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ЯПОНИЯ 

Эта выставка посвящена встречам членов британской 

королевской семьи с Японией на протяжении 350 лет. 

 

От самурайских доспехов, отправленных Якову I в 1613 году, до 

коронационного подарка Ее Величеству Королеве в 1953 году, 

японские сокровища попадали к британскому двору благодаря 

торговле, путешествиям и договорам. 

 

Каждый предмет на выставке демонстрирует материалы и 

технику, характерные для Японии. Уникальность экспонатов в 

том, что многие из них были заказаны или подарены японской 

императорской семьей. В совокупности они показывают 

церемониальный, дипломатический и художественный обмен, 

связывающий два двора Востока и Запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ТОРГОВЛЯ 

Начиная с 1630-х гг. военные правители Японии (сёгуны) 

изолировали страну от внешнего мира, чтобы уменьшить 

иностранное влияние. На протяжении 200 лет голландцы были 

единственными европейцами, которым разрешалось напрямую 

торговать с Японией. Однако спрос на экзотические японские 

товары оставался высоким в Европе, где еще не были известны 

секреты изготовления фарфора и лака. 

 

Несмотря на эти ограничения, коллекционеры из королевской 

семьи, такие как Мария II (1662–1694) и Георг IV (1762–1830), 

приобретали произведения японского искусства через 

голландских и китайских торговцев, собрав некоторые из 

лучших образцов в Великобритании. Дорогостоящая 

импортированная мебель и фарфор стали неотъемлемой чертой 

королевских интерьеров, олицетворяя роскошь и изысканный 

вкус. 

 

Японские изделия также адаптировались и имитировались 

европейскими художниками, которые давали волю полету 

фантазии, представляя в своем воображении далекую и 

таинственную страну. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ПУТЕШЕСТВИЯ 

Самоизоляция Японии закончилась в 1850-х гг., и в 1868 г. 

страна вернулась под прямое императорское правление. Новый 

император Мэйдзи (1852–1912) поощрял быструю 

модернизацию по западному образцу. 

 

Вскоре члены британской королевской семьи и японской 

императорской семьи обменялись первыми дипломатическими 

визитами. Сын королевы Виктории, принц Альфред, стал 

первым представителем королевской семьи, посетившим 

Японию. Императорские дары высочайшего качества – мечи, 

текстиль и расписные ширмы – впервые попали в Королевское 

собрание. 

 

Когда художники начали путешествовать между двумя 

странами, японские ремесленники с большим успехом 

представляли изделия из металла и эмали на международных 

выставках. Их работы и произведения художников 

Императорского дома становились изысканными подарками на 

юбилеи и коронации членов британской королевской семьи. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 



ДОГОВОР 

К началу двадцатого века королевская семья Великобритании и 

императорская семья Японии поддерживали исключительно 

близкие отношения. Эти два государства считали себя 

«островными империями» Востока и Запада. Обмен почестями 

и знаками отличия стал важным символом Англо-японского 

союза, который был заключен в 1902 г.  

 

Выставки японского искусства свидетельствовали о растущем 

интересе к новому союзнику Великобритании, и более 

8 миллионов человек посетили Японо-британскую выставку 

1910 года в Лондоне. Среди них была королева Мария, супруга 

короля Георга V, которая усердно коллекционировала 

произведения японского искусства. 

 

В этот период при японском дворе сохранялись такие древние 

ритуалы, как искусство каллиграфии и воскурение благовоний. В 

то же время художники, печатники и фотографы разрабатывали 

новые стили, сочетая европейские и японские техники. 

 

В 1975 г.  Ее Величество Королева стала первым монархом 

Соединенного Королевства, совершившим государственный 

визит в Японию. 

 

Сегодня, как и на протяжении веков, произведения японского 

искусства украшают стены более десятка нынешних и бывших 

королевских резиденций. Вместе они демонстрируют яркую и 

живую натуру художественного обмена, который давно 

объединяет два наших двора и культуры. 


