 2008 г. Историческая реконструкция шествия 

во время праздника Дзидай мацури.  

 

 

 

Рис. 102. Оркестр Ямагуни-тай образца 2012 г. перед началом праздничного шествия 

Ямагуни-мацури. Фото автора. 
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Рис. 103, 104. Барабаны оркестра Ямагуни-тай образца 1904 г. Из коллекции Ямагуни 

ходзонкай (Местное общество по сохранению традиций).  

 

 

Рис. 105. Флейты суйтэки и барабаны кодайко оркестра Ямагуни-тай образца 2012 г. 

Фото автора. 
 

 

 

Рис. 106. Барабан одайко оркестра Ямагуни-тай образца 2012 г. Фото автора. 
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Рис. 107. Английский военно-морской оркестр дает концерт в парке Яматэ города 

Йокогамы. Фотография 1871 г.  

 

Рис. 108, 109, 110. Скульптуры музыкантов духового оркестра в иностранном 

сеттльменте в Кобэ: трубач, флейтист, саксофонист. Фото автора. 
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Рис. 111. Джон Уильям Фентон. 

Рисунок 1870-х гг.  

 

Рис. 112. Джон Фентон и Накамура Сукэцунэ. 

Фотография 1874 г.   

 

 

Рис. 113. «Сацумский бэнд»: духовой оркестр воинского клана Симадзу. Фотография из 

журнала «The Far East» («Дальний Восток»), июль 1870 г. 
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Рис. 114. Духовые и ударные инструменты оркестра Фентона.  



70 
 

 

 

Рис. 115. Духовые инструменты оркестра Фентона: туба.  

 

 

Рис. 116. Духовые инструменты 

оркестра Фентона: корнет.  
Рис. 117, 118. Эмблема «Сакура то икари» 

(«Сакура и якорь») на духовых инструментах 

оркестра Фентона.  

 

 

Рис. 119. Духовые инструменты оркестра Фентона: кларнет.  
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Рис. 120, 121, 122. Форма одежды военных музыкантов до 1883 г. – китель, брюки, 

китель, кушак, фуражка, меч, кортик, знаки отличия.  

 

  

Рис. 123, 124. Форма одежды военных музыкантов высших и низших рангов 1883 г. – 

китель, треуголка, фуражка с плюмажем.  
 



72 
 

 

 

  

 

Рис. 125, 126, 127, 128. Форма одежды военных музыкантов высших и низших рангов 

1883 г. – китель, нарукавные эмблемы, меч, эполеты, пряжка ремня, знаки отличия.  

 

 
 

 

Рис. 129. Форма одежды военных музыкантов высших и низших рангов 1896 г. – знаки 

отличия.  
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Рис. 130, 131, 132. Форма одежды военных музыкантов высших и низших рангов 1896 г. 

– китель, брюки, кушак, знаки отличия.  
 

  

 

Рис. 133, 134. Военные музыканты в форме старого и нового (до и после 1890-х г.) 

образца.  
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Рис. 135. Андо Хиросигэ III. Церемония открытия железнодорожной станции Симбаси. 

Гравюра 1872 г.  
 

 

Рис. 136. Ёсю Тиканобу. Кампэйсики («Парад войск»). Гравюра 1887 г.  

 

 

Рис. 137, 138. Сигнальные духовые инструменты 1880-х гг. – горн, труба.  
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Рис. 139. Кунайсё сикибусёку гагакубу кангэнгаку (оркестр духовых и струнных 

инструментов Управления церемоний императорского двора). Фотография 1870-х гг.  

 

 

 

Рис. 140. Программа первого концерта оркестра Управления церемоний 

императорского двора в честь дня рождения императора Мэйдзи 3 ноября 1876 г.  
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Рис. 141. Франц Эккерт. Фотография 

1880-х гг.  

Рис. 142. Курт Нетто. Обложка нотного 

издания гимна «Кими га ё» под редакцией 

Франца Эккерта, 1880 г.  

 

 

Рис. 143. Обложка нотного издания 

гимна «Кими га ё» под редакцией 

Франца Эккерта, 1888 г. 

Рис. 144. Обложка нотного издания гимна 

«Кими га ё» изд-ва С.Я.Ямбор в аранжировке 

А.Ч., 1911 г. 
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Рис. 145. Текст гимна «Кими га ё» нотного издания изд-ва С.Я.Ямбор, 1911 г. 

 

 

Рис. 146. Император Муцухито и императрица Харуко. Раскрашенная открытка 1890-х 

гг.  
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Рис.147. Шарль Эдуард Габриель 

Леру. Фотография 1880-х гг. 

Рис.148. Обложка парижского издания 

военного марша Шарля Леру «Фусока». 1886 г. 

 

 

 

Рис.149. Оркестр сухопутных войск. Фотография 1884 г.   
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Рис. 150. Духовой инструмент 

военного оркестра 1880-х гг. – 

геликон.  

 

Рис.151. Титульный лист парижского издания 

книги Шарля Леру «Японская классическая 

музыка», 1910 г. 

  

Рис. 152. Титульный лист книги 

Адольфа Дуэ «Детский сад. 

Руководство». 1872 г. 

Рис. 153. Титульный лист книги Джонаса и 

Берты Ронге «Английский детский сад». 1858 

г.  
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Рис. 154. «Дары Фрёбеля»: тибанхо («Набор фигурок для мозаики»). Из коллекции ун-

та Отяномидзу.  

 

 

 

Рис. 155, 156, 157. «Дары Фрёбеля»: сандайхо («Три основных тела»), кома («Волчок»), 

дайгоганки («Комплект предметов №5»). Из коллекции ун-та Отяномидзу.  
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Рис. 158, 159, 160. «Дары Фрёбеля»: роккюхо («Шесть шариков»), дайнанаганки, 

дайхатиганки («Комплекты предметов №7, №8»). Из коллекции ун-та Отяномидзу.  
 

 

 

 

 

Рис. 161, 162. «Дары Фрёбеля»: хантосики 

(«Модели для выкладывания мозаики»), 

кана модзи нарабэ («Набор для 

выкладывания знаков азбуки»). Из архива 

ун-та Отяномидзу.  

Рис. 163. Обложка сборника текстов песен 

для детского сада «Ётиэн сёка», 

составленного Тоёда Фую. Конец 1870-х 

гг. Из архива ун-та Отяномидзу. 
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Рис. 164. Страница №23 из рукописного сборника текстов песен для детского сада 

«Ётиэн сёка» Тоёда Фую, с записями песен «Митиноку яма» («Горы Митиноку») и 

«Фудзи-но яма» («Гора Фудзи»).  
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Рис. 165. Такэмура Коай. Свиток «Ётихоикудзу» («Картины детского обучения», 1890). 

Из архива ун-та Отяномидзу. 
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Рис. 166. Неизвестный художник. «Двадцать детей играют с двадцатью «дарами 

Фрёбеля». Рисунок из архива ун-та Отяномидзу.  
 

 
 

Рис. 167. Такэмура Коай. Сцена из игровой песни «Иэбато» («Голубятня»). Рисунок из 

архива детского сада Айдзю в Осака.  
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Илл 168. Игра «Голубятня». Рисунок из книги Джонаса и Берты Ронге. 1858 г. 

 

Илл 169. Позы для гимнастических упражнений. Рисунок из книги Джонаса и Берты 

Ронге. 1858 г. 



86 
 

 

 

 

Илл 170. Урок физкультуры в Высшем женском педагогическом училище г.Токио. 

Фотография 1904 г.  

 

 

Илл 171. Цубои Гэндо. Фотография 1900-х 

гг.  

Рис. 172, 173. Уроки физкультуры в 

начальной и средней школах: тайсо 

(гимнастика), кюдо (стрельба из лука). 

Фотографии 1900-х гг. 
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Илл 174. Женские и мужские физические упражнения. Рисунок 1881 г.  

 

 

Рис. 175. Обложка сборника «Песни для детского сада» («Ётиэн сёка сю»), 

опубликованного Комитетом исследования музыки в декабре 1887 г. 
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Рис. 176. Лютер Уайтинг Мэйсон. 

Фотография 1870-х гг. 

  

Рис. 177. Исава Сюдзи. Фотография 

1870-х гг.  

 
 

Рис. 178. Обложка обучающих таблиц Мэйсона «National Music Charts» издания 1872 г. 
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Рис. 179. Титульный лист обучающих таблиц Мэйсона и Исавы «Сёка какэдзу» (1877). 
 

 
 

Рис.180. Пример обучающей таблицы для японских школ из сборника Мэйсона и Исавы 

«Сёка какэдзу» (1877). 

 



90 
 

  

Рис. 181. Титульный лист хрестоматии 

Мэйсона «Second Music Reader», 1872 г. 

 

Рис.182. Тикаи Инагаки. Фотография 

1880-х гг.  

 

Рис. 183. Л.У.Мэйсон и его японские ученики. Первый ряд (слева направо): Сиба 

Фудзицунэ, Лютер Уайтинг Мэйсон, Накамура Сэн, Цудзи Норицугу. Второй ряд (слева 

направо): Тоги Такэтака, Уэ Санэмити, Оку Ёсииса. Фотография 1880-х гг.  
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Рис. 184. Первое здание Комитета исследований музыки Онгаку торисирабэ гакари. 

Фотография 1880-х гг.  

 

 

 

Рис. 185. Первые западные музыкальные инструменты 

Комитета исследования музыки. Фотография 1880-х гг.  

Рис. 186. Смычковая лютня 

кокю, использовавшаяся во 

время занятий в Комитете 

исследования музыки. 

Фотография 1880-х гг.  
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Рис. 187. Класс для занятий музыкой в здании Комитета исследования музыки. 

Фотография 1880-х гг.  
 

 

 

Рис. 188. Первый выпуск Комитета исследования музыки. Фотография 1885 г. Третья 

слева в нижнем ряду – Кода Нобу.   
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Рис.189. Обложка сборника «Сёгаку сёка-сю сёхэн», 1881 г. Из архива Токийского ун-та 

изящных искусств и музыки. 
 

 

 

Рис.190. Обложки и титульные листы сборников «Сёгаку сёка-сю» (№1 Сёхэн, №2 

Дайнихэн, №3 Дайсамбэн), 1881-1884 г. Из архива Токийского ун-та изящных искусств 

и музыки. 
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Рис. 191, 192. Токийская академия музыки. Фотографии 1880-90-х гг. 
 

 

 

Рис. 193. Концертный зал Токийской академии музыки Согакудо. Фотография 1894 г.  
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Рис. 194. Преподаватели Токийской академии музыки. Фотография 1902 г. В нижнем 

ряду второй слева – Таки Рэнтаро.   
 

  

 

Рис. 195. Кода Нобу (за роялем), Кода 

Ко (Андо) со скрипкой. Фотография 

1900-х гг. 

 

Рис. 196. Кода Нобу.                

Фотография 1920-х гг.  

 

 

Рис. 197. Оркестр Токийской академии музыки. Дирижер – Виктор Покровский. 

Фотография 1897 г.  
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Рис. 198. Концерт оркестра и хора Токийской академии музыки в зале Согакудо. 

Фотография 1900-х гг. 
 

 

 

Рис. 199. Здание концертного зала Согакудо. 2012 г. Фото автора. 
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Рис. 200. Сцена концертного зала Согакудо. 2012 г. На фото – автор.  

 
 

 
 

Рис. 201. Зрительный зал и сцена Согакудо (2012 г.). Фото автора.  
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Рис. 202. Торакусу Ямаха. Фотография 

1890-х гг. 

Рис. 203. Фисгармония фирмы «Ниппон 

Гакки», позднее концерна «Ямаха». 1890-й г. 

Из коллекции музея музыкальных 

инструментов г.Хамамацу. 
 

 

Рис. 204. Здание средней школы Хоккай постройки 1909 г. Музей «Историческая 

деревня» («Кайтаку-но мура») г.Саппоро. Фото автора (2017 г.). 
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Рис. 205-210. Фисгармонии «Ямаха» разных лет. Из коллекции музея средней школы 

Хоккай. Музей «Историческая деревня» («Кайтаку-но мура») г.Саппоро. Фото автора 

(2017 г.). 

 



100 
 

  

Рис. 211. Обложка сборника «Сокёку сю» 

(«Пьесы для цитры кото»), 1888 г. 
Рис. 212. Обложка сборника «Сокёку сю» 

(«Пьесы для цитры кото»), 1888 г. 

  

Рис. 213. Рудольф Диттрих. Фотография 

1880-х гг.  

Рис. 214. Обложка сборника песен 

Рудольфа Диттриха «Nippon gakufu / Six 

Japanese popular songs», 1894 г. 
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Рис. 215. Обложка сборника популярных 

песен Нагаи Иваи и Кобатаки Кэмпатиро 

«Nihon zokkyokushu», 1892 г. 
 

 

Рис. 216. Обложка сборника популярных 

песен Нагаи Иваи и Кобатаки Кэмпатиро 

«Seiyo gakufu Nihon zokkyokushu», 1895 г. 

 

 

Рис. 217. Содержание работы Уэхара 

Рокусиро «Дзокугаку сэнрицуко» («Гаммы в 

народной музыке», 1895), на англ.яз.  

Рис. 218. Соответствие настроек 

инструментов и традиционных ладов. 

Схема из работы Уэхара Рокусиро 

«Дзокугаку сэнрицуко» («Гаммы в 

народной музыке», 1895), на англ.яз. 
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Рис. 219. Обложка первого тома сборника 

песен «Мэйдзи сёка» («Школьные песни 

эпохи Мэйдзи», 1888).  

 

Рис. 220. Обложка «Хронологических 

таблиц хогаку нового времени» («Кинсэй 

хогаку нэмпё», 1912). 

 
 

Рис. 221. Обложка первого тома сборника 

школьных песен Исавы Сюдзи «Сёгаку сёка 

сю», 1892 г. 

Рис. 222. Иллюстрация к песне «Ари» 

(«Муравей») (сборник «Сёгаку сёка сю», 

I том, № 4). 
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Рис. 223. Страницы 2-3 из первого тома сборника школьных песен Исавы Сюдзи 

«Сёгаку сёка сю», 1892 г., с объяснениями длительностей нот и расположения их на 

нотоносцах.  
 

  

Рис. 224. Обложка 2-ого номера журнала 

«Онгаку дзасси» («Музыкальный журнал»), 

октябрь 1890 г. 

Рис. 225. Обложка 26-ого номера 

журнала «Онгаку дзасси» 

(«Музыкальный журнал»), ноябрь 1892 г. 
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Рис. 226. Обложка 36-ого номера журнала 

«Онгаку дзасси» («Музыкальный журнал»), 

сентябрь 1893 г. 

Рис. 227. Страница 36-ого номера 

журнала «Онгаку дзасси» с рекламой 

продажи музыкальных инструментов. 
 

 

Рис. 228. Священник какурэ кириситан 

Торияма Ясутака совершает моление перед 

алтарем. Фотография 2011 г.  

Рис. 229. Часовня Св.Бастьена, место 

тайных собраний какурэ кириситан близ 

Нагасаки. Фото автора (2017 г.).  
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Рис. 230, 231. Иконы для попирания ногами фумиэ (Пьета; Иисус, распятый на кресте). 

Из коллекции Городского музея г.Нагасаки. 
 

Рис. 232. Утагава Хиросигэ III. Ёкохама сёкан тэнсюдо («Иностранный квартал и 

католическая церковь в Йокогаме»). Триптих. 1870 г.  

 

Рис. 233. Католический собор Пресвятого Сердца в Йокогаме. Фотография 1920 г.  
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Рис. 234. Католический собор Пресвятого Сердца в Йокогаме. Современный вид. 
 

 

 

Рис. 235, 236. Джеймс Кёртис Хепбёрн, Клара Мэри Лит. Фотографии 1880-х гг.  
  

 

Рис. 237. Титульный лист сборника 

«Japanese Hymnals with Tunes» 

(«Японские гимны с нотами», 1886).  

 

Рис. 238. Обложка сборника «Shinsen 

sambika» («Новые японские гимны», 1891). 
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Рис. 239, 240. Французские миссионеры со студентами японской духовной семинарии; 

Бернар Птижан. Фотографии 1880-х гг. 

  

Рис. 241, 242. Джон Инг и Люси Инг со своими учениками и прихожанами; Джон Инг. 

Фотографии 1890-х гг. 

 

 

Рис. 243. Церковь деревни Сицу (преф.Нагасаки), построенная о.Марком де Ротом. 

Фото автора (2017 г.). 
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Рис. 244. Памятная открытка, посвященная деятельности о.Марка де Рота в деревне 

Сицу, с портретом преподобного. 
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Рис. 245-248. Зал молитвенных собраний школы ремесел д.Сицу и фисгармония, 

привезенная в 1889 г. о.Марком де Ротом. Фото автора (2017 г.). 
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Рис. 249. Ёсю Тиканобу «Кангэнгаку гассо» («Концерт европейского оркестра»). 

Триптих. 1889 г.  

 

 

 

 

 

Рис. 250. Ёсю Тиканобу. «Кикэн буто-но рякукэ» («Общественный бал»). Триптих. 

Ок.1890 г.  
  

 

Рис. 251, 252. Святитель Николай Японский. Фотографии 1876 и 1910 гг.  
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Рис. 253, 254. Храм Воскресения Господня на территории Российского консульства в 

Хакодатэ; современный вид храма. Фотографии 1870 и 2000-х гг. 

 

 

Рис. 255. Я.Д. Тихай, 

Фотография 1880-х гг.  

Рис. 256. Студенты Токийской семинарии. В верхнем 

ряду в центре – Д.К.Львовский. Фотография 1881 г. 

  

Рис. 257. Павел (Такума) Савабэ. 

Фотография 1900-х гг. 

Рис. 258. Рождественская крестовая церковь 

в Токийской Миссии. Фото 1870-х гг. 
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Рис. 259. Обложка «Обихода 

церковного пения» 1869 г. под ред. 

Н.И.Бахметева. 

 

Рис. 260. Обложка миссийского издания 

«Псалтири» («Сэйэйкэй», 1885). 
 

 

Рис. 261. Токийский Воскресенский собор. Фотография 1891 г. 
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Рис. 262. Токийский Воскресенский собор после Великого Кантоского землетрясения. 

Фотография 1923 г. 

 

 
 

Рис. 263. Вновь отстроенный Токийский Воскресенский собор. Фотография 1930 г. 
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Рис. 264. Токийский Воскресенский собор. Фото автора (2017 г.). 

 

 

 

Рис. 265. Токийский Воскресенский собор. Иконостас. Фото автора (2017 г.) 
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Рис. 266. Токийская православная духовная семинария. Фотография 1880-х гг. 
  

 

Рис. 267. Рождественский концерт в Токийской православной духовной семинарии. 

Фотография 1890-х гг. 

 

 

 

Рис. 268. Пасха в Воскресенском 

соборе. Фотография 1909 г. 

 

Рис. 269. Рафаэль фон Кёбер. Фотография 

1890-х гг. 
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Рис. 270. Празднование рукоположения о. Николая во архиепископа в Токийском 

Воскресенском соборе. Фотография 11 июля 1906 г. 

 

 

 

Рис. 271. Нотный сборник «Сэйкафу» («Ноты священных гимнов», 1893, разделенный 

по хоровым партиям). Том II – «Сэйтай рэйги» («Божественная Литургия»). Архив 

Покровского собора г.Осака. Фото автора (2017 г.). 
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Рис. 272. Титульный лист нотного сборника «Сэйкафу» («Ноты священных гимнов», 

1893). Том I «Тэцуято» («Всенощное бдение»). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 273. Автограф Святителя Николая на титульном листе нотного сборника 

«Сэйкафу» («Ноты священных гимнов», 1893). Том I «Тэцуято» («Всенощное бдение»). 
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Рис. 274. Выпускницы женской школы Токийской духовной миссии. В нижнем ряду 

вторая слева – Надежда (Минэ) Такахаси, будущий директор Женской школы г.Киото. 

Фотография 1903 г.  
 

  

 

Рис. 275. Храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы в г.Киото. Фото 

автора (2012 г.). 

 

Рис. 276. Храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы в г.Киото. Иконостас. Фото 

автора (2017 г.). 
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Рис. 277. Издание «Дневников» Святителя Николая на японском языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 

 

 

 

Пример 1. Текст и ноты молитвы Credo из сборника  

Manuale ad Sacramenta Ecclesiae Ministranda (1605 г.)  
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Пример 2. Жоскен де Пре. Mille Regretz («Тысячекратно сожалею»). Инструментальная 

обработка для виуэлы Луиса де Нарваеса, известная как La Canción del Emperador 

(«Императорская песнь»). Из антологии «La Ruta de Oriente», 2008. 
 

 
 

Пример 3. Настройка хирадзёси для тринадцатиструнной цитры кото. 
 

 
 

Пример 4. Настройка цукусигото для тринадцатиструнной цитры кото. 
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Пример 5. Запись первого дана пьесы «Рокудан-но сирабэ» («Мелодия в шести частях) в 

традиционной нотации. Из антологии «Кинкёку сифу» («Нотация аппликатуры музыки для 

кото», 1772).  
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Пример 6. Запись первого дана пьесы «Рокудан-но сирабэ» в традиционной нотации. 

Издание 1999 г. Первый «лишний» такт (предположительно инструментальная версия 

вокального соло канонарха «Верую…») выделен прямоугольником. 
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Пример 7. Сигнал для барабана Reveille 

(«Побудка»).  
 

Пример 8. Сигнал для барабана Taptoe 

(«Отбой»).  

 

Примеры 9, 10. Марши для барабана Grenadier-Marsch («Гренадерский марш») и Flanke-

Marsch («Военный марш»).  

 

Примеры 11, 12. Сигналы трубы для пехотных подразделений: сэйси («Отбой»), хасся-о 

мэй («Огонь»).  
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Примеры 13, 14, 15. Сигналы трубы для пехотных подразделений: хасся-о ёси («Отставить 

огонь»), сюго («Общий сбор»), сяко («По диагонали шагом марш»).  
 

 

Пример 16. Нотация Цу для барабана 1870-х гг. Из архива Общества по сохранению 

традиций ходзонкай деревни Ямагуни. 

 

Пример 17. Запись походного марша «Ямагуни косин кёку» в пятилинейной нотации.  
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Пример 18. Запись «Марша Реставрации» («Мэйдзи исин») в пятилинейной нотации. 

Издание 1932 г.  
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Пример 19. Запись песни «Мия-сан, мия-сан». Из «Антологии популярных песен» Нагаи и 

Кобатакэ, 1891 г. 

 
 

Пример 20. Аноним. «Кимигаё». Сборник «Кюдзиссюсё сяхон», 1880 г. 

 

 
 

Пример 21. Аноним. «Кимигаё». Сборник «Кюдзиссюсё сяхон», 1880 г. 
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Пример 22. Тоги Ёрихару. «Кимигаё».  Сборник «Яманои Сёка-фу» («Сборник школьных 

песен Яманои»), 1878 г. 
 

 

Пример 23. Оку Ёсииса, гармонизация Франца Эккерта. «Кимигаё». Утвержденный 

вариант государственного гимна.  
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Пример 24. Джон Фентон. «Кимигаё».  

 

Пример 25. Запись мелодии гимна «Кимигаё» в традиционной нотации хакасэ.  

 
 

Пример 26. Оку Ёсииса. «Кимигаё». Утвержденный вариант государственного 

гимна.  

 
Пример 27. Настойка цитры вагон в ладу содзё. 
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Пример 28. Антонио де Кабезон. Начальные фразы песнопения «Dic nobis, Maria» 

(«Скажи нам, о Мария»).  

 

Пример 29. Текст «Кимигаё», положенный на мелодию песни Сэмюэля Уэбба «Glorious 

Apollo» («Славный Аполлон»). Из сборника «Сёгаку сёка-сю», 1881. 

 

 

Пример 30. Запись фанфар трубы (раппа-буси), исполнявшихся во время военных парадов 

совместно с гимном «Кимигаё».  
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Пример 31. Гимн «Кимигаё» в гармонизации А.Ч. и с переводом текста на русский язык. 

Изд-во С.Я.Ямбор, 1911 г., Москва.  

 

 

Пример 32.  Гимн «Кимигаё». Запись, приведенная в статье Н.Д.Бернштейна «Японская 

музыка».  



132 
 

 

Пример 32. Гимн «Кимигаё». Партитура для духового оркестра. Аранжировка Франца 

Эккерта. Опубликована в Лейпциге в 1880 г. как «National Hymn, composed on an old 

Japanese air» («Японский гимн, написанный на основе древней японской мелодии») 

 

 

Пример 33. Песня «Уми юкаба» («Если морем мы уйдем»).  
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Пример 34. Церемониальный марш сухопутных войск «Фусока» для фортепиано. Издание 

1912 г., Токио. 
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Пример 35. Запись пьесы «Кадзагурума» («Ветряная мельница») в нотации хакасэ. 1877 г.  

 

 
 

Пример 36. Запись пьесы «Кадзагурума» («Ветряная мельница») в пятилинейной нотации. 

Сборник «Ётиэн сёка», 1887. 
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Пример 37. Запись песни «Иэбато» («Голубятня») в пятилинейной нотации.  
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Пример 38. Запись песни «Иэбато» («Голубятня») в нотации хакасэ.  

 

Пример 39. Запись песни «The Pigeon House» («Голубятня») из книги Джонаса и Берты 

Ронге «Английский детский сад», 1858.  
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Пример 40. Запись песни «The Windmill» («Ветряная мельница») из книги Джонаса и 

Берты Ронге «Английский детский сад», 1858. 

 

Пример 41. Запись песни «The Hare in the Hollow» («Зайчик в норке») из книги Джонаса и 

Берты Ронге «Английский детский сад», 1858. 

 

 

Пример 42. Песня «Тётё» («Бабочки»). Ётиэн сёка 1887, №2. 
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Пример 43. Песня «Касуми ка кумо ка» («То ли дымка, то ли облако»). Ётиэн сёка 1887, 

№4. 
 

 

Пример 44. Песня «Мари» («Мячик»). Ётиэн сёка 1887, №23. 
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Пример 45. Песня «Вака мурасаки» («Молодая сирень»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №21. 

 

 

Пример 46. Песня «Оборо» («Туманно»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №28. 
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Пример 47. Песня «Миватасэба» («Если окинуть взглядом»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, 

№13. 

 
Пример 48. Песня «Фудзи-но яма» («Гора Фудзи»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №27. 
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Пример 49. Песня «Хотару» («Светлячок»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №20. 
 

 

Пример 50. Песня «Омои идзурэба» («Если вспомнить»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №24. 
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Пример 51. Песня «Хару-но яёи» («Ранняя весна»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №15.  
 

Пример 52. Песня «Ямато надэсико» («Японские девушки»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, 

№31. 
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Пример 53. Песня «Годзё-но ута» («Пять истин»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 1881, №32. 

 

 

Пример 54. Песня «Горин-но ута» («Пять моральных принципов»). Сёгаку сёка-сю сёхэн 

1881, №33. 
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Пример 55. Песня «Митани-но оку» («В глубине долины»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 

1883, №43. 

 
Пример 56. Песня «Кагами насу» («Подобно зеркалу»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 1883, 

№39. 
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Пример 57. Песня «Сумэра микуни» («Страна императора»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 

1883, №44. 

 
Пример 58. Песня «Амацу хицуги» («Наследуя Небу»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 1883, 

№47. 
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Пример 59. Песня «Сакаюку миё» («Процветающий правитель»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 

1883, №45. 

 
Пример 60. Песня «Тайхэй-но ё» («Мирное правление»). Сёгаку сёка-сю дайнихэн 1883, 

№48. 
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Пример 61. Песня «Аки-но югурэ» («Осенние сумерки»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 1884, 

№60. 

 
Пример 62. Песня «Сайдзё» («Талантливая девушка»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 1884, 

№56. 
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Пример 63. Песня «Кику» («Хризантема»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 1884, №78. 

 

 

Пример 64. Песня «Татибана» («Цветы татибана»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 1884, №65. 
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Пример 65. Песня «Хакурэн хакугику» («Белый лотос, белая хризантема»). Сёгаку сёка-сю 

дайсамбэн 1884, №67. 

 
Пример 66. Песня «Сики-но цуки» («Луна четырех сезонов»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 

1884, №67. 
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Пример 67. Песня «Фудзи Цукуба» («Гора Фудзи, гора Цукуба»). Сёгаку сёка-сю 

дайсамбэн 1884, №63. 

 
Пример 68. Песня «Соно-но умэ» («Цветы садовых слив»), 1-я часть. Сёгаку сёка-сю 

дайсамбэн 1884, №64. 
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Пример 69. Песня «Аогэба тотоси» («Почтительно взирая»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 

1884, №53. 
 

Пример 70. «Song of the Close of School» («Песня окончания школы») из сборника Генри 

Перкинса «The Song Echo» (1871). 
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Пример 71. Песня «Макото ва хито-но мити» («Путь человека – правда»). Сёгаку сёка-

сю дайсамбэн 1884, №73. 
 

Пример 72. Песня «Манаби» («Учение»). Сёгаку сёка дайсамбэн 1884, №68. 
 

Пример 73. Песня «Иваэ вагакими-о» («Чествуем нашего государя»). Сёгаку сёка-сю 

дайсамбэн 1884, №88. 
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Пример 74. Песня «Таноси варэ» («Мы бодры и веселы»). Сёгаку сёка-сю дайсамбэн 1884, 

№77. 
 

Пример 75. Пьеса для кото «Ракубай» («Опадающие лепестки сливы»). Сокёку сю, 1888. 
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Пример 76. Пьеса для кото «Фуки-но кёку» («Трава фуки»). Сокёку сю, 1888. 
 

 

Пример 77. Запись пьесы «Фуки» («Трава богатства») из собрания «Тринадцать песен 

Яцухаси» в традиционной нотации школы Икута-рю. Рукопись 2000 г. 
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Пример 78. Нотная запись 1-ого дана пьесы Яцухаси Кэнгё (?) «Рокудан-но сирабэ» 

(«Мелодия в шести частях»). Сокёку сю 1888. 
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Пример 79. Пьеса для кото «Сакура». Сокёку сю, 1888. 
 

Пример 80. Пьеса для кото «Сайта сакураи» («Цветущая сакура). Запись 1893 г. 
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Пример 81. Пьеса для кото «Тэнараи» («Каллиграфия»). Сокёку сю, 1888. 
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Пример 82. Пьеса для кото «Аки-но нанакуса» («Семь осенних трав»). Сокёку сю, 1888. 
 

 

Пример 83. Пьеса для кото «Мияко-но хару» («Весна в столице»). Мэйдзи сёка, 1888. 
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Пример 84. Пьеса для кото «Хотару» («Светлячок»). Сокёку сю, 1888. 
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Пример 85. Гимн «Иисус любит меня» («Иэсу варэ-о айсу», «Jesus loves me»). Из сборника 

«Самбика хэйгакуфу» («Простые ноты гимнов», 1882).  

 

 

Пример 86. Гимн «Есть на небе страна счастья» («Таносики куни ва тэн ни ари», «Happy 

Land»). Из сборника «Самбика хэйгакуфу» («Простые ноты гимнов», 1882).  
 

 

 

Пример 87. Гимн «Роса на цветах и мелкий песок» («Хана но цую то масаго», «Little drops 

of water»). Из сборника «Фуфу кирисутокё сэйка сю» («Нотный сборник христианских 

гимнов»).   
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Пример 88. Гимн «Нет слаще имени Иисуса» («Эсу ни масару на ва амэцути ни наси», 

«The sweetest name»). Из сборника «Синсэн самбика» («Новые гимны», 1891).  

 

 

Пример 89. Гимн «Следуем за Иисусом нашим на кресте» («Вага дзюдзи-о нэйтэ Иэсу ни 

ситагаи», «I long for you, O God»). Из сборника «Самбика нами гакуфу» («Ноты простых 

гимнов», 1882).  
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Пример 90.  Буквенно-символьная запись гимна «О Великий Иегова» («Дайнару Иофу ё», 

тж. «Greenville»). Из сборника «Uta to Fuçi» («Песня и Фудзи», 1876).  

 

 

 

Пример 91. Гимн «Саку хана ни» («К цветущему цветку»). «Japanese Hymnals with Tunes» 

(«Японские гимны с нотами»), 1886 г. 
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Пример 92. Песня «Кадзоэ-ута» («Считалочка»). Ётиэн сёка сю, 1887, №29. 
 

 

 

Пример 93. Гимн «Lord, how secure and blest are they» №86 и «Jesus, to thee I now can fly» 

№87. Песни, названные имаё («Japanese Hymnals with Tunes», 1886) 
 

 
 

Пример 94. Гимн «How shall the young secure their hearts» №32 и «Oh that the Lord would 

guide my ways» №33. Песни, названные мосо («Japanese Hymnals with Tunes», 1886). 
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Пример 95. Текст гимна «Супирито санто» 

(«Ô Saint-Esprit», «Приди, Дух Святой»). 

«Кириситан-но утаи», 1878 г.  

Пример 96. Текст гимна «Онко га 

умарэтари» («Il est né cet enfant royal», «Он 

родился, Дитя Бога»). Из сборника Мари 

Сальмона «Тэгаки каси сэйкасю» 

(«Рукописное собрание стихов гимнов», 

1880).  

 

 

 

 

 

 

 

Пример 97. Песня «Хитоцу то сэ хито умарэта Дэдзусу ва» («Иисус человеком 

родился»). Одна из «До-Ро-сама-но ута» («Песенок господина До-Ро»).  
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Пример 98. Песня о.Луки Синъитиро Танидзаки «До-ро-сама-но эгао» («Улыбающееся 

лицо о.Рота»). Из нотного архива Церкви деревни Сицу (преф.Нагасаки). 
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Пример 99. Гимн «Reviens, pécheur, à ton Dieu qui t'appelle» («Остановись, грешник, 

услышь своего Господа»). Из сборника «Manuel complet de chants religieux contenant 201 

cantiques anciens et nouveaux» («Полное издание 201 старого и нового гимна», 1863).  

 

 

 
 

 

 

Пример 100. Гимн «Ё-но хито-но укиё-о ханару» («Отринувшие бренный мир»). Из 

сборника Лемарешаля «Гакуфу цуки нихон сэйэй» («Японские священные гимны с 

нотами», 1883). 
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Пример 101. Песня «Ивама-но симидзу» («Чистая вода Ивама»). Мэйдзи сёка, 1888, Т.2, 

№17.  

 

 

Пример 102. «Многолетие». Из «Обихода церковного пения» Львова-Бахметева, т.II 

«Всенощное бдение», 1869. 
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Пример 103. Турчанинов П.И. «Многолетие».  Из «Обихода церковного пения» Львова-

Бахметева, т.II «Всенощное бдение», 1869. 
 

 
 

Пример 104. Турчанинов П.И. «Икутосэмо» («Многолетие»). Переложение 

Д.К.Львовского. Сэйкафу. Сэйтай рэйги, 1935. 
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Пример 105. «Сэйнару ками» («Трисвятое»). Из архива храма Богоявления г.Нагоя. 
 

 
 

Пример 106. Первая фраза Псалма 103 «Благослови душе моя Господа»: русский и 

японский обиход. Из архива храма Богоявления г.Нагоя. 
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Пример 107. «Вага тамасий» («Благослови душе моя Господа»), Псалом 103. Из 

«Всенощного бдения» («Тэцуято»), 1893. 
 

 

 

Пример 108. «Благослови душе моя Господа», Псалом 103. Из «Обихода церковного 

пения» Львова-Бахметева, т.I «Всенощное бдение», 1869. 
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Пример 109. «Вага тамасий» («Благослови душе моя Господа»), Псалом 103. Архив 

семьи Оохаси, предп. 1880-е гг.  
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Пример 110. Стихира 1-ого гласа: русский и японский обиход. Из архива храма 

Богоявления г.Нагоя. 

 
Пример 111. Прокимны. «Всенощное бдение» («Тэцуято»), 1893. 
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Пример 112. «Ныне отпущаеши». Переложение Алексея Обара. «Всенощное бдение» 

(«Тэцуято»), 1893. 
 

 

 

Пример 113. П.Г.Чесноков. «Ныне отпущаеши». Переложение Орита Маки. Киндай росиа 

сэйкасю, 2003. 
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Пример 114. Тропарь Пасхи «Христос сиёри фуккацу си». Из архива храма Богоявления 

г.Нагоя. 
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Пример 115. Тропарь «Сёсиндзё я» («Взбранной воеводе»). Из архива храма Богоявления 

г.Нагоя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Пехотные команды времен войны Босин (1867-1868) 

 

 

№ 

 

 

Иероглифическое 

написание 

 

 

Русскоязычная 

транскрипция 
 

 

Перевод 
 

1. 整列 сэйрэйцу Стройся! 

2. 行進 косин Вперед! Марш! 

3. 停止 тэйси Стой! 

4. 止れ томарэ Стой! 

5. 前進 дзэнсин Вперед! 

6. 後退 котай Назад! Отход! 

7. 斜行進 сякосин   Наискось! Вперед! 

8. 早足 хаяаси Быстрым шагом! 

9. 駆足 какэаси Бегом! 

10. 集合 сюго Становись! 

11. 解散 кайсан Разойдись! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 
ПРИЕМЫ ИГРЫ НА БАРАБАНАХ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОРКЕСТРЕ 

ЯМАГУНИ-ТАЙ 

 
Название Описание Запись в 

нотации 

Цу 

Запись в европейской 

нотации 

Паран  

Дробь 

двойными 

ударами 

Double stroke 

roll 

 

Сдвоенный 

последовательный 

удар сначала правой 

палочкой, затем левой 

 

                  

Хоророн 

Пятиударная 

дробь  

Five stroke roll  

Сдвоенные удары 

правой и левой 

палочками по 

окантовке мембраны и 

одиночный удар 

правой   

Энтэй  

Одиночный 

форшлаг 

Flam 

Cдвоенный удар 

сначала левой, затем 

правой палочками  

  

Сутосуто  

Дробь 

одиночными 

ударами  

Single stroke 

roll 

Четыре попеременных 

удара то правой, то 

левой палочкой  

 

 

Хорохорохоро- 

хоророн  

17-ударная 

дробь 

17-stroke roll 

Цепочка из 16-ти 

сдвоенных ударов то 

правой, то левой 

палочкой, в конце 

одиночный удар  

 

 

Энтэй энтэй  

Двойной 

форшлаг 

Double flam 

Повтор сдвоенных 

ударов, разделенных 

небольшим 

промежутком времени  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГРОВЫХ ПЕСЕН  

ДЖОНАСА И БЕРТЫ РОНГЕ  

 
. 

1. Introductory songs (вступительные песни, начинающие день): «The 

Happy Home» («Счастливый дом»), «The Pleasant Sight» («Зрелище, 

ласкающее взор»). 

2. Imitation of natural and artificial movements (песни, имитирующие 

естественные и механические движения, то есть движения живых 

существ, природных объектов и механизмов): «The Pigeon-House» 

(«Голубятня»), «The Hare in the Hollow» («Зайчик в норке»), «Cuckoo» 

(«Кукушка»), «Fishes» («Рыбки»), «Solar System» («Солнечная 

система»), «The Clappers» («Мельничные жернова»), «The Windmill» 

(«Ветряная мельница»), «The Waterwheel» («Водяная мельница»), «The 

Pendulum» («Маятник»), «The Weathercock» («Флюгер»), «The Basket» 

(«Плетеная корзиночка»), «The Bird`s Nest» («Птичье гнездо»), «The 

Bees» («Пчелы»). 

3. Imitation of human labor (песни, имитирующие движения 

работающего человека и пробуждающие любовь к труду): «The 

Peasant» («Крестьянин»), «The Sawyer» («Пильщик деревьев»), «The 

Cooper» («Бондарь»), «The Wheelbarrow» («Колесная тачка»).  

4. Games of harmony (песни, пробуждающие чувства любви и дружбы): 

«The Child`s Greeting» («Приветствие»), «The Little Master of 

Gymnastics» («Маленький акробат»), цикл песен «The Wandering Ball» 

(«Путешествующий мячик») для игр с мячом; песни, сопровождающие 

ходьбу строем; песни, предшествующие совместному выполнению 

сложного задания; песни, поющиеся во время игр с «дарами Фрёбеля» - 

шариками, кубиками, бумагой и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

ОПИСАНИЕ ИГРОВЫХ ПЕСЕН «КАДЗАГУРУМА» И «УСАГИ» 

 

«Кадзагурума» («Ветряная мельница») 

 

Музыка Суэхиро Тоги, слова Хисао Хираидэ 

 
Японский текст 

 

 
Русскоязычная транскрипция 

 
         Перевод 

風車 Кадзагурума Ветряная мельница 
風の間に間に Кадзэ-но ма ни ма ни На ветру, на ветру 
ただ回る Тада мэгуру Все крутится, 
止まず回るも Ямадзу мэгуру мо Без остановки крутится, 
止まず回るも Ямадзу мэгуру мо Без остановки крутится. 
水車 Мидзугурума Водяная мельница 
水の間に間に Мидзу ма ни ма ни На воде, на воде 
ただ回る Тада мэгуру Все крутится, 
止まず回るも Ямадзу мэгуру мо Без остановки крутится, 
止まず回るも Ямадзу мэгуру мо Без остановки крутится. 

  

Описание игры: дети выстраиваются в форме креста, имитируя 

крылья ветряной мельницы. Четверо самых маленьких становятся в центр, 

соединив левые руки; четверо детей повыше ростом становятся рядом с 

ними, соединив правые руки. Противоположные «крылья» вытягиваются в 

линию. С началом песни «крылья» начинают двигаться по кругу, то быстро, 

то медленно, в зависимости от того, в каком темпе поется песня. На 

последних словах песни игроки меняются местами: «внешние» дети 

образуют внутренние круги, а «внутренние» становятся «крыльями» 

мельницы. Прототипом послужила английская песня «Ветряная мельница» 

(«Windmill») из книги Джонаса и Берты Ронге «English kidergarden» 

(«Английский детский сад», 1858 г.). 

 
  

 

 

 

 

Английский текст  

(из книги Дж. и Б.Ронге) 

 

       Перевод 

 

See the windmill how she goes, 

While the wind so briskly blows; 

Always turning freely round, 

Never idle is she found.   

Ветряная мельница 

Никогда не ленится, 

Ветерок подул – и вот   

Кружит крыльев хоровод. 
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«Усаги» («Зайчик») 

Музыка Оку Тадаёси, слова неизвестного автора 

 
Японский текст 

 

 
Русскоязычная транскрипция 

 
Перевод 

兎はも Усаги ва мо Зайчишке 

浦安からず Ураясу карадзу Нет покоя: 

安からず Ясукарадзу Ни на берегу, 

穴に居る間も Ана ни ору ма мо Ни в его норке, 

踊り走るも Одори хасиру мо Ни когда он скачет. 

やよ兎 Яё усаги Бедный зайчишка! 

心せよかし Кокоро сэ ё каси Все тревожишься ты: 

狩人のねらう 

も近し 

Карибито но нэро  

мо тикаси 

Не целится ли в тебя 

охотник, 

犬もまた息 

巻猛し 

Ину мо мата ики  

маки такэси 

Не учуяла ли тебя его 

собака. 

前後え Маэ сири э Озираешься кругом 

心して居れ Кокоро ситэ орэ В тревоге,  

心して居れ Кокоро ситэ орэ В тревоге. 

やよ兎 Яё усаги Бедный зайчишка, 

今は安きぞ危うきを Има ва ясукидзо аяуки о Сейчас все тихо, 

今は逃れぬ Има ва ногарэ ну Ничто тебе не грозит, 

海安く Ура ясуку Да и на море тихо. 

踊り走りや Одори хасирэ я Побегай, поскачи 

心足らいに Кокоро тараи ни Со спокойной душою. 
 

  

 

Описание игры: три-четыре участника берутся за руки и образуют 

тесный круг («норку»), несколько детей забираются внутрь круга и 

замирают, полуприсев. Те, кто держатся за руки, начинают ходить по кругу и 

петь первый куплет. Дети, находящиеся в «норке», ждут; когда поется 

строчка «прыгать и скакать», они выскакивают из «норки» и пытаются 

поймать одного из оставшихся детей. Пойманные становятся зайчиками, 

первый зайчик присоединяется к детям, сидящим в «норке». Поется второй 

куплет, затем третий; во время пения строчки «прыгать и скакать» «зайчики» 

выпрыгивают из «норки», и игра начинается сначала. Прототипом послужила 

английская песня «Зайчик в норке» («Hare in the Hollow») из книги Джонаса 

и Берты Ронге «English kidergarden» («Английский детский сад», 1858 г.). 
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Английский текст  

(из книги Дж. и Б.Ронге) 

 

                Перевод 

 

Hare in the hollow, sit and sing; 

Poor hare, are you ill, 

That you cannot jump and spring, 

Jump and spring, jump and spring? 

 

Hare now be careful, sit quite still, 

The hunter is near; 

Dogs are running down the hill, 

Sit quite still, sit quite still. 

 

Hare now cheerful, sit and sing, 

All danger is past, 

You may sing and jump and spring, 

Hare now spring, hare now spring. 

Зайчик в норке долго просидел.  

Бедный зайчик, ты не заболел? 

Почему не выходишь ты гулять, 

Прыгать и скакать, прыгать и скакать? 

 

Зайчик в норке, тихо ты сиди,  

Никуда из норки не ходи. 

Близко-близко охотник с ружьем, 

И собака злющая при нем. 

 

Зайчик, из норки скорей выходи! 

Все твои страхи давно позади, 

Можешь теперь ты петь и танцевать, 

Прыгать и скакать, прыгать и скакать! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПЕСЕН  

ХОИКУ СЁКА (по Герману Готтчевскому) 

 

1. Сёка юги – игровые (развлекательные) песни.  

«Усаги» («Зайчик»), «Иэбато» («Домашний голубь»), «Конэдзуми» 

(«Бедная мышка»), «Урокудзу» («Резвящиеся рыбки»), «Синадо-но 

кадзэ» («Ветер Синадо»), «Кадзагурума» («Ветряная мельница»). 

2. Госэй сёка – песни в пентатоническом ладу. 

«Ямасита мидзу» («Горный ключ»), «Кодзуэ-но фудзи» («Ветви 

глицинии»), «Кодзо-но юки» («Прошлогодний снег»). 

3. Нанасэй сёка – песни в гептатоническом ладу. 

 «Ханататибана» («Цветущий мандарин»), «Сироганэ» («Серебро»), 

«Касима-но ками» («Божество храма Касима»), «Кику-но кадзаси» 

(«Заколка с хризантемой»), «Тамигуса» («Народ»), «Осиэ-но мити» 

(«Дорога к знаниям»), «Ямахототогису» («Горная кукушка»), «Сики» 

(«Времена года»), «Ироха» («Азбука»), «Сумидагава» («Река Сумида»), 

«Умиюкаба» («Если в море мы уйдем»), «Кимигаё» («Пусть во веки 

веков»). 

4. Кото сёка – «высшие» (наиболее трудные для исполнения) песни: 

«Садзарэиси» («Камешки»), «Манаби-но мити» («Путь к учению»), 

«Митинокуяма» («Горы Митиноку»), «Адзусаюми» («Лук из дерева 

Адзуса»), «Ван Чжаоцзюнь» («Китайская красавица), «Нацу-но яма» 

(«Летние горы»). 

5. Дзацу сёка – песни, не вошедшие ни в одну из групп. 

«Ками-но таэ» («Чудеса природы»), «Роккюхо» («Шесть шаров»), 

«Кагаминасу» («У зеркала»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА «ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА»  

(«ЁТИЭН СЁКА СЮ»), 1887 г.  
 

Приводится по: Эндо Хироси. Мэйдзи онгакуси ко (Введение в музыку эпохи Мэйдзи), 

1948, с.208-242. 

 

 Название  

 

Авторы текста и музыки, западный источник  

1. «Кокоро ва такэку» 

(«Будь горяч сердцем») 

心は猛く 

Стихи Ги Сатоми, мелодия Лоуэлла Мейсона «Попробуй 

снова» («Try again»). 

2. «Тётё» («Бабочка»)  

蝶々 

«Boat song» («На лодке»), известна также как «Lightly 

row» («Мы скользим по водной глади»). [1&2] Мелодия 

немецкого происхождения. Сл. Номура Акитари и 

Инагаки Тикаи. 

3. «Сусумэ, сусумэ» 

(«Вперед, вперед»)  

進め進め 

Сл. Като Идзуо. Известна как американская песня 

«Побежали взад-вперед» («Children go to and fro»). В 

настоящее время известна как «Ситакири судзумэ» со 

словами «Судзумэ судзумэ оядо ва докода». 

4. «Касуми ка кумо ка» 

(«Туман или облака?») 

霞か雲か 

Идентична песне №35 из второго тома «Песен для 

начальной школы». Сл. Като Идзуо, мелодия немецкой 

народной песни «Frühlings Ankunft» и американской «All 

birds came». 

5. «Манабэ ё» 

(«Учиться!»)  

学べよ  

Мелодия «Работать и играть» («Work and Play»), из 

сборника Харрисона Милларда «Серебряные нити песен» 

(«Silver Threads of Song», Нью-Йорк: S.T. Gordon & Son, 

1875), с.122. Упоминается в антологии «Franklin Square 

Song Collection» (New York: Harper & Brothers, 1881), 

с.25, как «Ария мадам Анго» («Air by Madame Angot»).  

6. «Нивацудори» 

(«Петух»)  

にはつ鳥 

Происхождение не установлено. 

7. «Томодати» 

(«Друзья»)  

友どち 

Происхождение не установлено. 

8. «Кодомо кодомо» 

(«Дети»)  

子供子供 

Слова и мелодия Исава Сюдзи. 

9. «Вакакома» 

(«Жеребенок»)  

若駒 

Мелодия немецкой народной песни «Деревянная 

лошадка» («The hobby horse») из сборника «Training 

School Song Book»). 

10. «Охара мэ» («Девушки 

из Охара»)  

大原女 

Мелодия немецкой народной песни «Лауренсия» из 

антологии «Alt Heidelberg».  

11. «Кавасэ-но тидори» 

(«Кулики на берегу 

реки»)  

川瀬の千鳥 

Происхождение не установлено. 

12. «Такэмура» 

(«Бамбуковая 

Происхождение не установлено. 
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деревня») 竹むら 

13. «Амэцую» («Капли 

дождя»)  

雨露 

Происхождение не установлено. 

14. «Фую-но сора» 

(«Зимнее небо»)  

冬の空 

Предположительно мелодия французской песни Гийома 

Луи Бокийона «Крутящееся колесо»); цитируется в 

антологии Джона Халлаха «Хрестоматия вокальной 

музыки» (John Hullah, «Grammar of Vocal Music», 1843). 

15. «Хана саку хару» 

(«Весна в цвету»)  

花さく春 

Слова и мелодия Исава Сюдзи. 

16. «Яё ханадзакура» 

(«Ах! Вишневый 

цвет»)  

やよ花桜 

Мелодия немецкой студенческой песни «Trinkspruch» из 

антологии «Alt Heidelberg». 

17. «Цубамэ» («Ласточка») 

燕 

Мелодия немецкой песни «Handwerksburschenabschied» 

(«Es, es, es und es») из антологии «Alt Heidelberg».  

18. «Массугу ни татэё» 

(«Встанем прямо»)  

真直に立てよ 

Происхождение не установлено. 

19. «Вага окими» («Наш 

император»)  

我大君 

Происхождение не установлено. 

20. «Коко нару мон» («Эти 

ворота»)  

こゝなる門 

Слова Идзуо Като, мелодия предположительно Исава 

Сюдзи. 

21. «Удзумаку мидзу» 

(«Водоворот»)  

うづまく水 

Мелодия старинной французской песни «A, B, C», или 

«Сияй, сияй, звездочка» Джейн Тейлор.  

22. «Тамаки» («Круг»)  

環 

Мелодия «Прохладный источник» («The cooling 

fountain») из сборника «Training School Song Book». 

23. «Мари» («Мячик»)  

毬 

Происхождение не установлено. 

24. «Ани то имото» 

(«Братья и сестра»)  

兄弟妹 

Происхождение не установлено. 

25. «Сорэн» 

(«Физзарядка»)  

操練 

Происхождение не установлено. 

26. «Кадзагурума» 

(«Ветряная мельница») 

風ぐるま 

Мелодия хоику сёка придворного музыканта Суэхиро 

Тоги. Слова Хисао Хираидэ. 

27. «Мицубати» 

(«Пчелы»)  

蜜蜂 

Мелодия богемской народной песни «Das Bienchen». 

28. «Итива-но тори» 

(«Птичий рынок»)  

一羽の鳥 

Происхождение не установлено. 

29. «Кадзоэ-ута» 

(«Считалка»)  

数へうた 

Слова и музыка Исава Сюдзи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 (ОНГАКУ ТОРИСИРАБЭ-НИ ЦУКЭ МИКОМИ-СЁ)  

(Цит. по: Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. 

Studies in the History and Interpretation of Music. Р.50-55) 

 

В 5-ом году Мэйдзи [5 сентября 1872 г. – Н.К.] наш Департамент 

обнародовал новую государственную систему образования, и цели нашего 

национального образования совершенно изменились. Начиная с этого 

времени, пение было включено в школьные обучающие программы как часть 

обязательного образования во всех районах нашей страны, однако в 

действительности ни в одной школе пение не преподавалось. 

Обстоятельства, препятствовавшие обучению пению в школах, не были, по 

моему мнению, продиктованы бесполезностью этого предмета, но 

некоторыми затруднениями1, с которыми, с которыми столкнулось его 

преподавание. В настоящее время, когда установлено происхождение этих 

затруднений, стало очевидным, что проблемы заключаются скорее в выборе 

подходящей музыки, чем в трудностях обучения пению. 

Позвольте мне поэтому взять на себя смелость кратко выразить 

основные мнения по данному вопросу, которые можно суммировать в трех 

основных теориях. Первая гласит, что, поскольку музыка является основным 

способом возбуждения и стимулирования наших эмоций2, и поскольку 

человеческие страсти естественным образом могут быть выражены с 

помощью звуков музыки, одна и та же музыка способна использоваться всем 

человечеством, несмотря на различия между странами или народами; 

европейская музыка уже достигла совершенства посредством научных 

изысканий и опыта последнего тысячелетия, со времен греческого мудреца 

                                                 
1 В японском варианте – «помехами». 
2 В японском варианте – «основным способом выражения человеческой природы».  
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Пифагора, и значительно превосходит восточную [варварскую3] музыку в 

изяществе4 и красоте. Поэтому было бы лучше перенять европейскую 

музыку5 для наших школ, тем самым выполнив нелегкую задачу улучшения 

несовершенной восточной музыки.  

Вторая теория гласит, что в каждой стране свой собственный язык, 

обычаи и традиции, которые являются естественным результатом характера 

людей и природных условий, которые не могут быть изменены 

человеческими усилиями. То же самое можно сказать и о музыке, которая 

берет свое начало в особенностях человеческого мышления и сохраняется 

каждым народом. Мы никогда не слышали ни об одной стране, где 

национальная музыка была бы полностью вытеснена иностранной музыкой6; 

следовательно, полное заимствование нашей страной европейской музыки 

было бы столь же бессмысленно, как и замена нашего языка английским; 

поэтому план, предпринимающий шаги по культивированию и улучшению 

нашей собственной7 музыки, является намного более здравым. 

Третья теория гласит, что первые два мнения не вовсе лишены здравого 

смысла, однако они впадают в противоположные друг другу крайности8, и, 

следовательно, если придерживаться средней позиции, можно в достаточном 

объеме обеспечить создание подходящей для нашей страны музыки, выбрав 

лучшее9 как из европейской музыки, так и из восточной. 

Несмотря на то, что третье мнение, как мне кажется, наиболее 

правильное, осуществление такого проекта представляет собой и самую 

большую трудность. Признав третью точку зрения наилучшей10, мы должны 

избрать и наилучший метод ее осуществления, теми средствами, которыми 

                                                 
3 В японском варианте - 蛮楽, бангаку. 
4 В японском варианте – «в духовном начале».  
5 В японском варианте – «отобрать из нее все наилучшие качества и заимствовать их». 
6 В японском варианте – «о каком-либо примере отдельной страны, где была бы полностью заимствована 

музыка другой страны». 
7 В японском варианте – «существующей». 
8 В японском варианте – «не избавлены от недостатка впадания в противоположные предубеждения». 
9 В японском варианте – «выработав компромисс (折衷, сэттю) между».  
10 В японском варианте – «более подходящей». 
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мы располагаем, и в соответствии с требованиями времени. Поскольку, если 

мы испугаемся трудностей и не выполним эту работу в настоящем, сможем 

ли мы увидеть музыкальный прогресс Японии в будущем? 

Если мы возьмем на себя труд заимствовать все самое лучшее из двух 

видов музыки, имея целью будущее улучшение нашей музыки, необходимо 

решить три задачи: 

1. Компиляция и сочинение пьес, соединяющих в себе лучшие 

качества11 европейской и восточной музыки. 

2. Обучение особых студентов, которые в дальнейшем смогут взять на 

себя труд по улучшению нашей музыки. 

3. Представление [новой - Н.К.] музыки в школах с целью проверки ее 

применимости12. 

Что касается первого пункта – сочинения новых произведений в поиске 

компромисса между восточной и западной музыкой - мы должны выявить 

точки согласия и несогласия13 между двумя предметами исследования, 

соединяя одинаковые элементы, постепенно сглаживая противоречия, и в 

конце концов добиться их гармонии. Таким образом, я полагаю, что первым 

шагом в этом процессе должно быть выяснение того, чем именно 

европейская и восточная музыка отличаются друг от друга. 

Так, сравнивая японские хаута [короткие популярные песни – Н.К.] и 

европейские модные песенки, мы едва ли находим между ними что-то общее, 

настолько они отличаются друг от друга. Если сравнить японские котоута 

[пьесы для цитры кото – Н.К.] с некоторыми европейскими духовными 

гимнами, могут быть обнаружены некоторые общие понятия. Наконец, 

сравнение японских детских песен с аналогичными песнями европейского 

происхождения показывает нам, что они имеют почти одинаковые 

характерные черты. Это объясняется тем фактом, что и европейская и 

                                                 
11 В японском варианте – «вырабатывающие компромисс между». 
12 В японском варианте – «полезности». 
13 В японском варианте – «сходства и различия». 
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японская музыка состоят из схожих элементов, различаясь лишь способом их 

комбинирования. По вышеназванной причине, между пьесами существует 

лишь небольшая14 разница, если они просты по структуре, как в примере с 

детскими песнями, однако разница усиливается по мере того, как 

усложняется структура, как в случае с популярными песнями. Поэтому 

детские и другие простые песни должны быть собраны, сравнимы с 

западными детскими песнями, и с учетом компромисса между ними 

написаны новые, подходящие для нас песни, которые в качестве материала 

будут отобраны для обучения в начальных школах. Для выполнения этой 

работы должны быть приглашены европейские и японские музыканты, 

которые изучат сходства и различия между их и нашей музыкой и, найдя 

компромиссное решение, приложат усилия к написанию новых композиций. 

Относительно второй задачи: в процессе обучения студентов нельзя 

упускать из виду два аспекта. Первый – изучение теории музыки, которая 

является отраслью натуральной философии15; второй – практическое 

обучение музыке как одному из видов изящного искусства. Несмотря на то, 

что музыканты должны бы знать как теорию музыки, так и практику, обычно 

музыканты изучают только практическую часть16, обращая очень мало 

внимания (зачастую не обращая и вовсе) на теорию музыки, по причине 

нехватки времени и способностей охватить столь обширную область 

искусства. 

В настоящее время в процессе обучения определенного количества 

студентов очень важно не путать относительную важность этих двух 

областей науки. Мы будем поэтому вначале учить студентов практической 

части17, как основному предмету, а теоретическую часть оставим на будущее. 

Принимая во внимание вышеизложенное, студенты должны быть 

отобраны тщательно, по следующим характеристикам: 

                                                 
14 В японском варианте – «очень небольшая». 
15 В японском варианте – «естественных наук», т.е. акустики как области физики. 
16 В японском варианте – «искусство музыки». 
17 В японском варианте – «учить их музыкальному искусству». 
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1. Образование. 

Студенты должны уметь читать и писать на общеобразовательном 

уровне. N.B. Предпочтение должно отдаваться тем из них, кто понимает 

английский язык.  

2. Возраст. 

Студенты должны быть старше 16-ти и моложе 25-ти лет. 

3. Студенты должны иметь некоторые навыки в исполнении 

классической или популярной музыки18. 

4. Пол. 

Студенты могут быть как мужского, так и женского пола. 

Мы должны подобрать около двадцати достаточно подготовленных 

студентов, которые будут учиться европейской и японской музыке в течение 

трех лет, по истечении которых они, получив квалификацию, будут способны 

принять участие в работе по улучшению национальной музыки. 

Что касается третьей задачи по представлению музыки в нескольких 

школах, новые пьесы должны быть вначале опробованы в Учебном отделе 

Токийского педагогического училища, а также в подобном отделе и детском 

саду Токийского женского педагогического училища, для того, чтобы 

определить, подходят они или нет. 

Лучшее, избранное из этих материалов, должно будет войти в 

музыкальные таблицы и хрестоматии19, с целью их постепенного применения 

в других школах. 

Для осуществления трех предложений, перечисленных выше, 

потребуется приглашение одного европейского музыканта20, трех японских 

музыкантов, знатока японской литературы, переводчика, а также пяти 

официальных лиц; необходимые расходы составят 1192 йены в месяц. 

                                                 
18 В японском варианте – «музыку гагаку 雅楽 или музыку дзоккёку 俗曲». 
19 В японском варианте – «сборники песен». 
20 В японском варианте – «преподавателя музыки». 
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Для данной работы необходимо предоставление подходящего здания; 

по экономическим соображениям проект постройки нового здания для 

музыкальной консерватории должен быть отложен. Поэтому мы произведем 

ремонт и достроим, если это будет необходимо, уже существующее здание и 

приспособим его под выполнение наших насущных задач. В настоящее время 

наиболее подходящим для этих целей зданием является дом №16 в Хонго, 

где ранее проживал д-р Мюррей21. Предполагаемые изменения и дополнения 

показаны на прилагаемом плане; на осуществление их потребуется сумма в 

3777 йен 50 сэн.  

Высказанное мной в предыдущих строках является кратким 

содержанием основных идей проекта и порядка проведения всей работы. Что 

касается деталей, я готов, сударь, ответить на любые вопросы и предоставить 

любую информацию по Вашему желанию; засим остаюсь, сударь, 

Ваш покорный слуга, 

           Исава Сюдзи          

 

   

    

                  

    

                                                 
21 Давид Мюррей (1830-1905), американский специалист в области образования, работавший в 1873-1878 г. в 

Министерстве образования Японии по приглашению государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

КОНТРАКТ ЛЮТЕРА УАЙТИНГА МЭЙСОНА 

(Цит. по: Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era Japan. 

Studies in the History and Interpretation of Music, pp.46-48) 

 

Документ о соглашении между м-ром Танэтаро Мэгата, главой 

Департамента образования, проживающего в Бостоне, штат Массачусетс, 

Соединенные Штаты Америки, от имени директора музыкальной школы в 

Токио, находящейся в ведении Департамента образования, с одной стороны, и 

м-ром Лютером Уайтингом Мэйсоном, гражданином США, с другой стороны. 

  § 1. Гласит, что м-р Мэйсон назначен преподавателем музыки в 

Музыкальную школу сроком на два года, который исчисляется со дня его 

прибытия в Йокогаму (Япония). 

§ 2. Гласит, что м-р Мэйсон будет получать оплату своего труда в 

размере 250 йен в месяц в японских «боэки итиен гин» [серебряных 

конвертируемых долларах] в конце каждого месяца. 

§ 3. Гласит, что на всем протяжении контракта м-р Мэйсон будет 

обеспечен домом и конюшней, свободными от налогов, или, в случае, если 

дом не предоставят, будет ссужаем дополнительно тридцатью йенами в месяц 

в японской валюте в качестве арендной платы за жилье, однако расходы за 

мебель, питание, прислугу, экипаж и лошадей м-р Мэйсон будет нести 

самостоятельно. 

§ 4. Гласит, что право определять время и порядок обучения, 

устанавливаемый в Музыкальной школе, оставляется за принимающей 

стороной, однако с означенного м-ра Мэйсона не будет потребовано ни 

обучение более 5 часов в день, ни работа по воскресеньям. 

§ 5. Гласит, что м-р Мэйсон будет обладать правом высказывать свое 

мнение принимающей стороне в отношении своей части процесса обучения в 

течение всего времени действия данного контракта, однако принятие 

окончательного решения остается за принимающей стороной. 
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§ 6. Гласит, что, если вышеозначенный м-р Мэйсон будет пренебрегать 

своими обязанностями или будет замечен в аморальном поведении, или 

откажется подчиниться дирекции Музыкальной школы, этот контракт может 

быть расторгнут, и со дня, следующего за днем расторжения, заработная плата 

начисляться не будет. 

§ 7. Гласит, что если м-р Мэйсон по причине болезни будет неспособен 

исполнять свои обязанности на протяжении срока до 40 дней подряд, то в 

течение всего времени болезни он будет получать лишь четверть своего 

оклада; если по прошествии трех месяцев с начала болезни он будет все так же 

неспособен исполнять свои обязанности, данный контракт может быть 

аннулирован; со дня, следующего за днем расторжения контракта, заработная 

плата начисляться не будет. 

§ 8. Гласит, что, если м-р Мэйсон по причинам личного характера 

пожелает расторгнуть контракт ранее установленного срока, он может это 

сделать, подав заявление принимающей стороне за 8 месяцев до 

предполагаемого срока расторжения. 

§ 9. Гласит, что, если по своим собственным причинам принимающая 

сторона не пожелает продолжать пользоваться услугами м-ра Мэйсона до 

окончания срока контракта, она будет иметь право сделать это, заплатив 

неустойку в размере половины оклада за недоработанное время. 

§ 10. Гласит, что м-р Мэйсон по окончании срока действия контракта, 

если только он не будет продлен, а также в случаях, указанных в §§7 и 9, 

вышеупомянутый м-р Мэйсон получит вознаграждение в размере 450 йен в 

японских серебряных долларах на дорожные расходы во время пути на 

родину, однако во всех других случаях дорожные расходы возмещены не 

будут. 

Составлено 5 дня 6 месяца 12 года Мэйдзи (05.06.1879). 

Подписи:  

Танэтаро Мэгата, глава Департамента образования 

Лютер Уайтинг Мэйсон, гражданин Соединенных Штатов Америки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОГО ТОМА СОБРАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕСЕН 

«СЁГАКУ СЁКА-СЮ» («СЁГАКУ СЁКА СЮ СЁХЭН»), ноябрь 1881 г. 

Приводится по: Eppstein Ury. The Beginnings of Western Music in Meiji Era 

Japan. Studies in the History and Interpretation of Music, 1994; Эндо Хироси. 

Мэйдзи онгакуси ко (Введение в музыку эпохи Мэйдзи), 1948. В качестве 

источников №1 и №2 фигурируют труды Лютера Уайтинга Мэйсона: 

сборник таблиц «National Music Charts» (1872 г.), и хрестоматия «Second 

Music Reader» (Бостон, 1873). 
 

 Японское название  Американское название, источник, автор текста 

 

1. Каорэ («Благоухай»)  

かをれ 

«Lovely may» («Нежный май»). [1&2], №4. Сл. Тикаи 

Инагаки. 

2. Нацуяма («Весенние 

горы») 春山 

«Nature's fair and bright» («Красота и сияние природы»). 

[1&2], №8. Сл. Тикаи Инагаки. 

3. Агарэ («Лети»)  

あがれ 

«Bells do ring» («Колокольчики звенят»). [1&2], №11. Сл. 

Тикаи Инагаки. 

4. Иваэ («Празднуем»)  

いはへ 

«Sunshine bright» («Солнце сияет»). [1&2], №14. Сл. 

Тикаи Инагаки. 

5. Тиё ни («Десять тысяч 

лет») 千代に 

«Fair spring days» («Светлые весенние дни»). [1&2], №19. 

Сл. Тикаи Инагаки. 

6. Вака-но ура («Холм 

Вака») 和歌の浦 

«The sun to cheer us brings the day» («Солнце, радуя нас, 

приносит новый день»). [1&2], №21. Сл. Тикаи Инагаки. 

7. Хару ва ханами 

(«Весеннее любование 

цветами») 春は花見 

«Trust in God, trust in God, Whom all blessings  

poured abroad» («Веруя в Господа, без границ 

воссиявшего»). [1&2], №24. Сл. Тикаи Инагаки. 

8. Угуису («Соловей»)  

鶯 

«Let us sing a merry lay» («Позвольте нам спеть 

радостную песню»). [1&2], №27. Сл. Тикаи Инагаки. 

9. Нобэ ни («В полях»)  

野辺に 

«See how the setting sun fades in the west» («Взгляни, как 

заходящее солнце угасает на западе»). [1&2], №26. Сл. 

Тикаи Инагаки.   

10. Харукадзэ («Весенний 

ветер») 春風 

«Kind, protecting God in heaven» («Все сущее, что хранит 

Царь наш Небесный»). [1&2], №39. Сл. Тикаи Инагаки. 

11. Сакура момидзи 

(«Весенний цвет, 

осенний лист») 桜紅葉 

«Though my cot be poor and scanty» («Хоть мое ложе и 

бедно»). [1&2], №41. Сл. Тикаи Инагаки. 

12. Хана саку хару («Весна 

цветущих вишен»)  

花さく春 

«Birds that in the forest throng» («Птицы, которых так 

много в лесу»). [1&2], №43. Сл. Тикаи Инагаки.  

13. Миватасэба («Если 

окинуть взглядом»)  

見わたせば 

Мелодия танца из балетной «Пантомимы», ч. VIII, оперы 

Жан-Жака Руссо «Le Devin du Village» («Деревенский 

чародей»). Сл. Киётэру Сибата (1-я версия) и Тикаи 

Инагаки (2-я версия). 

14. Мацу-но кокагэ («Тень 

сосен» 松の木蔭 

«Trust in God» («С верой в Господа»). «Thro' I wander 

blindly…» («Пока брожу я в ослепленье…»). [1&2], №46. 

Автор слов неизвестен. 
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15. Хару-но яёи («Ранняя 

весна» 春のやよひ 

«Happy Land» («Есть на небе земля счастья»), оригинал 

индийского происхождения. Источник: «Franklin Square 

Song Collection», под ред. Дж.П.Маккаски, Нью-Йорк, 

1881 г. Сл. буддийского священника Дзиэна (1155-1225) 

из антологии «Дзюгёку сю». 

16. Вага Хиномото («Наша 

Страна Восходящего 

Солнца») わが日の本 

Мелодия аналогична №15. Автор текста не установлен.  

17. Тётё («Бабочки») 蝶々 «Boat song» («На лодке»), известна также как «Lightly 

row» («Мы скользим по водной глади»). [1&2] Мелодия 

немецкого происхождения. Сл. Акитари Номура и Тикаи 

Инагаки.  

18. Уцукусики вага ко 

(«Моё прекрасное 

дитя»)  

美しき我子 

«The blue bells of Scotland» («Голубые колокола 

Шотландии»). Мелодия шотландского происхождения, 

источник не установлен. Сл. Тикаи Инагаки. 

19. Нэя-но итадо 

(«Деревянная дверь в 

спальню») 閨の板戸 

«Morning song» («Утренняя песня»). Источник - 

хрестоматия Лоуэлла Мэзона «The Boston School  

Song Book» (1840). Сл. Тикаи Инагаки. 

20. Хотару («Светлячок») 

蛍 

Обработка шотландской народной песни «Auld Lang 

Syne» («Старое доброе время»). Источник: «Franklin 

Square Song Collection», под ред. Дж.П.Маккаски, Нью-

Йорк, 1881 г. Сл. Тикаи Инагаки. 

21. Вака-мурасаки 

(«Пурпур») 若紫 

«The Violet» («Фиалка»), включена в несколько 

хрестоматий Мэзона, в т.ч. «Primary or First Music  

Reader» (Boston, 1870). Оригинал – песня «Das Veilchen» 

(«Фиалка») немецкого композитора Ханса Георга Нагели 

(1773-1836). Сл. Тикаи Инагаки.  

22. Нэмурэё ко («Спи, 

малыш») ねむれよ子 

«Sleep, Baby, Sleep» («Спи, малыш, спи»). Оригинал – 

песня «Schlaf, Kindlein, schlaf» («Спи, малыш, спи») 

немецкого композитора Фридриха Рейхарда (1752-1814). 

Под названием «The Blue Bell of Scotland» («Голубые 

колокола Шотландии») включена в хрестоматию 

«Franklin Square Song Collection», под ред. 

Дж.П.Маккаски, Нью-Йорк, 1881 г. Автор текста не 

установлен.  

23. Кимигаё («Правление 

императора»)  

君が代 

Оригинал – песня Сэмюэля Уэбба «Glorious Apollo» 

(«Славный Апполон»). Источник не установлен. Стихи 

анонимного поэта из антологии «Кокинсю» (1-я версия); 

Ёримаса Минамото и Тикаи Инагаки (2-я версия). 

24. Омои идзурэба («Если 

вспомнить»)  

思ひいづれば 

«Candle» («Свеча»), духовная песня. Оригинал – 

шотландская песня «Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon» 

(«Берега реки Дун»). Источник: «Franklin Square Song 

Collection», под ред. Дж.П.Маккаски, Нью-Йорк, 1881 г. 
Сл. Тикаи Инагаки. 

25. Каори ни сираруру 

(«Знакомый аромат») 

薫りにしらるゝ 

Американского названия не имеет. Оригинал – песня 

«Отто» из антологии Лоуэлла Мэзона «Carmina Sacra» 

(1841). Сл. Тадаси Сатоми. 

26. Сумидагава  

(«Река Сумида»)  

隅田川 

«Hamburg» («Гамбург»). Оригинал – отрывок из 

грегорианского церковного хорала. Обработка Лоуэлла 

Мэзона «When I survey the wondrous cross» («Когда я 

вижу дивный крест») включена в сборник «The Boston 
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Handel and Haydn Society Collection of Church Music» 

(1825). Сл. Тадаси Сатоми. 

27. Фудзи-но яма («Гора 

Фудзи»)  

富士山 

«Singing in the Rain» («Поющий под дождем»). Источник 

не установлен. Известна также под названием «St. 

Alban», обработка Джоном Диксом темы из второй части 

симфонии №53 «L'Imperiale» Йозефа Гайдна. Сл. Идзуо 

Като.  

28. Оборо «Туманно» おぼ

ろ 

«Murmur gentle lyre», («Шепот нежной лиры»). Источник 

– собрание Лоуэлла Мэзона «Third Music Reader» (1871). 

Автор текста не установлен.  

29. Амэцую («Капли 

дождя»)  

雨露 

«Sicilian mariners» («Сицилийские моряки»). Оригинал – 

протестантский гимн итальянского происхождения «O 

Sanctissima, O Purissima» («О Святейшая, о Чистейшая»). 

Источник – предположительно собрание Р. Шоу «The 

Gentleman's Amusement» (1794); песня была 

опубликована под названием «Lord Dismiss Us with Thy 

Blessing» («Господи, благодеяниями Твоими освободи 

нас») с подзаголовком «Молитва сицилийских моряков». 

Сл. Идзуо Като.   

30. Тама-но миай 

(«Императорский 

дворец»)  

玉の宮居 

Оригинал и источник не установлены. 

Предположительно - шотландская народная мелодия 

«Hey Tuttie Tattie», известная позднее как песня «The 

Land o' the Lea» («Страна полей») на стихи Каролины 

Олифант (1766-1845). Автор текста не установлен. 

31. Ямато надэсико 

(«Японские девушки») 

大和撫子 

Мелодия написана придворным музыкантом Фудзицунэ 

Сиба (1848-1918). Сл. Тадаси Сатоми и Тикаи Инагаки. 

32. Годзё-но ута («Песня 

пяти истин») 五常の歌 

Мелодия написана придворным музыкантом Фудзицунэ 

Сиба. Сл. Тикаи Инагаки. 

33. Горин-но ута («Песня 

пяти заповедей»)  

五倫の歌 

Мелодия написана Лютером Мэзоном. Сл. Мэн-цзы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА СОБРАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПЕСЕН 

«СЁГАКУ СЁКА-СЮ» («СЁГАКУ СЁКА СЮ ДАЙНИХЭН»), 1883 г. 

 

1. Тори-но коэ鳥の声 («Птичьи голоса»)  

2. Касуми ка кумо ка霞か雲か («Дымка ли, облако ли»)  

3. Тоси тацу кэса年たつけさ («Утро нового года»)  

4. Касумэру сора かすめる空 («Туманное небо»)  

5. Цубамэ燕 («Ласточка»)  

6. Кагами насу鏡なす («Подобно зеркалу»)  

7. Ивамору мидзу岩もる水 («Горные воды»)  

8. Киси но сакура岸の桜 («Сакура на берегу»)  

9. Юрё遊猟 («Охота»)  

10. Митани но окуみたにの奥 («Глубина долины»)  

11. Сумэра микуни皇御国 («Страна императора»)  

12. Сакаюку миё栄行く御代 («Процветающий правитель»)  

13. Ицука но кадзэ五日の風 («Ветер пятого дня»)  

14. Амацу хицуги天津日嗣ぎ («Император»)  

15. Тайхэй но ё太平の曲 («Мирное правление»)  

16. Митэра но канэ но нэ みてらの鐘の音 («Звук храмового колокола»)  

 

  СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕГО ТОМА СОБРАНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

ПЕСЕН «СЁГАКУ СЁКА-СЮ» («СЁГАКУ СЁКА СЮ ДАЙСАМБЭН»), 

1884 г. 

 

1. Яё митами やよ御民 («Эй, народ!») 

2. Хару-но ё 春の夜 («Весенний вечер») 

3. Нами кадзэ なみ風 («Прилив и ветер») 

4. Аогэба тотоси あふげば尊し («Почтительно взирая») 

5. Кумо 雲(«Облако») 

6. Нара-но мияко 寧楽の都 («Столица Нара») 

7. Сайдзё 才女 («Талантливая девушка») 
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8. Хаха но омои 母のおもひ («Мысли матери») 

9. Мэгурэру курума めぐれる車 («Ветряная мельница») 

10. Фунбо 墳墓 («Могила») 

11. Аки-но югурэ 秋の夕暮 («Осенние сумерки») 

12. Косэндзё 古戦場 («Поля старинных битв»)  

13. Акигуса 秋草 («Осенние травы») 

14. Фудзи цукуба 富士筑波 («Гора Фудзи, гора Цукуба») 

15. Соно но умэ 園生の梅 («Цветы садовых слив») 

16. Татибана 橘 («Цветы мандарина») 

17. Сики но цуки 四季の月 («Луна четырех сезонов») 

18. Хакурэн хакукику 白蓮拍菊 («Белый лотос, белая хризантема») 

19. Манаби 学び(«Учеба») 

20. Коэда 小枝(«Ветка») 

21. Фунако 船子(«Моряк») 

22. Така гари 鷹狩 («Соколиная охота») 

23. Кобунэ 小舟(«Кораблик») 

24. Макото ва хито-но мити 誠は人の道 («Путь человека – правда»)  

25. Тисато-но мити, другое название Сэнри-но мити 千里の道 («Долгая дорога») 

26. Хару-но но 春の野 («Весеннее поле»)  

27. Мидзухо 瑞穂 («Рисовая плантация») 

28. Таноси варэ 楽しわれ («Мы радуемся») 

29. Кику 菊(«Хризантема») 

30. Тюсин 忠臣 («Верноподданный») 

31. Тигуса-но хана 千草の花 («Цветы тысячи трав») 

32. Кино кё きのふけふ («Вчера и сегодня») 

33. Касира-но юки 頭の雪 («Снег на голове») 

34. Сакэ хана ё さけ花よ («Сливовый цвет») 

35. Таканэ高嶺 («Высокие горы») 

36. Ёцу но токи 四の時 («Четыре часа дня») 

37. Хана цуки 花月 («Цветы и луна») 
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38. Осамару миё 治まる御代 («Мирное правление») 

39. Иваэ вагакими-о 祝へ吾君を («Чествуем нашего императора») 

40. Хана тори 花鳥 («Цветы и птицы») 

41. Кокоро ва тама 心は玉 («Сердце – это сокровище») 

42. Сёкон сай 招魂祭 («Мемориальная церемония») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

 

ТЕКСТЫ ХРИСТИАНСКИХ ГИМНОВ  

 

1. «Jesus loves me» («Иисус любит меня»), яп. «Иэсу варэ-о айсу». 

Композитор Уильям Б. Бредбери, стихи Анны Уорнер, 1862 г. Стихотворение 

было напечатано в романе Сьюзен Уорнер (сестры Анны Уорнер) «Say and 

Seal» (1860); по сюжету, его читают у постели тяжело больного ребенка 

главной героини. У.Бредбери добавил еще один куплет и припев. 

Английский текст 

 

Японский текст Русский перевод 

1. Jesus loves me - this I know, 

For the Bible tells me so; 

Little ones to him belong, -  

They are weak, but He is strong. 

      Yes, Jesus loves me! 

      Yes, Jesus loves me! 

      Yes, Jesus loves me! 

      The Bible tells me so. 

2. Jesus loves me - He who died 

Heaven`s gate to open wide; 

He will wash away my sin, 

Let His little child come in. 

3. Jesus loves me - loves me still, 

Though I`m very weak and ill; 

From His shining throne on high, 

Comes to watch me where I lie. 

4. Jesus loves me - He will stay, 

Close beside me all the way. 

Then His little child will take, 

Up to Heaven for His dear sake. 

1. Иэсу варэ-о айсу 

Сэйсё ни дзо симэсу 

Карэ цуёкэрэба 

Варэ осорэдзина 

     Аа, Иэсу айсу 

     Аа, Иэсу айсу 

     Аа, Иэсу айсу 

     Сэйсё ни симэсу 

2. Иэсу вага тамэ ни 

Амэ но то хираки 

Вага цуми киёмэ 

Соко ни дзо ирасэн 

3. Иэсу айсу ицумо 

Варэ ёвакэрэба 

Варэ-о ба тасукэ ни 

Мидза ёри кудару 

4. Иэсу има томо ни 

Ику мити аюму 

Варэ сину тотэмо 

Иэсу тэн ни томонау  

1. Иисус любит меня - я знаю это,   

Так сказано в Библии. 

Те, кто находятся в Его власти, 

Слабы, но Он непоколебим. 

     Да, Иисус любит меня, 

     Да, Иисус любит меня, 

     Да, Иисус любит меня, 

     Так сказано в Библии. 

2. Иисус любит меня - Он умер, 

Чтобы открыть Небесные врата. 

Он омоет мои грехи. 

Впусти же к себе свое дитя. 

3. Иисус любит меня всегда, 

Даже когда я слаб и болен, 

Со Своего сияющего Престола 

Нисходит Он к моей постели. 

4. Иисус любит меня - Он со мной, 

Куда бы я ни шел. 

Весь мой жизненный путь -  

Это путь к небесам во славу Его. 

 

2. «See the shining dewdrops» («Глядя на сияющие капли росы»), яп. 

«Саку хана ни» («К цветущему цветку»). 

Английский текст 

 

Японский текст Русский перевод 

1. See the shining dewdrops, 

On the flowers strewed, 

Proving as they sparkle, 

«God is ever good». 

1. Саку хана ни 

Кирамэку цую но 

Тама ни саэ кагаякэру 

Миками но сакаэдзо араваруру 

1. Сияние капель росы 

На расцветшем цветке –  

Это дар Господа  

От щедрот Его. 

2. In the leafy treetops, 

Where no fears intrude, 

Merry birds are singing, 

God is ever good. 

2. Харэяка ни 

Ко-но ма морэ куру 

Асахи кагэ аоги миё 

Миками но мэгуми но аманэки-о 

2.Свет утреннего солнца 

Сквозь кроны деревьев –  

Это дар Господа  

От щедрот Его. 

3. Hear the mountain   

Streamlet, In its solitude, 

With its ripple saying, 

«God is ever good». 

3. Окуяма ни 

Нагаруру мидзу но 

Ото ни саэ итофу каги 

Миками-но мимунэ дзо 

араваруру 

3. Звук воды, текущей  

Далеко в горах –  

Это дар Господа  

От щедрот Его. 
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4. In the leafy treetops, 

Where no fears intrude, 

Merry birds are singing, 

God is ever good. 

4. Оисигэру кодзуэ ни томару 

Момотори-но таносику мо 

Миками-о татафуру 

Ута-о кику 

4. Пение птиц 

В густых ветвях деревьев –  

Это дар Господа  

От щедрот Его. 

5. Bring, my heart, thy tribute, 

Songs of gratitude, 

All things join to tell us, 

«God is ever good, 

God is ever good». 

5. Мимотама мо 

Ками ни сасагэтэ 

Мономинато кои авасэ 

Миками-но тикара-о 

Татаэё я 

5. Вручим Ему тело и душу, 

Воспоем могущество Его,   

Ибо все сущее на земле –  

Это дар Господа  

От щедрот Его. 

 

3. «Приди, Дух Святой» («Ô Saint-Esprit»), яп. «Супирито санто».  

 
Супирито санто   

Китэ, синдзя домо-о тэрасэ ё  

Кокоро-о ояси  

Орасё-но мити-о осиэ ё  

(Варэра ва) онми наку 

Ёи кото си эдзу 

О Дух Святой, 

Снизойди, верующих озари! 

Зажги огонь в сердцах,  

Укажи нам путь молитвы, 

Ибо слабы наши тела 

И не могут свершить добрых дел. 
Супирито санто 

Онми накуба патэру (мо) осиэ-о 
Цутаэ, варэ мо укэ дзу 

Юэ он горория то 

Варэра но тасукари но тамэ 

Кита маэ 

О Дух Святой, 

Без тебя нам, немощным, 

Не понять наставлений  

Нашего Отца небесного, 

Спасения нашего ради, 

Приди, Царь Славы. 
Санта Мария 

Он осиэ-о кийтэ 

Кокоро ни мата оконаи ни 

Мамори сигото ку 

Варэра мо суру ё ни 

Дэусу ни нэгаэ 

О Пресвятая Дева, 

Слушая слова Господа, 

Утверди их 

В наших сердцах 

Проси за нас милости 

Отца Небесного. 
 

Исходный французский текст с переводом на русский язык (Цит. по: 

«Recueil de cantiques pour les retraites et les missions» («Сборник церковных 

гимнов для удаленных приходов и миссий»), 1842, с.16, №38. Высока 

вероятность, что французские миссионеры заимствовали тексты гимнов для 

перевода на японский язык именно из этого сборника. 

 
Ô Saint-Esprit, donnez-nous vos lumières, 

Venez en nous pour nos embraser tous ; 

Venez former et régler nos prières : 

Nous ne pouvons faire aucun bien sans vous. 

 

Priez pour nous, Sainte Vierge Marie;  

Obtenez-nous grâce auprès du Sauveur 

Pour écouter ces paroles de vie, 

Et les garder comme vous dans nos cœurs. 

О Дух Святой, озари нас своим светом, 

Снизойди, чтобы просветить нас всех. 

Направь наши действия и укрепи молитвы, 

Без тебя мы бессильны для добрых дел. 

 

Молись за нас, Пресвятая Дева Мария, 

Приведи нас ко Спасителю, 

Чтобы слушать наставления Его 

И хранить их в нашем сердце. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ МОЛИТВЫ «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ»  

РАЗНЫХ ЛЕТ 

 

«Ныне отпущаеши» (лат. Nunc dimittis) - цитата из Евангелия от Луки 

(гл.2, ст.29-32). Молитва благочестивого старца Симеона Богоприимца, 

которому было предсказано, что он уйдет из жизни только тогда, когда 

увидит родившегося Христа. В Сретенье, на сороковой день после рождения, 

младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм, где Симеон взял его на 

руки и произнес слова, ставшие молитвой. Исполняется во время 

Всенощного бдения после воскресных стихир на стиховне.   

 

Церковнославянский текст Русский перевод [Молитвослов 1992:101] 

Ныне отпущаеши  

раба Твоего, Владыко,  

по глаголу Твоему с миром,  

яко видеста очи мои  

спасение Твое,  

еже еси уготовал  

пред лицем всех людей, 

свет во откровение языков,  

и славу людей Твоих Израиля. 

Ныне отпускаешь  

раба Твоего, Владыка,  

по слову Твоему с миром,  

ибо видели очи мои  

спасение Твоё,  

которое Ты уготовал  

пред лицом всех народов,  

свет к просвещению язычников  

и славу народа Твоего Израиля. 
 

Вариант №1. «Кито сайбун» («Молитвослов») 1877 г., тж. «Тэцуято сэйкафу» 

(«Нотное пение Всенощного бдения»), 1893 г.  

  
主よ、今爾の言に従って 

爾の僕を許し、 

安然としてさらしむべし。 

蓋我が目はすでに爾の救を見る。 

爾万民の前に備えるところのもの、 

光となりて異邦を照らし爾の民 

イズライリの栄を見るによる。 

Сю ё, има нандзи но котоба ни ситагаттэ  

нандзи но боку-о юруси,  

андзэн тоситэ сарасиму бэси.  

Кэдаси ва га мэ ва судэ ни нандзи но сукуи-о миру. 

Нандзи баннин но маэ ни сонаэру токоро но моно, 

хикари то наритэ ихо-о тэраси нандзи но тами 

Идзураири но сакаэ-о миру ни ёру.  
 

Вариант №2. «Дзикакэй» («Часослов»), 1884 г. 

主宰や、今爾の言に従ひ 

爾の僕を安然として逝かしめ給う。 

蓋我が目は爾万民の前に 

備えし救を見たり。 

是れ異邦人を照らすの光と爾が 

イズライリ民の栄なり。 

Сюсай я, има нандзи но котоба ни ситагаи  

нандзи но боку-о андзэн тоситэ юкасимэ тамау.  

Кэдаси ва га мэ ва нандзи баннин но маэ ни  

сонаэси сукуи-о митари.  

Корэ иходзин-о тэрасу но хикари то нандзи га 

Идзураири тами но сакаэ нари.  
 

Вариант №3. «Дайсай дай иссюкан хоодзисики ряку» («Сокращенная служба первой 

недели Великого поста»), 1902 г. 
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主宰よ、今爾の言に従ひて、 

爾の僕を許し、 

安然として逝かしむ。 

蓋我が目は爾の救を見たり、 

爾が萬民の前に備えし者なり、 

是れ異邦人を照らす光、 

及び爾の民イズライリの栄なり。 

Сюсай ё, има нандзи но котоба ни ситагайтэ, 

нандзи но боку-о юруси, 

андзэн тоситэ юкасиму.  

Кэдаси ва га мэ ва нандзи но сукуи-о митари,  

нандзи га баннин но маэ ни сонаэси моно нари,  

корэ иходзин-о тэрасу хикари,  

оёби нандзи но тами Идзураири но сакаэ нари.  
 

Вариант №4. Современный текст («Киндай росиа сэйкасю», 2003 г.) 

主宰よ、今なんじの言にしたがい、 

なんじの僕を、 

安然として逝かしめ給う。 

けだし、わが目は、 

なんじが万民の前に備えし 

救いを見たり。 

これ異邦人を照らすの光りと 

なんじがイズライリ民の栄なり。 

Сюсай ё, има нандзи но котоба ни ситагаи,  

нандзи но боку-о,  

андзэн тоситэ юкасимэ тамау.  

Кэдаси, ва га мэ ва,  

нандзи га баннин но маэ ни сонаэси  

сукуи-о митари.  

Корэ иходзин-о тэрасу но хикари то  

нандзи га Идзураири тами но сакаэ нари. 
 

Вариант №5. Адаптированный текст («Киндай росиа сэйкасю», 2003 г.) 

心安けく我を行かせたまう、 

御言葉により主 や、 

我が眼見たれり 

み救いをば、 

御子こそよろずの民の救い、 

とつくにびとの光、 

御神の民の誉れぞ。 

Кокоро ясукэку варэ-о юкасэ тамау, 

Микотоба ни ёри сю я, 

Ва га манако митарэри 

Ми сукуи-о ба 

Мико косо ёродзу но тами но сукуи, 

Тоцу куни бито но хикари, 

Миками но тами но хомарэ дзо. 
 

В приведенных текстах видим два случая замены чтений китайских 

иероглифов на общеупотребительные японские: иероглиф 言 (гэн) 

произносится как котоба («глагол Твой», в данном случае «слово Божие»), 

民  (мин) – тами («народ») 1 . Заметим, что во всех случаях сохраняется 

обращение к Богу на «Ты», но с присовокуплением вежливых глагольных 

конструкций, как это принято в церковно-славянском языке. При 

сравнительном анализе варианта №1, который о.Николай готовил сам, и №2, 

выполненного уже с помощью Накаи, становится очевидной их значительная 

разница. Прежде всего, обращение «Владыка», которое в варианте №1 звучит 

как сю («Господь»), в варианте №2 приобретает звучание сюсай, что можно 

перевести как «верховный владетель», что является более близким по смыслу 

к оригиналу. Кроме того, просторечная эмоциональная частица ё при 

                                                           
1 Японская фонетика подписывается сверху иероглифа слоговой азбукой хирагана.  
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обращении к Господу заменена на литературный эквивалент я. Далее, глагол 

ситагау («послушаться, подчиниться») в варианте №1 имеет вид ситагаттэ 

– это просторечная форма, здесь неуместная. В варианте №2 глагол стоит в 

стилистически правильной форме ситагаи. При переводе глагола 

«отпущаеши» (в данном контексте «отпускаешь, позволяешь уйти из этого 

мира») о.Николай использует выражение юруси…сарасиму бэси («простив, 

наверное, дашь покинуть»), то есть сочетает глагол сару («уходить, 

покидать») в побудительном залоге с вспомогательным глаголом бэси, для 

которого использование в конструкциях предположительного наклонения не 

типично. В варианте №2 это выражение заменено на более точное по смыслу 

и грамматически правильное юкасимэ тамау (глагол юку – «скончаться» в 

форме побудительного залога с прибавлением вежливого глагола тамау – 

«соизволить»); глагол юрусу («прощать») опущен. В строках 4 и 5 варианта 

№1 употребляются выражения, «утяжеляющие» перевод: лишнее по смыслу 

судэ ни («уже») и труднопереводимое токоро но моно. В варианте №2 эти 

выражения убраны. Не отражающее прошедшего времени выражение сукуи-о 

миру («вижу спасение») варианта №1 заменено на литературное сукуи-о 

митари («видел спасение»), как и в оригинале. Существительное «язычники» 

о.Николай перевел просто как ихо («зарубежные страны»); Накаи дополнил 

до лексически правильного иходзин («жители зарубежных стран»). 

Последние две строки варианта №1 далеки по смыслу от оригинала; их 

можно условно перевести как «став светом, осветив зарубежные страны, 

славу народа Твоего Израилева видишь благодаря этому» (заметим, что 

о.Николай при переводе мыслит по-русски, то есть меняет местами 

определение «Израилева» и определяемое «народа», переводя это выражение 

как тами Идзураэри). Формы глаголов наритэ вместо нари, миру вместо 

митари, а также излишнее в данном контексте и приземляющее перевод 

выражение ни ёру («благодаря»), выявляют проблемы с грамматикой и 

пониманием норм литературной и разговорной речи. В варианте №2 эти 

ошибки исправлены, и фраза приобретает литературный вид: «Это свет 
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того, что освещает язычников; Ты же [Господи] есть слава народа 

Израилева» (порядок слов в выражении «народа Израилева» восстановлен). 

Однако видим, что оригинальный смысл высказывания в таком переводе 

утрачен, поскольку «славу людей твоих Израиля» увидел молящийся Симеон, 

глядя на младенца Иисуса. Это является существенным недостатком 

варианта №2, несмотря на то, что в нем соблюдены грамматические и 

лексические нормы и употреблены более точные по смыслу слова. Тем не 

менее, в изданном в 1893 г. нотном сборнике используется ранний вариант 

1877 г.; мы объясняем это тем, что песнопение было аранжировано для 

исполнения японским хором одним из первых, в 1870-х гг., и составители 

сборника не стали ничего менять в привычном, «обкатанном» варианте.   

Анализ варианта №3 указывает на то, что о.Николай захотел 

пересмотреть первоначальную версию с учетом изменений, предложенных 

Накаи. Отсюда возвращение к более правильной по сравнению с вариантом 

№1, но просторечной форме ситагайтэ глагола ситагау, употребление 

глагола юрусу, а также попытка восстановить смысл последних двух строк, 

соединив их с помощью союза оёби («и, а также»); заметим, что порядок слов 

в выражении «народа Израилева» вновь изменен на обратный. Тем не менее, 

в настоящее время принят вариант №4, повторяющий вариант №2 с 

неточным истолкованием последних двух строк. Кроме того, отметим, что 

адекватный перевод фразы «свет во откровение языков» (то есть «свет, 

просвещающий язычников») так и не был найден. Во всех четырех вариантах 

используется глагол тэрасу («освещать»), что не является смысловым 

эквивалентом библейского выражения. 

В качестве дополнительной информации мы приводим еще один 

вариант, выполненный Орита Маки в процессе переложения сочинения 

П.Г.Чеснокова для японского хора в 2003 г. Музыка оставлена без изменений, 

текст же подвергся полной переработке с учетом мелодико-ритмических 

особенностей произведения. Приведем примерный перевод: «Соизволь дать 

мне уйти в спокойствии душевном, благодаря словам Твоим, Господь. Видели 
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глаза мои, что спасение Твое есть спасение миллионов людей Твоих, сияние 

людей иностранных государств и слава народа Божьего» (Прив. по: Киндай 

росиа сэйкасю, 2003, с.93). Приведенный текст представляет собой образец 

современной духовной поэзии, написанный на правильном бунго, но 

приходится констатировать, что он очень далек от первоисточника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

 

СОДЕРЖАНИЕ НОТНОГО СБОРНИКА 

«ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ» («Сэйкафу»), 

издание Российской Духовной Миссии, Токио, 1893 г. 

  
№ Японское 

название 

Русская 

транскрипция 

Русское название Стр. 

 

1. 

 

我が霊 

 

Вага тамасий  

Предначинательный псалом 

103 «Благослови, душе моя, 

Господа» 

1 

2. То же, греческого распева 4 

3. То же, соч. Якова Тихая 5 

4. 悪人の謀 Акунин-но хакаригото Кафизма «Блажен муж» 8 

5. То же, киевского распева 9 

6. То же, соч. Якова Тихая 10 

7. 主や爾に呼ぶ Сю я нандзи ни ёбу «Господи воззвах» глас 1, 

греческого распева 

12 

8. То же, глас 2, московского распева 14 

9. То же, глас 3, греческого распева 17 

10. То же, глас 4, греческого распева 19 

11. То же, глас 5, греческого распева 22 

12. То же, глас 6, греческого распева 25 

13. То же, глас 7, греческого распева 28 

14. То же, глас 8, греческого распева 30 

15. 聖にして福たる Сэй ни ситэ фукутару «Свете тихий» Валаамского 

распева 

33 

16. 天に在します Тэн ни масимас «Отче наш» Киевского 

распева 

34 

17. 提綱 (ポロキメン) Тэйко  Прокимны 35 

18. 生神童貞女よ Сёсин дотэйдзё ё «Богородице Дево, радуйся» 37 

19. 主よ今爾の言に循

ひ 

Сю ё има нандзи но гэн 

ни ситагаи 

«Ныне отпущаеши», молитва 

Св. Симеона, соч. Якова Тихая 

38 

20. То же, соч. Гавриила Ломакина 39 

21. То же, обиходного напева 40 

22. То же, соч. Якова Тихая  41 

23. То же, соч. Якова Тихая 42 

 

24. 

至高きには(六段

の聖詠) 

Ито такаки ни ва 

(Рокудан но сэйэй) 

«Слава в вышних Богу» 

(«Шестопсалмие»), Киевского 

распева, пер. Д.Львовского 

 
44 

25. 主は神なり Сю ва ками нари «Бог Господь, и явися нам», 

глас 1 

44 

26. То же, глас 2 45 

27. То же, глас 3 46 

28. То же, глас 4 48 

29. То же, глас 5 49 

30. То же, глас 6 50 

31. То же, глас 7 51 

32. То же, глас 8 52 
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33. 主の名を讃揚げよ Сю-но на-о хомэ агэ ё «Хвалите имя Господне» 54 

34. То же 55 

35. То же 57 

36. То же, соч. Гавриила Ломакина 59 

37. То же, соч. Якова Тихая 60 

38. То же, соч. Дмитрия Львовского 62 

39. 我等ワヴィロンの

河岸に坐す 

Варэра Вавирон но каган 

ни дзасу 

«На реках Вавилонских» 

(псалом 136) 

64 

40. 主や爾は崇讃らる Сю я нандзи ва ага 

хомэрару 

«Благословен еси, Господи» 64 

41. 我が幼き時 Ва га итокэнаки токи «От юности моея» (антифон 4-

ого гласа) 

68 

42. 提綱 (ポロキメン) Тэйко  Прокимны 69 

43. ハリストスの復活

を見て 

Харисутосу но фуккацу-

о митэ 

«Воскресение Христово 

видевше» 

72 

44. 光榮…云々… 

憐み深き主や 

Коэй…уммэн… 

Аварэми фукаки сю я 

Слава…и ныне… 

«Молитвами апостолов» 

73 

45. 光榮…云々… 

生命を 

Коэй…уммэн… 

Сэймэй-о 

Слава…и ныне… 

«Молитвами Богородицы» 

75 

46. 我が心主を崇 Ва га кокоро сю-о агамэ «Величит душа моя Господа» 78 

47. То же 81 

48. 凡そ呼吸ある者 Оёсо кокю ару моно «Всякое дыхание да хвалит 

Господа» греческого распева 

83 

49. То же, московского распева 84 

50. То же, греческого распева 84 

51. То же, греческого распева 85 

52. То же, греческого распева 86 

53. То же, греческого распева 87 

54. То же, греческого распева 88 

55. То же, греческого распева 89 

56. 光榮…云々… 

生神童貞女よ 

Коэй…уммэн… 

Сёсин дотэйдзё ё 

Слава…и ныне… 

«Преблагословенна еси, 

Богородице Дево» 

89 

57. 大歌頌 Дайкасё «Славословие великое» 91 

58. То же, киевского распева 95 

59. То же, соч. Гавриила Ломакина, переложение Алексея Обара 100 

60. 今救ひは Има сукуи ва «Днесь спасение миру бысть» 104 

61. 主や爾墓より Сю я нандзи хака ёри «Воскрес из гроба» 105 

62. 生神女や Сёсиндзё я «Взбранной воеводе 

победительная» 

107 

63. То же 108 

64. То же, переложение Дмитрия Львовского 109 

65. 共頌 Кёсё Катавасия, пер.Д.Львовского 111 

66. 復活規程, イルモ

ス 

Фуккацу китэй, ирумосу Воскресные ирмосы, 

греческого распева, глас 1 

116 

67. То же, глас 2 122 

68. То же, глас 3 128 

69. То же, глас 4 133 

70. То же, глас 5 136 

71. То же, глас 6 142 
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72. То же, глас 7 147 

73. То же, глас 8 152 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

ТЕКСТЫ ИЗБРАННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ МОЛИТВ 

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОКИМНЫ ЧЕТЫРЕХ ГЛАСОВ 

Цит. по: (Кинко Иоанн сэйтай рэйги, 2011, с.11) из архива храма Богоявления г.Нагоя.  

 

Глас 
Церковно-

славянский 

 текст 

 

Японский текст 

 

Русскоязычная 

транскрипция 

1 Буди, Господи,  

милость твоя на нас, 

якоже уповахом на 

Тя. 

主よ、我等爾を頼むが如く、 

爾の憐れみを我等に 

垂れ給え。 

Сю я, варэра нандзи-о 

таному га готоку,  

нандзи но аварэми-о варэра 

ни тарэ тамаэ.  

2 Крепость моя и 

пение мое Господь, и 

бысть мне во 

спасение. 

主は我が力、我が歌なり、彼

は我が救いとなれり。 
Сю ва варэ га ка, варэ га 

утанари, карэ ва варэ га 

сукуи то нарэри. 

3 Пойте Богу нашему, 

пойте, пойте Цареви 

нашему, пойте. 

我が神に歌い歌えよ、我が王

に歌い歌えよ。 
Варэ га ками ни утаи утаэё, 

варэ га оо ни утаи утаэё. 

4 Яко возвеличишася  

дела Твоя, Господи,  

вся премудростию 

сотворил еси. 

主を爾の工業 

は何ぞ多き、皆智慧 

を以て作れり。 

Сю-о нандзи но когё ва 

нандзо ооки, минна тиэ-о 

моттэ цукурэри.  

 

«ТРОПАРЬ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ» 

(«СЭЙМЭЙ-О ХОДОКОСУ ДЗЮДЗИКА-НО ТОРОПАРИ») 

 
Церковнославянский текст Японский текст Русская транскрипция 

Спаси, Господи, люди Твоя  

и благослови достояние Твое,  

победы на сопротивныя даруя  

и Твое сохраняя  

Крестом Твоим жительство. 

主よ、爾の民を救ひ、 

爾の業に福を降せ、 

我が国に福を与え、 

爾の十字架にて 

爾の住處を守り給へ。 

Сю ё, нандзи но тами-о сукуи, 

Нандзи но го ни фуку-о кудасэ, 

Вага куни ни сайвай-о атаэ, 

Нандзи но дзюдзика ни тэ 

Нандзи но сумаи-о мамори тама э. 
 

«ТРИСВЯТОЕ» («САНСЭЙКА») 

Церковнославянский текст Японский текст Русская транскрипция 

Святый Боже,  

Святый Крепкий,  

Святый Бессмертный,  

помилуй нас. 

聖なる神、 

聖なる勇毅ゆうき 、 

聖なる常生の者よ、 

我等を憐めよ。 

Сэйнару ками,  

сэйнару юки,  

сэйнару дзёсэйно моно ё 

варэра-о аварэмэ ё. 
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«БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА» («ВАГА ТАМАСИЙ») 

Церковно-славянский текст Японский текст 

Благослови, душе моя, Господа. 

Благословен еси, Господи. 

Ва га тамасий я сю-о хомэ агэё 

Сю я нандзи ва агамэ хомэрару 

Господи, Боже мой, 

Возвеличился еси зело, 

Благословен еси, Господи. 

Сю ва га ками я нандзи ва итатте  

Ооинари 

Сю я нандзи ва агамэ хомэрару 

Во исповедание и в велелепоту  

облеклся еси, 

Благословен еси, Господи. 

Нандзи ва коэй то игэн то-о  

комурэри 

Сю я нандзи ва агамэ хомэрару 

На горах станут воды, 

Дивна дела Твои, Господи. 

Яма-но итадаки ни мидзу тацу  

Сю я нандзи но сивадзава кии нари 

Посреде гор пройдут воды, 

Дивна дела Твои, Господи. 

Яма-но айда ни мидзу нагару мидзу  

Сю я нандзи но сивадзава кии нари 

Вся премудростию сотворил еси, 

Сотворил еси 

Мина тиэ-о моттэ цукурэри 

Тиэ-о моттэ цукурэри 

Слава ти, Господи,  

Сотворившему вся. 

Коэй ва нандзи банбуцу-о  

Цукуриси сю ни кису 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Коэй ва тити то ко то сэйсин ни кису 

Има мо ицумо ёё ни амин 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 

Слава Тебе, Боже.  

Арируя арируя арируя 

Ками я коэй ва нандзи ни кису  

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Коэй ва тити то ко то сэйсин ни кису 

Има мо ицумо ёё ни амин 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, 

Слава Тебе, Боже.  

Арируя арируя арируя 

Ками я коэй ва нандзи ни кису  
 

«ВИДЕХОМ СВЕТ ИСТИННЫЙ» («СУДЭ НИ МАКОТО-НО ХИКАРИ-О МИ»)  
 

Видехом Свет Истинный, 

Прияхом Духа Небесного, 

Обретохом веру истинную, 

Нераздельней Троице 

покланяемся: 

Та бо нас спасла есть. 

すでに真の光を観 み 、 

天の聖神せいしんを受け、 

正しき信を得て、 

分れざる 聖三者を拝む、 

彼我等を救い 

給えばなり。 

Судэ ни макото но хикари-о ми 

Тэн-но сэйсин-о укэ 

Тадасики осиэ-о этэ 

Вакарэ дзару сэйсанся-о огаму 

Карэ варэра-о сукуи  

тамаэба нари. 

 

«ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ» («ХЭРУБИМУ-НО УТА») 
 

Иже Херувимы 

Тайно образующе, 

И животворящей Троице 

Трисвятую песнь 

припевающе. 

Всякое ныне житейское 

Отложим попечение. 

Аминь. 

Яко да Царя всех 

подымем, 

Ангельскими невидимо 

Дориносима чинми. 

Аллилуия.  

われら奥蜜にして 

へルヴィムを象り 

聖三の歌を 

生命を施すの 

三者に歌いて 

今この世の慮りを 

ころごとく退くべし。 

アミン。 

神使の軍、 

見えずして 

荷ない奉る。万有の主を 

戴かんとするのよる。 

アリルイヤ 

Варэра окумицу ни ситэ 

Хэрубиму-о катадори 

Сэйсан но ута-о 

Сэймэй-о ходокосу но  

санся ни утайтэ 

има коно ё но омонбакари-о 

кото готоку докубэси.  

Амин. 

Синси но гун,  

миэдзу ситэ 

Нинай татэмацуру. Банъю но сю-о 

Тайкан то суру ни ёру. 

Арируия.  
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«БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ» («СЁСИН ДОТЭЙДЗЁ Я ЁРОКОБЭ Ё») 
 

Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, 

Господь с Тобою. 

Благословенна Ты  

в женах, 

И благословен плод 

Чрева твоего. 

Яко Спаса  

родила еси 

Душ наших. 

生神童貞女喜べよ 

恩寵に満たさるるマリヤや 

主は爾と共にす 

なんじは女の中にて 

賛美たり 

なんじの腹の果も 

賛美たり 

なんじはわれらの 

霊を救うの主を 

生みたればなり 

Сёсин дотэйдзё я ёрокобэ ё 

Онтё ни митасаруру мария я 

Сю ва нандзи то томо ни су 

Нандзи ва онна но нака ни тэ 

санбитари,  

нандзи но хара но ка мо 

санбитари,  

нандзи ва варэра но  

рэй-о сукуу но сю-о 

Сэй митарэба нари 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №18 

АУДИОПРИМЕРЫ 

1. Андреа Габриэли. Месса «Gloria» в честь посольства Тэнсё (отрывок).  

2. Жоскен де Пре «Mille regretz» («Тысяча сожалений»). Для вокального 

ансамбля и инструментального квартета.  

3. «Credo» и «Рокудан-но сирабэ» («Мелодия в шести частях). Для кото 

соло и хора.  

4. Гагаку. «Этэнраку» («Музыка высокого неба»). 

5. Бугаку. Танец «Байро». 

6. Буддийское песнопение васан «Сяка нёрай го».  

7. Синтоистское действо Гион-мацури. Композиции «Суэ-кагура», 

«Ниватори», «Нагаси», «Вака», «Хиёри кагура».  

8. Мелодия хонкёку бамбуковой флейты сякухати. 

9. Мособива. Молитвенное песнопение «Дзисин кё».  

10. Сацумабива. «Кого» («Девица по имени Кого»). Отрывок из военной 

эпопеи «Хэйкэ моногатари» («Повесть о доме Тайра»). 

11. Тикудзэнбива. «Мандзай-но ута» («Поздравительная песня»). 

12. Гидаюбуси-сямисэн. Отрывок из пьесы «Тюсингура» («Сокровищница 

вассальской верности»). 

13. Токивадзу-сямисэн. Отрывок из пьесы «Масакадо». 

14. Киёмото-сямисэн. Отрывок из пьесы «Мутамагава» (Река шести 

сокровищ). 

15. Трио санкёку (кото, сямисэн, сякухати). Отрывок из пьесы 

«Мацукадзэ» («Ветер в соснах»). 

16. Коута. «Харусамэ» («Весенний дождь»). Кокю+сямисэн. 

17. Ёкёку. Отрывок из пьесы театра Но «Хагоромо» («Одежда из перьев»). 

18. Нагаута-сямисэн. Отрывок из пьесы театра кабуки «Этигодзизи» («Лев 

из провинции Этиго»). 

19. Ноэ-буси («Песня горы Ногэяма»). Популярная песня эпохи Мэйдзи.  

20. «Мия-сан», или «Тонъярэ буси» («Будем стоять до конца»). Военная 

песня эпохи Мэйдзи.   

21. «Исин мати» («Марш Реставрации»). Пьеса для оркестра котэкитай.  

22. «Хая аси» («Быстрый марш»). Пьеса для оркестра котэкитай.  

23. «Осо аси» («Медленный марш»). Пьеса для оркестра котэкитай.  

24. «Ямагуни-тай косин кёку» («Походный марш отряда Ямагуни»).  

25. «Ямагуни-тай рэйсики кёку» («Церемониальная пьеса отряда 

Ямагуни»).  

26. «Кимигаё», музыка Джона Фентона.  

27. «Кимигаё», музыка Оку Ёсииса. Одноголосная мелодия в исполнении 

духового оркестра.  
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28. «Кимигаё», музыка Оку Ёсииса. Гармонизация Франца Эккерта, в 

исполнении духового оркестра.  

29. «Кимигаё», музыка Сэмюэля Уэбба. Киндай сёка сюсэй. Vol.7 Первый 

японский сборник школьных песен Сёгаку сёка сю. 

30. «Кимигаё», музыка Оку Ёсииса, в качестве детской песни хоику сёка 

(голос+детский хор+вагон+сякубёси).  

31. «Кимигаё», музыка Оку Ёсииса, версия раппа-буси (с фанфарами 

трубы).  

32. «Уми юкаба» («Если морем мы уйдем») для голоса и фортепиано.  

33. «Уми юкаба» («Если морем мы уйдем») для голоса и духового оркестра.  

34. Мицудзо Ёсимото. «Кимигаё косинкёку» («Строевой марш Кимигаё»). 

35. Шарль Леру. Марш «Фусока» для фортепиано.  

36. Шарль Леру. Полька «Мусмэ» («Японская девушка») для фортепиано. 

37. «Тётё» («Бабочки»). Из сборника «Ётиэн сёка сю» («Песни для 

детского сада»). 

38. Оку Ёсииса. «Хама-но масаго» («Мелкий песок на морском берегу»). 

Песня хоику сёка. 

39. «Иэбато» («Домашний голубь»). Игровая песня сёка юги. 

40. «Усаги» («Зайчик»). Игровая песня сёка юги. 

41. «Кадзагурума» («Ветряная мельница»). Игровая песня сёка юги. 

42. «Касуми ка кумо ка» («Дымка ли, облако ли»).  Из сборника «Ётиэн 

сёка сю» («Песни для детского сада»).  

43. «Иваэ, иваэ», «Lovely may» («Празднуем», «Прекрасный май»). Песня 

из обучающих таблиц Мэйсона и Исавы «Сёка какэдзу».  

44. «Ёмояма ни хару кэраси», «Nature`s fair and bright» («В горы пришла 

весна», «Красота и блеск природы»). Песня из обучающих таблиц 

Мэйсона и Исавы «Сёка какэдзу».  

45. «Хацунэ», «Bells do ring» («Голоса весны», «Звонят колокола»). Песня 

из обучающих таблиц Мэйсона и Исавы «Сёка какэдзу».  

46. «Вака мурасаки» («Пурпур»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» («Сборник 

песен для начальной школы»), т.1. 

47. «Миватасэба» («Если окинуть взглядом»). Из сборника «Сёгаку сёка 

сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.1. 

48. «Фудзи-но яма» («Гора Фудзи»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.1. 

49. «Хотару» («Светлячок»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» («Сборник 

песен для начальной школы»), т.1. 

50. «Омои идзурэба» («Если вспомнить»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.1. 

51. «Хару-но яёи» («Ранняя весна»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.1. 



214 
 

52. «Ямато надэсико» («Японские девушки»). Из сборника «Сёгаку сёка 

сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.1. 

53. «Годзё-но ута» («Песня пяти истин»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.1. 

54. «Горин-но ута» («Песня пяти заповедей»). Из сборника «Сёгаку сёка 

сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.1.  

55. «Кагами насу» («Подобно зеркалу»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.2. 

56. «Амацу хицуги» («Наследуя небу»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.2. 

57. «Сакаюку миё» («Процветающий правитель»). Из сборника «Сёгаку 

сёка сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.2. 

58. «Тайхэй-но ё» («Мирное правление»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.2. 

59. «Сайдзё» («Талантливая девушка»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

60. «Кику» («Хризантема»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» («Сборник 

песен для начальной школы»), т.3. 

61. «Татибана» («Цветы мандарина»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

62. «Сики-но цуки» («Луна четырех сезонов»). Из сборника «Сёгаку сёка 

сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

63. «Фудзи Цукуба» («Гора Фудзи, гора Цукуба»). Из сборника «Сёгаку 

сёка сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

64. «Соно-но умэ» («Цветы садовых слив»). Из сборника «Сёгаку сёка сю» 

(«Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

65. «Иваэ вага кими-о» («Чествуем нашего императора»). Из сборника 

«Сёгаку сёка сю» («Сборник песен для начальной школы»), т.3. 

66. «Фуки» («Трава богатства»). Кумиута из сборника Яцухаси Кэнгё 

«Тринадцать песен Яцухаси». 

67. «Рокудан-но сирабэ» («Мелодия в шести частях»). Пьеса в жанре 

данмоно. Предп. Яцухаси Кэнгё. 

68. «Эдо мурасаки» («Пурпур Эдо»). Популярная песня каёкёку эпохи Эдо. 

69. «Сакура». Пьеса для кото и голоса из сборника «Сокёку сю» («Пьесы 

для цитры кото»). 

70. Ямасэ Сёин. «Мияко-но хару» («Весна в столице»). Пьеса для кото и 

голоса. 

71. Рудольф Диттрих. «Сакура». Пьеса для фортепиано соло из сборника 

«Ниппон гакуфу» («Ноты японских песен»). 
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72. Рудольф Диттрих. «Ракубай» («Опадающие лепестки сливы»). Пьеса 

для фортепиано соло из сборника «Ниппон гакуфу» («Ноты японских 

песен»). 

73. «Иэсу варэ-о айсу» («Иисус любит меня»). Протестантский гимн. 

74. «Таносики куни ва тэн ни ари» («Есть на небе страна счастья»). 

Протестантский гимн. 

75. «Кэмпо хаппу» («Опубликование Конституции»). Протестантский гимн. 

76. «Хана-но цую то масаго» («Роса на цветах и мелкий песок»). 

Протестантский гимн. 

77. «Эсу ни масару на ва амэцути ни наси» («Нет слаще имени Иисуса»). 

Протестантский гимн. 

78. «Вага дзюдзи-о нэйтэ Иэсу ни ситагаи» («Следуем за Иисусом нашим 

на кресте»). Протестантский гимн. 

79. «Ками ё китари ми на-о утау-о» («Поем тебя, дарованную Богом»). 

Протестантский гимн. 

80. «Дайнара Иофу ё» («О Великий Иегова»). Протестантский гимн. 

81. «Кадзоэ-ута» («Считалочка»). Из сборника «Ётиэн сёка сю» («Песни 

для детского сада»). 

82. «Супирито санто» («Дух Святой»). Католический гимн. 

83. «Онко га умарэтари» («Он родился, дитя Бога»). Католический гимн. 

84. «Симпай наку» («Не волнуйся»). Из «Песенок господина До-Ро». 

85. «Хитоцу то сэ хито умарэта Дэдзусу ва» («Иисус человеком родился»). 

Из «Песенок господина До-Ро».  

86. «Таматихо» («Счастлива душа»). Католический гимн.  

87. «Мэсарэси моно» («Вознесшийся»). Католический гимн. 

88. «Сю аварэмэ ё» («Дайрэнто») («Господи помилуй», Великая ектения). 

Песнопение Божественной литургии. 

89. «Сю ё има нандзи-но гэн ни ситагаи» («Ныне отпущаеши»). Молитва 

св.Симеона. Песнопение Всенощного бдения.  

90. П.И.Турчанинов. «Икутосэмо» («Многая лета»). Песнопение 

Божественной литургии. 

91. «Сэйнару ками» («Трисвятое»). Песнопение Всенощного бдения. 

92. «Вага тамасий» («Благослови, душе моя, Господа», Псалом 103). 

Песнопение Всенощного бдения. 

93. «Фуккацу-но докуси» («Тропарь Пасхи»). Песнопение Божественной 

литургии. 

94. «Тэннокё» («Отче наш»). Песнопение Божественной литургии. 
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ИСТОЧНИКИ АУДИОПРИМЕРОВ 

 

Треки 1-3. Rokudan&Credo.  

Треки 4-5, 10, 17. 1903 First Japanese Recordings CD 1 Gagaku・Yokyoku・

Kyogen・Biwa. 

Трек 6. Gagaku & Buddhist Chants 1941 records. 

Трек 7. Kyoto Gion Matsuri. 

Треки 8, 15, 27, 34. 1903 First Japanese Recordings CD 7 Sankyoku・

Suisogaku・Gasso. 

Трек 9. Japanese Biwa Music Compendium. Vol.1. 

Трек 11. 1903 First Japanese Recordings CD 6 Zokkyoku II. 

Треки 12-13. 1903 First Japanese Recordings CD 2 Gidayu・Tokiwazu. 

Треки 14, 18. 1903 First Japanese Recordings CD 4 Kiyomoto・Nagauta. 

Трек 16. 1903 First Japanese Recordings CD 5 Zokkyoku I. 

Треки 19-21. Ута то ото дэ цудзуру Мэйдзи. Vol.1. 

Треки 22-23. Камияма-хан котэкитай. 

Треки 24-25. Ямагуни котэкитай-1928. 

Треки 26, 28, 31. Кимигаё субэтэ. 

Треки 27, 34. 1903 First Japanese Recordings CD 7 Sankyoku・Suisogaku・

Gasso. 

Треки 29, 37, 46-55, 57, 81. Киндай сёка сюсэй. Vol.7 Нихон сайсё-но сёка 

онгаку кай ~ Сёгакко сёка сю (Первый японский сборник школьных 

песен Сёгаку сёка сю). 

Трек 30. Киндай сёка сюсэй. Vol.6 Рэйдзин тати-но сёка – хоику сёка (Хоику 

сёка, написанные рэйдзин). 

Трек 32. Киндай сёка сюсэй. Vol.16 Гунка-но рюко то соно эйкё (Мода на 

военные песни и ее влияние). 

Трек 33. Уми юкаба. 

Треки 35-36, 71-72. Piano music by Employed Foreign Teachers. 

Трек 38. Киндай сёка сюсэй. Vol.20. Оку Ёсииса-но сэкай (Мир песен Оку 

Ёсииса). 

Треки 39-41, 73-74, 76-80, 92. Киндай сёка сюсэй. Vol.1. Нихондзин га 

хадзимэтэ утатта самбика сэйка (Первые японские гимны и 

торжественные песни). 

Трек 42. Киндай сёка сюсэй. Vol.9 Тикю о маватта дойцу минъё то нихон-но 

сёка (Земной шар повернулся: немецкие баллады и японские песни). 

Треки 43-45, 61-64. Киндай сёка сюсэй. Vol.5 Сёка тандзё (Рождение сёка). 

Треки 56, 58, 65. Киндай сёка сюсэй. Vol.15 Кими га ё то гирэй сёка («Кими 

га ё» и церемониальные песни).   
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Трек 59. Киндай сёка сюсэй. Vol.17 Дзёгакусэй-но коисёка (Любовные песни 

школьниц). 

Трек 60, 75. Киндай сёка сюсэй. Vol.2 Сёка ни натта самбика (Гимны, 

ставшие песнями). 

Трек 66. Абэ Кэйко Vol.1. 

Трек 67. Koto Shamisen Kokusai Bunka. 

Трек 68. Ута то ото дэ цудзуру Мэйдзи. Vol.2. 

Трек 69. The music of Japan. 

Трек 70. Yamada ryu sokyoku Vol.9. 

Треки 82-87. Киндай сёка сюсэй. Vol.4 Сэйка-но сэкай (Мир гимнов). 

Треки 88-90, 93-94. Сэйкёкай сэйка (Православные гимны). Хор Токийского 

Воскресенского собора, 2002. 

Трек 91. Архив записей храма Богоявления г. Нагоя. 
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