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◎有鄰館 

 有鄰館（矢野蔵群）は、享保 2 年（1717）現在の株式会社矢野本店の創業者である近江の商人、初代矢野久佐衛
門が近江から来往し、二代目久左衛門が寛延 2 年（1749）現在地に店舗を構えて以来、桐生の商業に大きく寄与し
てきたその土蔵等の建物群の名称です。また「有鄰」とは、孔子の「徳孤ならず必ず鄰あり」という故事から引用
した言葉で、かつて矢野商店が製造していた醤油と酒の商品名でもあり今もこの言葉は社訓となっています。現存
する土蔵や煉瓦蔵は酒類・味噌・醤油などの醸造を行っていたところで、明治・大正期の建物群です。それらは桐
生新町の往時の姿を今日に伝えており、なかでも煉瓦蔵は桐生市内の煉瓦建物としては最も規模が大きく、近代化
遺産のひとつとして注目されています。林立する蔵の風情を保存しながらそれを活用するため、また景観を活かし、
桐生新町の町並み保存の拠点として桐生の文化振興に一役担うため、平成 4 年 2 月に有鄰館運営委員会を発足さ
せ、同敷地と建物（店舗・店蔵部分を除く）を借り受け管理運営を行っていました。その後、矢野商店から店舗店
蔵部分を除く建物が桐生市に寄付されたことから、平成 6 年 10 月 14 日に市指定重要文化財となりました。この歴
史的建造物は、平成 5 年度から 4 か年事業で国土庁の「地域個性形成事業」により活用に向け改修整備が行われ、
平成 9 年 4 月から文化発信の拠点として再スタートをきりました。 

 

◎からくり人形芝居館 

 からくり見せ物は、江戸初期、寛文 2 年（1662）にはじまった竹田出雲のからくり芝居に系譜をひくものです。
竹田出雲は近松門左衛門らと、現在の文楽や歌舞伎の儀作や舞台演出などにも功績を残したことで知られるからく
り師です。からくり見せ物は抑圧された江戸の科学、技術の発露として、また庶民の好奇の対象として明治まで大
いに流行した。桐生天満宮の記録によれば、桐生のからくり見せ物は明治 27 年（1894）に見世物興行のメッカで
あった江戸浅草奥山の竹田縫之助の活き人形からくり芝居が、天満宮で興行されたのが初めのようです。縫之助は
出雲の末裔であるが、江戸の風情は明治の東京では既に終演を迎えていました。 

 その名残を受け入れたのが、桐生でした。昭和 36 年までに 6 回の興行があったと記録にある。再発見された「か
らくり人形」は日本の芸能の貴重な遺産であり、そこにはかつての日本の風情と、さらに技と美までが封じ込まれ
ています。 

 

◎桐生のからくり人形芝居 

 芝居からくり人形を貴重な文化遺産として復活させようとしている街は全国でも桐生だけです。18 世紀、19 世
紀そして 20 世紀初頭には、祭や神社行事の際の見世物の一つとして数多くのからくり人形やその舞台の制作を依
頼された富裕な織物工場主等がそれらを提供していました。からくり人形は、江戸時代の最も精巧な発明技術の一
つでもありました。手、足、頭の部分が可動するだけでなく、舞台裏で読まれる物語に合わせて舞台上で人形を忠
実に動かすことができました。様々な織物業者がその技術の精巧さや華麗さを競い合っていて、この時期は桐生の
織物産業の全盛期でありました。こうした伝統行事は 1961 年まで絶え間なく続いておりました。その後、からく
り人形と舞台はどこかに保管され、桐生では忘れ去られた過去となっていました。 

 2000 年の春、桐生からくり人形保存会のチャレンジが始まり、41 年ぶりに復活、桐生市の本町通りにある「あ
ーとほーる鉾座」でからくり人形芝居を披露しました。現在からくり人形保存会は、このからくり人形を貴重な文
化資産として文化庁に文化財として指定してもらえるよう努力しています。からくり人形は 8 月の桐生八木節まつ
りや他のイベントでも披露され、通常は有鄰館敷地内のからくり人形芝居館に展示されています。お問い合せ：有
鄰館 0277-46-4144。（有鄰館、からくり人形館資料より抜粋） 

 



    


