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В Будапеште, на горе Геллерт на высоком берегу Дуная, совершенно случайно 

набрёл на интересное место - Сад философии, Budapest Garden of Philosophy.  

Оказалось, это творение венгерского скульптора и художника Нандора Вагнера 

(Wagner Nandor). Родился в Трансильвании, учился и работал в Будапеште, после 

подавления восстания 1956 г., в котором Вагнер принимал активное участие, 

эмигрировал в Швецию, а с 1971 г. до смерти в 1997 г. жил в Японии. Известен 

своими новаторскими идеями, в частности, применением нержавеющей стали. 

Работал и в области промышленного дизайна, в частности, разрабатывал 

эргономичную мебель. 

Возможно, идея Сада философии - "для лучшего взаимопонимания" - была 

продиктована его судьбой, жизнью в разных странах и в разных культурах. Сад 

был изготовлен в трёх экземплярах, по одному для Венгрии, США и Японии. 

Будапештский сад был открыт в октябре 2001 г. 

Пять фигур, расположенных по кругу, символизируют различные мировые 

культуры: Авраам, Эхнатон, Иисус, Будда и Лао Цзы. Вторая группа изображает 

людей, добившихся практической реализации высоких принципов в 

современных им обществах: Махатма Ганди, Бодидхарма, святой Франциск 

Ассизский. Вики пишет, что есть ещё и третья группа, изображающая 

выдающихся законодателей, на чьих принципах и сегодня основано современное 

право: Хаммурапи, Юстиниан, Шотоку Тайши, но в будапештском саду я этой 

группы не увидел, вероятно, она есть только в японской версии. 

Честно говоря, далеко не всё в символизме сада мне понятно - и выбор 

персонажей, и вид, в котором они изображены. Но не буду притворяться 

искусствоведом - побывать там было очень интересно. Ощущение особое, 

задумываешься о серьёзных вещах... Спрашиваю себя - а кого я бы включил в 

число самых ярких представителей мировых культур? А вы? 

 

 



 

Не сразу понял, куда попал, но вскоре нашёл камень с надписью 

 

 

Пять фигур, символизирующих мировые культуры, образуют круг вокруг 

центральной точки 

 



 

Эхнатон, Иисус, Будда 

 

 

Авраам. Почему он изображён в такой позе - не знаю... 



 

Будда и Лао Цзы 

 

 

Франциск Ассизский 

 



 

Бодидхарма 

 

 

Махатма Ганди 
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